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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ERASMUS+ 
В УЗБЕКИСТАНЕ  

Онлайн через платформу ZOOM  
 

21 апреля, 2021 года 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Новая программа Erasmus+на  2021-2027 годы 

25 марта 2021 года Европейская Комиссия приняла первую годовую рабочую программу Erasmus+ на 
2021-2027 гг. Бюджет программы составляет 26,2 миллиардов евро (для  сравнения с 2014-2020 гг. - 
14,7 миллиардов евро),  и дополнен примерно 2,2 миллиардами евро из внешних инструментов ЕС. 
Программа будет еще более инклюзивной, и поддерживать переход к «зеленым» и цифровым 
технологиям. Erasmus+ также будет поддерживать устойчивость систем образования и обучения во 
время пандемии. 

Новая программа Erasmus+ (2021-2027) предоставляет возможности для обучения за границей, 
стажировок, прохождения производственной практики и обмена академическим персоналом во всех 
областях образования, обучения, молодежи и спорта.  

Для участия высших учебных заведений Узбекистана в 2021 году открыты следующие направления 
программы Erasmus+: 
 

Key Action 2: Erasmus Mundus Action  - Срок подачи заявок: 26 мая 2021 
Lot 1: Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) 
Lot 2: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)  
  

Key Action 3: Jean Monnet Actions  - Срок подачи заявок: 2 июня 2021 
 

Цели мероприятия:  

 Представить новую программу Erasmus+ 2021-2027 и возможности сотрудничества, открытые 
для высших учебных заведений Узбекистана для работы с европейскими университетами. 

 Информировать о конкурсах на  Erasmus Mundus и Jean Monnet и предоставить практические 
рекоммендации  по разработке проектных предложений по данным направлениям. 

 Представить результаты исследованияа «Влияние проектов Erasmus+ CBHE на развитие и 
модернизацию высшего образования в Республике Узбекистан» 

 Усилить потенциал отделов международных отношений для предоставления рекомендаций по 
новой программе Erasmus+ и соответствующих конкурсах на 2021 год. 

Организаторы: Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО), 
Национальный офис Erasmus+, Национальная команда экспертов в области высшего образования  

Участники: Представители МВССО, академический и административный персонал высших учебных 
заведений, Делегация ЕС, посольства стран-членов ЕС, Министерство инновационного развития, 
Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, заинтересованные стороны, отраслевые министерства, команды проектов 
Erasmus+, Национальная команда экспертов в области высшего образования (HERE). 

Докладчики: Возможности сотрудничества, доступные для высшего образовательного сообщества 
Узбекистана на следующие семь лет наиболее успешной и долгосрочной программы Европейского 
Союза будут представлены представителями Европейской Комиссии, Главного Директората по 
образованию, молодежи, спорта и культуры и Исполнительного агентства Европейского образования 
и культуры. 

 

Информационный день будет записываться и транслироваться в прямом эфире на канале NEO 
YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fO7s9KEzjo4  

http://www.youtube.com/watch?v=fO7s9KEzjo4

