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трымцы Еўрапейскага Саюза. 
За змест выдання адказвае 

Particip GmbH.  
Змест выдання не можа 

лічыцца адлюстраваннем 
пазіцыі Еўрапейскага Саюза  
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ПрОфЕССИОнальнОЕ 
ОбучЕнИЕ И ОбразОВанИЕ
Европейский фонд образования более 10 лет является партнером белорусского 
Республиканского института профессионального образования (РИПО). Специалисты 
института работают над прикладными задачами, которые, как планируется, будут 
решены при помощи экспертной поддержки ЕС.

КачеСтво образования: 
новая Концепция
В данный момент специалисты 
института разрабатывают «дорож-
ную карту» – пошаговую стратегию 
рефор мы профессионального 
образования в Беларуси. 

Кроме фундаментальных 
разработок в институте работают и 
над прикладными задачами, 
которые, как планируется, будут 
реализованы при поддержке ЕС 
профессионального обучения и 
образования в Беларуси. Специ-
алисты института выделяют три 
основных пункта в этом направле-
нии:

1 Создание ресурсных цен-
тров на базе ведущих 

учебных заведений.
«Наша концепция по развитию 
качества образования подразуме-
вает роль ведущих учебных 

заведений в Беларуси в виде 
«ресурсных центров» для образо-
вания по каждому виду экономиче-
ской деятельности, – отмечает 
начальник международного отдела 
Республиканского института 
профессионального образования 
Ольга Дехтяренко. Создание и 
оснащение «ресурсных центров» 
на базе учреждений профессио-
нального образования или пред-
приятий планируется, прежде 
всего, для инновационных направ-
лений в профобразовании – таких 
как использование возобновляемых 
источников энергии».

2 одно передовое учебное 
заведение для каждого вида 

экономической деятельности. 
Специалисты института полагают, 
что поддерживать все учебные 
заведения (на одинаковом уровне 
оснащения новой техникой) 

кадрами и ресурсами невозможно. 
Поэтому они предлагают создать по 
каждому виду экономической 
деятельности хотя бы одно учебное 
заведение, оснащенное по послед-
нему слову техники. «Основы 
своего вида деятельности, т. е. 
90% процесса обучения, будущие 
специалисты могут изучить в 
родном учебном заведении, а 
освоить последний этап – в инно-
вационной лаборатории», – отме-
чает кандидат педагогических 
наук, доцент, первый проректор 
Республиканского института 
профессионального образования 
Эдуард Калицкий.

По его словам, примером может 
служить учебный центр по сантех-
ническим работам, оснащенный 
новейшим аппаратом, который 
позволяет ремонтировать трубу, не 
беспокоя отсутствием воды всех 
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жильцов дома, а отключать воду для 
ремонта только в проблемном месте:  
«Таким образом сантехника можно 
готовить в любом учебном заведении, 
а этот прибор можно иметь один на 
страну. За неделю стажировки 
сантехник освоит этот прибор. В 
планах также создать ресурсный 
центр по освоению солнечных 
батарей, один для всех учебных 
заведений, где будут обучаться 
профильные специалисты».

Сейчас в Беларуси уже работает 
29 таких центров, некоторые из них 
оснащены оборудованием, которое 
еще не используется на предприяти-
ях. «Мы пытаемся готовить кадры для 
обслуживания такого оборудования с 
опережением. Это оборудование у нас 
непременно появится» – отмечает 
Эдуард Калицкий.

3.Мультипликационный эффект.
В РИПО предполагают, что 

инициатива по созданию «ресурс-
ных центров» будет иметь мульти-
пликационное действие. «Препода-
ватель, который освоит новую 
технологию, сможет обучить других 
преподавателей, стать автором 
учебных планов и программ, кото-
рые послужат для подготовки специ-
алистов в других учебных заведени-
ях», – считает Ольга Дехтяренко. 
«И, как круги по воде, знания 

распространятся на всю республи-
ку», – дополняет Эдуард Калицкий. 
В РИПО ожидают новых соглашений 
между Беларусью и Европейским 
Союзом в области профессионально-
го обучения и образования. «Мы 
очень рассчитываем, что Европей-
ская Комиссия выберет в качестве 
приоритета сотрудничество в 
области профессионального образо-
вания. И, конечно, в рамках этого 
сотрудничества мы рассчитываем на 
поддержку, – отмечает Эдуард 
Калицкий. – Подготовка трудовых 
ресурсов и их соответствие пятому 
или шестому технологическому 
укладу, т. е. инновационному 
производству, сейчас принципиаль-
но важна для Беларуси». По его 
мнению, особенность этого этапа 
промышленного развития нашей 
страны в том, что производство в 
Беларуси «перевооружается» – идет 
активный экспорт технологий по 
мебельному, автомобильному и 
другим производствам, а также 
закупаются станки и автоматические 
линии. «Пока мы не можем произво-
дить их сами. Но надо иметь специ-
алистов, готовых обслуживать новое 
оборудование. А если мы что-то 
закупили, эта техника не должна 
стоять и ждать три или четыре года, 
пока мы подготовим кадры. Должны 
быть люди, способные работать, и 

это принцип опережающего образо-
вания», – напоминает Эдуард 
Калицкий.

«европейСКая» иСтория рипо
Свой первый совместный проект с 
Европейским Союзом Республиканский 
институт профессионального образо-
вания начал реализовывать еще в 
1996 году. В рамках программы TACIS 
(Technical Assistance for the Common-
wealth of Independent States) совмест-
но с партнерами из Германии институт 
подготовил специалистов в экономи-
ческой сфере: около 40 человек 
посетили Германию для стажировки в 
рамках проекта, был оборудован 
учебный центр, который и сейчас 
продолжает свою работу в здании 
Республиканского института профес-
сионального образования.

Также институт реализовал 
совместные проекты с немецким 
машиностроительным концерном 
«Фольксваген», в рамках которых в 
Беларусь впервые было поставлено 
оборудование для диагностики 
автомобилей (его получил Бобруй-
ский государственный автотранспорт-
ный колледж).

«Но основной европейский 
партнер института на протяжении 
многих лет – это Европейский фонд 
образования, – говорит Ольга Дехтя-
ренко, начальник международного 

турИнСКИй ПрОцЕСС – инициатива 
европейского фонда образования, 
которая представляет собой интер-
активный процесс, включающий 
анализ политики на основе фактиче-
ских данных в сфере профессиональ-
ного образования и обучения в 
отдельно взятых странах. Туринский 
процесс реализуется в целях дости-
жения консенсуса по возможным 
путям развития политики и системы 
профессионального образования и 
обучения, что предусматривает 
определение современных и пер-
спективных тенденций развития этой 
системы в каждой стране или оценку 
прогресса достигнутого этими стра-
нами за определенный период.

Подробности на http://www.etf.
europa.eu/web.nsf/pages/ 
Torino_process
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отдела института. – Еще в 1996 году 
в рамках программ TACIS совместно с 
Фондом была создана Национальная 
обсерватория – наблюдательный 
центр за рынком труда и профессио-
нального образования. В 2013 году 
мы выиграли третий тендер на 
предоставление услуг по сотрудниче-
ству Фонда. Это значит, что Европей-
ский фонд образования приходит в 
Беларусь с предложениями о сотруд-
ничестве и работает через наш 
институт».

Республиканский институт 
профессионального образования 
представляет Беларусь в рамках 
Туринского процесса и ведет иссле-
довательскую работу, которая 
служит для принятия управленче-
ских решений в сфере профессио-
нального образования на основе 
достоверных данных и исходя из 
реальных возможностей и потребно-
стей страны. «Достоверных данных 
часто не хватает, а они очень нужны 
для того, чтобы открыть новую 
специальность, закупить оборудова-
ние. На это и направлен Туринский 
процесс», – объясняет Эдуард 
Калицкий. «Кроме того, как и все 
участники Туринского процесса, 
каждые два года мы готовим крити-
ческий и аналитический отчеты о 
состоянии системы образования в 
Беларуси, – дополняет Ольга 

Дехтяренко. – Вся информация, 
статистика, данные стекаются в наш 
институт, анализируются и предо-
ставляются на международный 
уровень для последующего исполь-
зования на площадках и платфор-
мах, которые организует Европей-
ский фонд образования».

Еще один текущий европейский 
проект института касается совершен-
ствования подготовки преподавате-
лей в области туризма. Проект 
реализуется в рамках программы 
TEMPUS. В программе участвуют 
ведущие белорусские вузы и коллед-
жи, где открыта специальность по 
подготовке специалистов в области 
туризма. «Чтобы вывести подготовку 
этих специалистов на европейский 
уровень, в рамках проекта мы 
выработали новое содержание 
учебных планов и программ, – пер-
вый проректор института. – Сейчас 
создаются пособия и учебники, 
осуществляется планирование 
дисциплин и разработка методики 
преподавания. Следующий шаг – по-
вышение квалификации преподава-
телей». 

Сам Эдуард Калицкий в рамках 
этого проекта выступит соавтором 
учебного пособия «Формы и методы 
преподавания учебных дисциплин в 
области туризма». Планируется, что 

общий тираж научно-методической 
литературы, изданной в рамках 
проекта, составит около 6 000 экзем-
пляров.

Основной партнер института в 
этой работе – университет в немец-
ком Падерборне, который осущест-
вляет руководство проектом, а также 
партнеры из Италии, Словакии, 
Чехии.

14 октября 2014 года проект по 
подготовке преподавателей в области 
туризма в рамках программы TEMPUS 
завершится. «Но уже сейчас извест-
но, что проект будет иметь продолже-
ние в направлении подготовки 
преподавателей в области экологии. 
В проекте примут участие Россия и 
Украина. Лидирующим партнером 
будет университет из Бремена. Мы 
ждем продолжения проекта с нетер-
пением, поскольку проблемы эколо-
гии чрезвычайно актуальны для 
Беларуси сегодня», – говорит Эдуард 
Калицкий.

Таким образом, факты, история 
сотрудничества, а также желание 
идти вперед со стороны специалистов 
института дают надежду на укрепле-
ние контактов между Беларусью и 
структурами ЕС в области профессио-
нального образования. А это значит, 
что в перспективе современных 
образованных специалистов у нас 
в стране станет больше.  

Акцент на профессиональном обучении
«Сфера профессионального обучения и образования имеет 
большой потенциал для сотрудничества Беларуси и еС», – счи-
тает елена касько, координатор проектов в области культуры, 
образования и науки Представительства еС в Минске. По ее 
мнению, профессионально-техническое образование является 
перспективной областью для включения вопросов, связанных с 
профессиональным образованием и обучением, в многолетнюю 
индикативную программу, которая разрабатывается европей-
ским Союзом для Беларуси на период с 2014 по 2020 гг.
долгосрочные стратегические цели политики еС в области 
образования и профессиональной подготовки:

 повышение качества и эффективности системы образования, 
в том числе системы профессиональной подготовки;

 поддержка национальных усилий, предпринимаемых в этом 
направлении;

 оказание помощи в решении общих глобальных проблем, 
таких как старение общества, дефицит навыков, глобальная 
конкуренция.
Беларусь является страной-партнером европейского фонда 
образования и активно участвует в Туринском процессе. ключе-
вой приоритет Туринского процесса – развитие профессиональ-
ного обучения, повышение качества, эффективности и результа-
тивности системы профессионального образования и обучения. 
На протяжении нескольких лет европейский фонд образования 
сотрудничает с Министерством образования и Министерством 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. «в 2012 году 

Представительство европейского Союза в Беларуси, белорус-
ская сторона и европейский фонд образования обсудили 
возможность предоставления экспертной поддержки в рамках 
Туринского процесса для разработки в Беларуси Национальной 
программы и апробации качества в сфере профессионального 
образования и обучения», –  сообщила елена касько.

европейским Союзом была предоставлена экспертная 
поддержка специалиста из Финляндии Эйлы Хэйкилы, 
которая в течение 2013 года работала совместно с РИПО, 
европейским фондом образования и заинтересованными 
национальными структурами в нашей стране. «цель данной 
экспертной поддержки – содействовать повышению каче-
ства профессионального образования и обучения в Белару-
си, а также оказать белорусской стороне экспертную помощь 
в создании «дорожной карты» и плана действий по ее 
реализации в краткосрочной и среднесрочной перспекти-
вах», – отметила елена касько.

в процессе своей работы Эйла Хэйкила провела встречи с 
представителями государственных структур, министерств, 
общественных организаций и союзов работодателей. Итоги 
совместного исследования белорусских специалистов и 
финского эксперта были представлены для обсуждения и 
экспертизы на консультационных семинарах. «Мы надеемся, 
что полученные результаты найдут свое практическое приме-
нение и будут использованы в дальнейшей работе по разви-
тию сферы национального профессионального образования и 
обучения», – подытожила елена касько.
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HOrizON 2020:  
РаСшИРеНИе гОРИзОНТОв 
ПРОдОлжаеТСя
Начиная с 2014 года программа европейского Союза Horizon 2020 
предлагает новые возможности для научных проектов, 
стажировок и инноваций

С началом действия программы 
ЕС Horizon 2020 возможности 
для научных коллективов и 
ученых из Беларуси значи-

тельно расширились. Как использовать 
предложение Европейского Союза по 
максимуму и не упустить свой шанс?

ищите партнеров
«Объявляя конкурс, Европейский  
Союз приводит перечень проблем с их 
подробным описанием и предлагает 
ученым всего мира объединяться в 
консорциумы и готовить предложения 
для решения этих проблем.  В програм-
ме прописаны даже ожидаемые резуль-
таты, – сообщает Ольга Мееровская, 
руководитель Белорусского националь-
ного информационного офиса 7-й 
Рамочной программы научно-техноло-
гического развития Европейского 
Сообщества в Беларуси. – Поэтому 
первое, что нужно сделать белорусским 
ученым для участия в программе 
Horizon 2020, – это ознакомиться с 
объявлениями о конкурсах и правилами 
участия. Если есть совпадения по 
тематике – продумывать следующие 
шаги и искать партнеров».
Ольга Мееровская также является 
заведующей сектором международного 

научно-технического сотрудниче-
ства Белорусского института 
системного анализа и информаци-
онного обеспечения научно-техни-
ческой сферы. Основной целью 
работы офиса она называет 
включение как можно большего 
количества белорусских ученых 
в программы Европейского Союза 
в области науки и инноваций.

оКно в науКу
Horizon 2020 – «новое лицо» 
научных программ ЕС. «Рамочная 
программа по науке и инновациям 
Европейского Союза» – так сухо и 
по-научному раньше называлась 
программа, в рамках которой Евро-
пейский Союз финансировал 
научные исследования. Рамочные 
программы нумеровалась соответ-
ственно 5-летним, а затем 7-лет-
ним финансовыми циклами. Так, 
первая Рамочная программа 
началась еще в 80-х гг. ХХ века. 
Всего было реализовано семь 
рамочных программ. Беларусь в 
качестве участника подключилась 
в 2002 году с началом реализации 
6-й Рамочной программы, которая 
открыла двери для участия 

исследователям и организациям 
из стран за пределами Европей-
ского Союза.

«В моем понимании открытые 
двери Рамочной программы для 
третьих стран – это не только 
большая политика, – говорит 
Ольга Мееровская. – Это стремле-
ние объединить и использовать 
идеи, умы, разработки (не важно, 
откуда они происходят и кто их 
создал) для развития науки, 
решения проблем экономики и 
социальной сферы в ЕС и стра-
нах-партнерах».

По словам Ольги Мееровской, 
Horizon 2020, продолжая тради-
цию рамочных программ, имеет 
несколько значительных отличий. 
В частности, в программу включе-
но финансирование финальной 
стадии инновационного цикла 
вплоть до организации произ-
водств. «Среди европейских 
ученых существовало убеждение, 
что все этапы внедрения иннова-
ций, начиная от генерации 
фундаментального знания, 
практического воплощения его 
в какой-либо разработке до этапа 
внедрения этой разработки 

Участие в Программе обмена 
научными и инновационными 
кадрами в рамках Horizon 2020 
обогатит белорусских ученых 
научными связями и предоста-
вит возможность выполнения 
экспериментальных работ на 
оборудовании европейских 
партнеров.  

Ольга Мееровская
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в производство, следует финанси-
ровать в рамках одной программы. 
Европейский Союз  внял мнению 
ученых, таким образом в одной 
огромной программе цепочка 
замкнулась» – резюмирует Ольга 
Мееровская.

Horizon 2020 вобрала в себя 
различные программы, с помощью 
которых ЕС ранее финансировал 
отдельные стадии цикла исследова-
ний и внедрения новых технологий, 
и стала самой крупной научной 
программой Европейского Союза.

взаиМовыГоДный обМен
Horizon 2020 рассчитана на 7 лет, 
общий бюджет программы – около 
80 миллиардов евро. Большая часть 
средств – около 29,7 миллиардов 
евро – будет выделена на решение 
социальных задач; 24,4 миллиарда 
евро выделено на программу 
Excellent Science, которая направле-
на на развитие фундаментальных 
исследований, прорывных техноло-
гий, научной инфраструктуры и 
научной карьеры исследователей; 
17 миллиардов евро будет направ-
лено на программу Industrial 
Leadership. Из остальных средств 
будут профинансированы научные 
и исследовательские программы. 
Средства на программу Horizon 2020 
выделяются из бюджета ЕС, который 

формируется из бюджетных посту-
плений стран-членов Европейского 
Союза.

По данным Национального 
информационного офиса 7-й 
Рамочной программы научно-техно-
логического развития Европейского 
Сообщества, наиболее успешным 
для белорусских ученых и коллек-
тивов разделом программы в 
2008–2013 годах был Международ-
ный обмен научными кадрами 
(International Research Staff 
Exchange Scheme), который поддер-
живает проекты по развитию 
научной карьеры индивидуальных 
исследователей и международной 
мобильности. Конкурс является 
частью Программы Марии Склодов-
ской-Кюри. «В этом конкурсе 
успешность заявок была выше 60%, 
притом что средний показатель для 
всей 7-й Рамочной программы 
составляет чуть выше 15%, – гово-
рит Ольга Мееровская. – За весь 
период действия 7-й Рамочной 
программы было профинансировано 
около 60 проектов с белорусским 
участием, из них 21 проект – по 
схеме Международного обмена 
научными кадрами».

Данная программа реализуется 
через схему обмена персоналом 
между научными организациями в 
странах ЕС и в странах-соседях 

либо в странах, которые имеют 
соглашение с ЕС о научном сотруд-
ничестве, как, например Израиль, 
Норвегия и др. Программа направ-
лена на рост внешних эффектов 
научной деятельности. «Междуна-
родный обмен научными кадрами 
предлагает средства на междуна-
родную мобильность, на которую у 
нас в стране не выделяется практи-
чески ничего. В Беларуси нет 
внутренних схем поддержки 
мобильности ученых», – сообщает 
Ольга Мееровская. 

В новой программе Horizon 2020 
схема Международного обмена 
научными кадрами трансформиро-
валась в Обмен научными и иннова-
ционными кадрами (Research and 
Innovation Staff Exchange) и теперь 
предлагает своим участникам более 
широкие возможности. Если в 
предыдущей Рамочной программе 
финансировались обмены только 
между научными организациями, то 
в новую программу будет включен 
и бизнес. «Это укрепит связи между 
наукой и производством, обогатит 
белорусских партнеров новыми кон-
тактами, даст возможность разви-
вать национальную науку, в том 
числе за счет выполнения экспери-
ментальных работ на оборудовании 
европейских партнеров», – считает 
Ольга Мееровская.

Белорусский национальный информаци-
онный офис 7-й Рамочной программы 
научно-технологического развития 
европейского Сообщества создан 
государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь. Он 
работает в Минске на базе Белорусского 
института системного анализа и инфор-
мационного обеспечения научно-техни-
ческой сферы. Своей задачей сотрудни-
ки Офиса видят информирование 
белорусских юридических лиц и отдель-
ных ученых, которые интересуются 
европейскими программами либо 
являются участниками проектов в их 
рамках.
Офис был создан в 2004 году, в период 
реализации 6-й Рамочной программы. 
Более подробную информацию о работе 
Белорусского национального информа-
ционного офиса 7-й Рамочной програм-
мы научно-технологического развития 
европейского Сообщества, а также 
информацию о проектах, выполняемых с 
участием партнеров из Беларуси, можно 
получить на сайте www.fp7-nip.org.by
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правила уСпеха
Принято считать, что успех нацио-
нальных коллективов в международ-
ных проектах определяет наличие 
результатов европейского научного 
уровня и связи с опытными партне-
рами из стран ЕС. Если партнеров 
недостаточно, то можно попытаться 
найти их, поместив информацию о 
своей организации (профайл) в 
соответствующих базах данных. 
Однако часто профайлы потенциаль-
ных белорусских участников не 
имеют шансов на успех. «Наши 
ученые имеют много публикаций – 
десятки или даже сотни, но все они 
русскоязычные. Кто и где их увидит? 
Кто прочитает? – отмечает Ольга 
Мееровская. – Новички должны 
понимать, что решение о включении 
в консорциум той или иной команды 
принимается исходя из общеприня-
тых в научном мире критериев 
оценки научной деятельности и ее 
результативности. А это – публика-
ции в реферируемых журналах, 

патенты, участие в национальных и 
международных проектах, выступле-
ние на международных конференци-
ях со значимыми докладами».

Ольга Мееровская считает, что в 
Беларуси есть коллективы, которые 
поняли сущность и механизмы работы 
Программы. Например, одновременно 
несколько проектов ведет Объединен-
ный институт проблем информатики и 
Институт физики Академии наук 
Беларуси, а также Белорусский 
государственный университет, 
Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники. Сразу несколько 
проектов Международного обмена 
научными кадрами реализует коллек-
тив лаборатории электродинамики 
неоднородных сред НИИ ядерных 
проблем БГУ, возглавляемый Полиной 
Кужир. В этом же институте недавно 
завершился и первый в Беларуси 
проект BYNANOERA по поддержке 
лучших научных коллективов в стра-
нах-соседях ЕС, в котором белорус-

ская сторона выступала координато-
ром (профессор Сергей Максименко). 
Больше о текущих проектах и партне-
рах с белоруской стороны можно 
узнать на сайте Офиса в разделе 
«Проекты с участием Беларуси»: 
http://www.fp7-nip.org.by/ru/ 
6rp/belpr/.

«Национальный офис будет 
стараться своевременно знакомить 
наших клиентов с новой программой 
Европейского Союза Horizon 2020, 
обеспечивать их актуальной инфор-
мацией по ходу ее реализации, 
предоставлять квалифицированную 
помощь. Однако нужно понимать, 
что участие в европейских проек-
тах – непростая работа, она требует 
напряженных и длительных усилий, 
прежде всего, от самих участни-
ков», – напоминает Ольга Мееров-
ская, руководитель Национального 
информационного офиса 7-й Рамоч-
ной программы научно-технологиче-
ского развития Европейского Со-
общества в Беларуси.  

КаК ОрганИзОВанО фИнанСИрОВанИЕ в новой  
программе исследований и инноваций Horizon 2020?  
Программа построена на трех принципах:
1. Поддержка для подпрограммы «Передовая наука», включая 
гранты для индивидуальных исследований из европейского 
исследовательского совета и Программы Марии Склодовской-кю-
ри.
2. Поддержка для подпрограммы «Промышленное лидерство», 
включая гранты для малых и средних предпринимателей и 
непрямое финансирование для компаний через европейский 
инвестиционный банк и другое финансовое посредничество.
3. Поддержка исследований, которые пытаются найти решение 
социальных задач. во время переговоров между европейским 
парламентом и Советом европы было решено поддержать 
исследования,  направленные на решение семи широко сформу-
лированных задач:

 здоровье, демографические изменения и благополучие.
 Безопасность продуктов питания, устойчивое сельское и 

лесное хозяйство, исследование морских и водных ресурсов, 
биоэкономика.

 Безопасная чистая и эффективная энергетика.
 Интеллектуальный, экологичный и комплексный транспорт.
 Сохранение климата, окружающей среды, эффективное 

использование ресурсов и сырья.
 Безопасное и инновационное общество.

часть бюджета программы Horizon 2020 пойдет на финансиро-
вание европейского института инноваций и технологий, 
исследовательскую деятельность, которую ведут европейское 
сообщество по атомной энергии Euratom и Институт неядер-
ных исследований и технологий (EIT). Средства будут также 
выделены на исследовательскую деятельность европейского 
Объединенного исследовательского центра и на работу 
внутренней научной службы европейской комиссии.

Подробности на http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-1085_en.htm
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EraSMuS+:
бОльш ПлюСаў,  
бОльш магчымаСцЕй!
восень 2013 года для моладзі еўропы была 
напоўнена чаканнем і інтрыгай. Прычына 
гэтаму Erasmus+ – новая праграма 
еўрапейскага Саюза ў галіне адукацыі, 
моладзі і спорта, якая ў фінансавым цыкле 
з 2014 па 2020 гады заменіць папулярныя 
еўрапейскія праграмы ў галіне адукацыі і 
мабільнасці «Моладзь у дзеянні», Erasmus 
Mundus, Tempus і інш. Нарэшце прыярытэты 
і накірункі новай праграмы прадстаўлены 
грамадскасці.

якія змены ў сферу адукацыі прынясе Erasmus+ 
і што новага праграма ЕС прапануе белару-
скай моладзі «Еўрабюлетэню» расказаў 
дырэктар па вышэйшай адукацыі і 

міжнародных стасунках Галоўнага дэпартамента па 
адукацыі і культуры Еўрапейскай Камісіі, старшыня 
Платформы Усходняга партнёрства па кантактах паміж 
людзьмі Джордзі К’юрэл. 

– Сп. К’юрэл, у чым асноўнае адрозненне праграмы 
Erasmus+ ад папярэдніх Erasmus+ і Erasmus Mundus? 
– Новая праграма Erasmus+ паслужыць для адукацыі, 
навучання і спартыўнага развіцця моладзі. Праграма 
будуецца на ўзмацненні поспехаў ужо рэалізаваных 
еўрапейскіх праграм і робіць шэраг новых унёскаў. 
Абноўленая праграма дае больш магчымасцей студэн-
там, настаўнікам і валанцёрам. Новыя магчымасці 
стануць рэальнымі, у тым ліку дзякуючы павялічанаму 
бюджэту Erasmus+. Фактычна зараз мы маем 14,7 млрд. 
еўра на 2014–2020 гг., што на 40% больш за папярэдні 
бюджет.

Каб надаць праграме значны імпульс і зрабіць яе 
дасяжнай і адкрытай, мы істотна спрасцілі яе структуру. 
У Erasmus+ зліліся шэсць папярэдніх праграм: «Адука-
цыя праз усё жыццё», Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, «Моладзь у дзеянні» і чатыры 
праграмы міжнароднага супрацоўніцтва: Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, плюс праграмы па 
супрацоўніцтве з развітымі краінамі.

– вы маглі б падсумаваць асноўныя інавацыйныя 
моманты Erasmus+?
– У сферы вышэйшай адукацыі новая праграма прыня-
се некаторыя змены ў схемы ўдзелу нашых партнёрскіх 
краін. На мой погляд, самая вялікая і добрая навіна 
для тысяч маладых людзей у вашым рэгіёне і за яго 
межамі – гэта адкрыццё ўнутранай праграмы Erasmus 
ЕС для студэнтаў і ўніверсітэтаў з усяго свету. Зараз 
паехаць на вучобу на семестр ці год у іншую краіну 
будзе значна прасцей. Таксама больш устаноў вышэй-

шай адукацыі зможа прыняць удзел у праграме 
Erasmus+, паколькі ўдзел ВНУ ўжо не будзе абмежаваны 
невялікай колькасцю запрошаных арганізацый, як гэта 
было раней.

Erasmus+ пераймае і працягвае паспяховыя сумесныя 
дзеянні як унутры Еўрапейскага Саюза, так і за яго 
межамі. Суседнія краіны змогуць карыстацца ўсімі 
перавагамі, што даюць праграмы акадэмічнай мабільнасці 
праз стыпендыі для атрымання вышэйшай адукацыі і 
навучання па магістарскіх праграмах. Іншымі словамі, 
студэнтам будзе прапанавана фінансаванне дзеля таго, 
каб атрымаць сумесную «аб’яднаную магістарскую сту-
пень».

Праграмы навучання ў аспірантуры будуць 
фінансавацца ў межах праграмы Марыі Складоўскай-
Кюры, што з’яўляецца часткай даследчыцкай і 
інавацыйнай праграмы Horizon 2020. Гэтая праграма 
падтрымлівае даследчыцкую актыўнасць і сумесныя 
доктарскія праграмы. Таксама Horizon 2020 забяспечыць 
узаемадзеянне і дапаўненне працы, якая будзе весціся 
«пад дахам» Erasmus+.

Erasmus+ падтрымлівае працу, накіраваную на пашы-
рэнне магчымасцей і нарошчванне патэнцыялу ўстаноў 
вышэйшай адукацыі праз шматбаковае супрацоўніцтва 
ВНУ краін ЕС і краін суседства. У гэтай працы мы будзем 
абапірацца на папярэдні поспех праграмы Tempus.
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– які асноўны акцэнт новай праграмы?
– Чакаецца, што Erasmus+ будзе мець больш 
сістэмны ўплыў на вышэйшую адукацыю, чым папя-
рэднія праграмы. Агульна кажучы, у Erasmus+ мы 
робiм акцэнты на тры асноўныя мэты: 

1 Мы працягваем трымаць фокус на прадастаўленні 
магчымасці атрымання адукацыі за мяжой для 

асобных удзельнікаў як у краінах ЕС, так і за яго 
межамі.

2 Яшчэ большы акцэнт мы робім на ўмацаванні 
партнёрскіх стасункаў паміж установамі адукацыі, 

маладзёжнымі арганізацыямі і іншымі партнёрамі, 
асабліва памiж бізнесам, мясцовымі і рэгіянальнымі 
ўладамі і няўрадавымі арганізацыямі.

3 Пад нашай асаблівай увагай – рэформы і 
мадэрнізацыя адукацыі і навучання, а таксама 

распаўсюджанне інавацый, прадпрымальніцтва і 
стварэнне працоўных месцаў.

Як я раней адзначыў, новая праграма Erasmus+ 
мае моцны міжнародны кампанент і будуецца на 
поспехах сваіх папярэднікаў – Tempus і Erasmus 
Mundus. Мы працягваем падтрымку краін Усходняга 
партнёрства, дапамагаючы прыцягнуць іх да ўдзелу і 
абмену яскравымі талентамі ў глабальным вымярэнні. 
Erasmus+ прадаставіць фінансаванне для большай 

знешняй мабільнасці моладзі, для міжнароднага 
супрацоўніцтва і сумесных даследчыцкіх праектаў, 
таксама для павышэння патэнцыялу і развіцця 
персаналу адукацыйных устаноў у партнёрскіх 
краінах па ўсім свеце. У прыватнасці, мы хочам 
адмыслова падтрымаць мабільнасць паміж нашымі 
рэгіёнамі і паспрыяць супрацоўніцтву паміж 
установамі вышэйшай адукацыі, што дапаможа 
ўзмацніць іх здольнасці і магчымасці.

– якія магчымасці Erasmus+ прапануе ўдзельні-
кам з беларусі і з іншых, не асацыяваных з еС 
краін?
– Перш за ўсё дазвольце мне нагадаць, што ЕС 
актыўна падтрымлівае ўзмацненне супрацоўніцтва 
з Беларуссю ў галіне вышэйшай адукацыі і навучан-
ня. Беларусь ужо з’яўляецца актыўным удзельнікам 
праграм ЕС па падтрымцы мабільнасці студэнтаў 
і акадэмічным супрацоўніцтве. Каля 900 студэнтаў 
і вучоных з Беларусі ўжо прынялі ўдзел у першым 
кампаненце праграмы Erasmus Mundus. 70 маладых 
навукоўцаў атрымалі стыпендыі для навучання на 
сумесных магістарскіх і доктарскіх праграмах у межах 
другога капманента. Унутры арганізаваных 
універсітэтамі кансорцыумаў 830 беларусаў – 
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студэнтаў, вучоных, навуковых ці акадэмічных 
супрацоўнікаў – удзельнічалі ў праграмах 
мабільнасці.

Беларусь працягвае карыстацца магчымасцямі 
ўдзелу ў праграме Tempus, якая падтрымлівае 
мадэрнізацыю вышэйшай адукацыі ў краінах-
суседзях ЕС. Краіна прымае ўдзел у 34 праграмах 
у межах Tempus, у іх рэалізацыі ўдзельнічае 
29 устаноў вышэйшай адукацыі з Беларусі.

Трэба сказаць, што Tempus і Erasmus Mundus 
былі вельмі карыснымі для мадэрнізацыі вышэйшай 
адукацыі і судзейнічалі стварэнню сеткі партнёрскіх 
сувязей  паміж калегамі і ўстановамі ў Беларусі і ЕС. 
Умацаванню партнёрства паслужылі і праграмы 
мабільнасці студэнтаў і вучоных.

Новая праграма Erasmus+ пашырыць і паглыбіць 
падтрымку навуковай мабільнасці. На наш погляд, 
навуковая мабільнасць з’яўляецца адным з фунда-
ментальных інтрументаў, з дапамогай якога асоб-
ныя людзі, канкрэтныя маладыя спецыялісты 
могуць праявіць свабоду самавыяўлення і праца-
ваць больш плённа, а таксама знайсці шмат магчы-
масцей для асабістага развіцця.

Беларусь зможа прыняць удзел у трох 
накірунках дзейнасці праграмы Erasmus+:

 Падтрымка акадэмічнай мабільнасці для 
студэнтаў (праз магчымасць заліку (прызнан-
ня) курсаў і дысцыплін (крэдытаў), здадзеных 
у іншым універсітэце); кароткатэрміновая 
праграма.
 Я мяркую, что Erasmus+ у гэтай сваёй 
частцы дасць штуршок для устаноў адукацыі ў 
ЕС і ў краінах Усходняга партнёрства, падтры-
мае інстытуцыйнае партнёрства паміж імі, 
дапаможа ў справе інтэрнацыяналізацыі ВНУ, 
паспрыяе намаганням, скіраваным на паляп-
шэнне прэстыжу ўстаноў праз атрыманне 
акрэдытацыі, палепшыць іх пазнавальнасць, 
якасць паслуг для студэнтаў і прадаставіць 
новыя магчымасці для стварэння сумесных 
праграм і кіраванняімі.

 Падтрымка ў справе прызнання навуковых 
ступеней/дыпломаў.

 Узмацненне патэнцыялу.

Абапіраючыся на поспех праграмы Tempus, 
Erasmus+ падтрымае шматбаковае супрацоўніцтва 
паміж установамі вышэйшай адукацыі ЕС і суседніх 
краін праз спецыяльны кампанент праграмы, які 
забяспечвае мабільнасць для суседніх краін.  

Першы конкурс прапаноў у межах Erasmus+, а такса-
ма даведнік з адпаведнай інфармацыяй ужо раз-
мешчаны на сайце праграмы:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_
en.htm 

у межах праграмы Erasmus+ ужо абвешчаны кон-
курс заявак для ўдзелу ў сумесных магістарскіх 
праграмах. Спіс неабходных дакументаў для ўдзелу ў 
праграме Erasmus+ знаходзіцца па спасылцы: 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/ 
index_en.htm

Facebook-старонка праграмы: 
 htps://www.facebook.com/EuErasmusPlusProgramme 

з дасягненнямі акадэмічных праграм еC у краінах 
суседства можна пазнаёміцца на старонках праграм: 

TEMPuS:
 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/

publications_en.php
 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/

documents/2013_10_07-Kaunas.pdf 

Erasmus Mundus:
 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/

documents/repository/em_eastern_partnership_final.pdf
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ХутКія 
тэмПы
TEMPuS

праекты па структурных 
мерах накіраваны на 
падтрымку рэформ сістэмы 
вышэйшай адукацыі і 

стратэгічнае развіццё на нацыяналь-
ным узроўні ў кантэксце прыя-
рытэтаў, вызначаных кампетэнтнымі 
структурамі ў краіне-партнёры.
Праекты па спадарожных мерах 
спрыяюць распаўсюджанню інфар-
мацыі аб рэалізацыі праектаў і 
атрыманых выніках, падтрымліваюць 
працу групы нацыянальных экспертаў 
па пытаннях рэфармавання сістэмы 
вышэйшай адукацыі, забяспечваюць 
функцыянаванне офісаў праграмы 
TEMPUS у краінах-партнёрах.
Нацыянальныя офісы праграмы 
TEMPUS каардынуюць рэалізацыю 
праектаў праграмы на месцах, 
аказваюць інфармацыйнае забеспя-
чэнне праграмы і дапамогу патэнцы-
яльным грантазаяўнікам пры 
аб'яўленні новага конкурсу заявак. 

У Беларусі створаны офіс праграмы 
TEMPUS, з 2008 года ён ажыццяўляе 
сваю дзейнасць у рэжыме праекта 
міжнароднай тэхнічнай дапамогі.

беларуСКія аСабліваСці
Беларусь падключылася да рэалізацыі 
Праграмы TEMPUS у 1993 годзе (у тым 
ліку да ўдзелу ў праектах TEMPUS – 
у 1994 годзе). З таго часу беларускія 
партнёры сталі ўдзельнікамі 64 пра-
ектаў (сумесных праектаў і праектаў 
па структурных мерах).

Удзельнікамі праектаў з'яўляюцца 
як прадстаўнікі прафесарска-выклад-
чыцкай супольнасці, так і студэнты 
ВНУ. Браць удзел у праектах па 
структурных мерах неабходна ў 
якасці партнёра Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. Офіс 
праграмы TEMPUS у Беларусі цесна 
супрацоўнічае з установамі сістэмы 
адукацыі рэспублікі, Міністэрствам 
адукацыі, Прадстаўніцтвам 

Еўрапейскага Саюза, офісамі іншых 
праграм ЕС у Беларусі. Разам мы 
арганізуем інфармацыйныя дні, 
семінары, нарады па тэматыцы 
TEMPUS, а таксама ўдзельнічаем у 
сумесных мерапрыемствах, адукацый-
ных кірмашах, інфармацыйных днях.

Прыкладам высокай выніковасці, 
эфектыўнасці і карыснасці праграмы 
TEMPUS для нашай краіны стала 
рэалізацыя серыі праектаў, 
накіраваных на развіццё адукацыі ў 
галіне турызму. У выніку на базе 
Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта былі 
адкрыты адукацыйныя курсы павы-
шэння кваліфікацыі выкладчыкаў 
дысцыплін па турызме і распрацава-
ны навучальныя праграмы па туры-
стычных дысцыплінах.

Усе ўніверсітэты-партнёры ў 
Беларусі стварылі і абсталявалі 
адпаведнай тэхнікай камп’ютарныя 
класы для падрыхтоўкі спецыялістаў 

Пра праграму TEMPUS як спосаб інтэграцыі ў еўрапейскую адукацыйную 
прастору «еўрабюлетэню» распавёў каардынатар праграмы TEMPUS 
у Беларусі Мікалай лістапад.

Праграма TEMPUS 
фінансуецца 
еўрапейскім Саюзам і 
накіравана на падтрым-
ку працэсаў 
мадэрнізацыі вышэй-
шай адукацыі ў краінах-
партнёрах ва усходняй 
еўропе, цэнтральнай 
азіі, на заходніх Балка-
нах і ў Міжземнамор’і. 
Праграма спрыяе па-
шырэнню супрацоў-
ніцтва ў галіне вышэй-
шай адукацыі паміж еС 
і краінамі-партнёрамі і 
садзейнічае інтэграцыі 
сістэм вышэйшай 
адукацыі. з 1994 года 
ў праграме TEMPUS 
прымае ўдзел Рэспуб-
ліка Беларусь.

Удзел Беларусі: teMpus i teMpus ii teMpus iii teMpus iV Усяго 
У сумесных праектах - 11 15 28 54

У пректах па структурных мерах - - 4 6 10

Усяго - 11 19 34 64 
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у адпаведнасці з мэтамі і задачамі праектаў. 
Выкладчыкі і студэнты прайшлі стажыроўкі ў 
вядучых універсітэтах ЕС. Атрыманыя падчас 
стажыровак веды ўводзяцца выкладчыкамі ў 
навучальны працэс, што дапамагае забяспе-
чыць практыкаарыентаванасць рэалізаваных 
праектаў.

Дзякуючы праграме, а менавіта плённай 
сумеснай працы з партнёрамі з краін ЕС, у 
Беларусі ўкаранёныя новыя падыходы па 
менеджменце, адміністраванні, планаванні 
і забеспячэнні якасці, якiя адпавядаюць 
міжнародным стандартам.

перСпеКтывы
У 2014 годзе праграма TEMPUS будзе ператво-
рана і стане складнікам новай праграмы 
Еўрапейскага Саюза Erasmus+. Магчымасці 
новай праграмы істотна большыя, чым 
магчымасці TEMPUS: бюджэт новай праграмы 
будзе значна павялічаны, больш за палову 
выдзеленых сродкаў пойдзе на развіццё 
акадэмічнай мабільнасці студэнтаў і 
магістрантаў. Мы ўпэўненыя, што ўваходжанне 
Беларусі ў адзіную прастору вышэйшай 
адукацыі Еўропы будзе ўзаемавыгадным як для 
краін ЕС, так і для Беларусі. І мы бачым пэўную 
зацікаўленасць краін ЕС у пытаннях 
супрацоўніцтва з Беларуссю ў сферы адукацыі. 
Мы гатовы развіваць і пашыраць гэтае 
супрацоўніцтва.  

Праграма з'яўляецца адной з самых працяглых. Яе першы этап, 
TEMPUS I, пачаўся ў 1990 годзе.  На сённяшні дзень у Беларусі 
завершана рэалізацыя 8 праектаў праграмы TEMPUS IV:

 Мадэрнізацыя і ўкараненне праграм бізнес-адукацыі для 
сферы турызму (10 беларускіх удзельнікаў: ВНУ, дзяржаўныя 
органы).

 Удасканаленне адукацыі ў галіне экалагічнага менеджменту 
(БДУ).

 Інструменты забеспячэння якасці для кіравання 
інтэрнацыяналізацыяй (БДУ).

 Мадэрнізацыя і распрацоўка курсаў прафесійнай падрыхтоўкі 
(2 беларускія ВНУ).

 Сетка перападрыхтоўкі ў галіне турызму на базе дыстанцый-
нага навучання (6 беларускіх удзельнікаў).

 Укараненне інструментаў і стратэгій для ацэнкі якасці на 
ўзроўні ВНУ (4 беларускія ўдзельнікі: 3 ВНУ і Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь).

 Інавацыйная сетка для развіцця супрацоўніцтва з 
прадпрыемствамі (2 беларускія ВНУ).

 Сеткавае ўзаемадзеянне ўніверсітэтаў-партнёраў у рэалізацыі 
шматузроўневай сістэмы падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі 
спецыялістаў у галіне адукацыйнага менеджменту (2 беларускія 
ВНУ).
На дадзены момант у стадыі рэалізацыі знаходзіцца 13 праектаў 
праграмы TEMPUS IV. Яшчэ 13 праектаў адабрана па выніках 
VI конкурсу заявак і рыхтуецца да рэалізацыі.

Падрабязнасці на http://tempus.unibel.by
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выСшее  
ОБРазОваНИе  
Без гРаНИц

Кто учаСтвует в проГраММе?
Как рассказала «Евробюллетеню» 
менеджер проекта Марлен Стётруп, 
программа рассчитана на белорусов 
в возрасте от 18 до 26 лет, жела-
ющих получить степень бакалавра 
(Bachelor of art) или магистра 
(Master of art) гуманитарных наук в 
одном из европейских университе-
тов. Главными условиями для 
участия в программе является 
наличие белорусского гражданства, 
знание английского либо другого 
иностранного языка, на котором 
ведется преподавание в выбранном 
вузе, а также законченное среднее 
образование для участников, 
претендующих на получение степе-
ни бакалавра, и законченное 
высшее образование для желающих 
получить магистерскую степень.

Марлен Стётруп рассказала, что прием 
заявок на участие в программе прово-
дился с 15 ноября по 8 декабря 
2013 года, и за это время к организато-
рам обратился 601 претендент: 206 – 
на степень бакалавра, 395 – на степень 
магистра. Наибольшее число участни-
ков – 340 человек – живет в Минске. 
Еще по 40 заявок поступило из Гродно 
и Бреста, 20 – из Витебска, 15 – из 
Могилева, остальные – из других 
городов Беларуси и Европы.

По итогам первого этапа конкурса 
было отобрано 195 участников, кото-
рые с 13 по 26 января 2014 года 
прошли индивидуальное собеседование 
в Вильнюсе. Кроме того, оргкомитетом 
была отобрана резервная группа 
конкурсантов на случай, если кто-то из 
претендентов откажется от дальнейше-
го участия.

Конечное количество участников 
программы не ограничено, поскольку 
будет определяться стоимостью выбран-
ных ими программ, но, по словам Марлен 
Стётруп, планируется выдать порядка 
200 стипендий. Результаты отбора станут 
известны в первом квартале 2014 года.

КаКие универСитеты?
В программе могут участвовать все 
университеты, официально зарегистри-

рованные в ЕС. Приоритетными 
направлениями являются право, 
экономика и связанные с ней соци-
альные науки, бизнес-образование, 
естественные науки, медицина и 
инженерное дело.

Участники программы, по словам 
Марлен Стётруп, отдавали предпо-
чтение университетам Польши, 
Германии, Великобритании. Популяр-
ны среди белорусов также вузы 
Чехии, Литвы и северных стран.

Всем претендентам на стипендию 
необходимо было выбрать три учеб-
ные программы в соответствии со 
своими приоритетами. Стоимость 
только одной из программ могла 
превышать установленную максималь-
ную стоимость обучения (47 000 евро 
для обучения в бакалавриате и 
33 000 евро – в магистратуре).

Максимальная величина стипен-
дии введена для оптимального 
распределения бюджета. Лучшие 
кандидаты получат возможность 
учиться по приоритетной для них 
программе, стоимость которой может 
превысить максимальную сумму, 
сообщила Марлен Стётруп.

«Администрация программы 
в настоящее время рассчитывает 
предполагаемые затраты кандида-

Стипендиальная программа European 
Scholarship Scheme for Young Belarusians

Марлен 
Стётруп,
менеджер 

проекта 
European 

Scholarship 
Scheme  

for Young 
Belarusians
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Стипендиальной программе 
European Scholarship Scheme for 
Young Belarusians предшествова-
ла программа Европейского 
Союза  «Открытая Европа», 
начавшаяся в 2011 году. Тогда на 
конкурс поступило 3 676 заявок, и 
в результате отбора стипендии 
получили 77 молодых людей: 
60 – на обучение в магистратуре, 
17 – в бакалавриате. Первая груп-
па приступила к занятиям в 
2012 году. В настоящее время 
участники программы обучаются 
в университетах 13 европейских 
стран по таким направлениям, 
как право, экономика, финансы, 
инженерное дело, политология, 
IT, права человека, маркетинг, 
медицина. Некоторые участники 
уже успешно завершили обуче-
ние в магистратуре, однако 
программа полностью завершит-
ся в 2016 году, когда закончат 
обучение все 77 человек.
Программа «Открытая Европа» 
также финансировалась Европей-
ским Союзом. Бюджет проекта 
составил 4 миллиона евро. 

тов, приглашенных на интервью, 
и мы сделаем все возможное, 
чтобы как можно лучше использо-
вать средства и учесть пожелания 
наибольшего числа кандидатов 
в рамках данного бюджета», – по-
яснила Марлен Стётруп.

КаКие раСхоДы  
поКрывает еС?
Программа финансируется Европей-
ским Союзом. На ее реализацию 
выделено 8 миллиона евро.Стипен-
дия участника полностью покрывает 
оплату за весь период обучения, 
а также предусматривает выплату 
ежемесячной стипендии в размере 
1 000 евро, ежегодную выплату 
дорожных расходов в размере 
800 евро и еще 100 евро в год на 
страховку. В случае необходимости 
можно также получить финансовую 
поддержку на оплату языковых 
курсов в Беларуси.

В то же время стипендия не 
покрывает расходы на учебные 
материалы и книги, взносы при 
поступлении в университет, стои-
мость визы, членские взносы 
студенческих союзов, стоимость 
необязательных курсов, не включен-
ных в общую стоимость обучения, и 

оплату языковых экзаменов (IELTS, 
TOEFL и т. д.).

Программа не предоставляет 
грант на текущее образование и 
преполагает оплату только полного 
курса обучения.

преиМущеСтва Для белоруСов
По словам Марлен Стётруп, от итогов 
текущего этапа программы зависит, 
продолжится ли она в 2015/2016 
учебном году. Стипендиальная 
программа European Scholarship 
Scheme for Young Belarusians – после-
дователь  успешной стипендиальной 
программы для белорусов «Открытая 
Европа», стартовавшей в 2011 году.

«Нынешний проект предлагает 
молодым белорусам получить степень 
бакалавра или магистра в универси-
тетах стран ЕС, в частности, в тех 
сферах, которые недостаточно 
представлены в существующих 
стипендиальных программах», – от-
метила Марлен Стётруп.

По ее словам, программа поддер-
живает наиболее активную часть 
белорусского общества в получении 
образования на высоком уровне и 
тем самым помогает подготовить 
выдающихся молодых лидеров, 
которые могут внести существенный 

вклад в модернизацию Беларуси. 
В настоящее время Беларусь не 
соответствует требованиям, 
необходимым для включения в 
Европейское пространство высше-
го образования, и остается един-
ственной крупной европейской 
страной, которая не входит в него, 
рассказала менеджер проекта.

По мнению рабочей группы 
Болонского процесса, Беларуси 
необходимо уделять внимание 
соблюдению таких принципов и 
ценностей Болонского процесса, 
как академическая свобода, 
университетская автономия, 
участие студентов в университет-
ском самоуправлении.

По мнению Марлен Стётруп, 
администрация программы будет 
внимательно следить за успехами 
участников программы. Они 
смогут принимать участие в 
студенческих встречах, оставаться 
на связи на протяжении всего 
обучения, делиться опытом друг с 
другом по всем аспектам учебы за 
рубежом, а также посещать 
презентации и дискуссии по 
проблемам прав человека, демо-
кратии, образования, будущего 
Беларуси и т. д.  
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ОПыт ЕС Для  
ПрОфЕССИОнальнОгО  
ОбразОВанИя В бЕларуСИ

европейский фонд образования – 
это агентство Европейского 
Союза, которое в рамках 
внешней политики ЕС содей-

ствует развитию ресурсов человеческо-
го потенциала в 30 странах, в том числе 
и в Беларуси. Деятельность Фонда 
направлена на развивающиеся страны 
и страны с переходной экономикой. 
Основной инструмент – содействие 
странам-партнерам в реформировании 
их систем профессионального образова-
ния и обучения, рынка труда в контек-
сте внешней политики Европейского 
Союза.

Организация, годовой бюджет 
которой составляет около 18 миллио-
нов евро, начала функционировать в 
1994 году в итальянском Турине. В 
Фонде работает около 130 человек, 
каждый из которых «отвечает за 
сотрудничество с определенной 
страной-партнером Фонда. Этот 
специалист курирует вопросы, 
связанные с осуществлением про-
грамм Европейского фонда образова-
ния в данной стране», – пояснила 
Олена Бех, руководитель программ 
Фонда в Беларуси, специалист по 
развитию предпринимательства, 
эксперт по вопросам развития челове-
ческого капитала. 

Основные направления работы 
Фонда в Беларуси на 2014–2017 гг.:

• Содействие развитию системы 
профессионального образования и 
обучения. Поддержка национальных 
органов и социальных партнеров при 
внедрении ими механизмов по 
обеспечению качества образования 
как в национальную политику, так и 
на уровне поставщиков услуг в 
области профессионального образо-
вания и обучения.

• Оказание поддержки Министер-
ству образования Республики 
Беларусь в оценке действий, дости-
жений и проблем в области профес-
сионального образования и обучения 
(данная инициатива получила 
название Туринский процесс). 
Оценка прогресса в развитии про-
фессионального образования и 
обучения проводится в странах-парт-
нерах Фонда каждые два года. После 
оценок 2014 и 2016 гг. в Беларуси 
отечественные разработчики полити-
ки в области профессионального 
образования и обучения получат 
необходимую информацию для 
принятия стратегических решений 
в этой области.

• Поддержка предприниматель-
ства и обучения предприниматель-

ству в Беларуси в 2014–2015 гг. 
посредством проведения оценки на 
основе акта о малом бизнесе для 
Европы (SBA, Small Business Act).

• Содействие участию частного 
сектора в системе профессионального 
образования и обучения на нацио-
нальном, отраслевом и местном 
уровнях. Особое внимание будет 
уделено разработке национальной 
системы квалификаций.

«В 2013 году, когда белорусская 
сторона выступила с инициативой 
построения системы обеспечения 
качества профессионального образо-
вания, сотрудничество Фонда и 
Беларуси получило ощутимый импульс 
для движения вперед», – отметила 
Олена Бех. Сейчас стороны обсужда-
ют совместные проекты, которые 
будут реализованы в период с 2014 
по 2020 гг. Партнерами Европейского 
фонда образования в Беларуси 
выступают Министерство образова-
ния, Министерство труда и социаль-
ной защиты, Министерство экономики, 
Республиканский институт профессио-
нального образования (РИПО), 
Научно-исследовательский институт 
труда, ассоциации работодателей, 
профсоюзы, эксперты, учебные 
заведения и их руководители.

«Специалисты Фонда придержива-
ются мнения, что любая страна, в том 
числе и Беларусь, должна наработать 
свои собственные модели, планы и 
решения, которые бы максимально 
соответствовали национальному 
контексту, приоритетам национально-
экономического развития и особенно-
стям той системы, которая существует,   
сообщила Олена Бех. – В процессе 
совместной работы мы стараемся 
помочь как в поиске, так и в реализа-
ции этих решений. Специалисты 
Фонда способствуют эффективному 
общению и обмену опытом, приглаша-
ют экспертов, участвуют в анализе 
ситуации и подготовке документов, 
ведут переговоры».

«Первоначальная задача, на 
выполнение которой направлена наша 
работа, – сближение системы образо-
вания с рынком труда Беларуси. Мы 
считаем, что опыт Европейского 
Союза в этом вопросе может быть 
очень интересен для Беларуси», – от-
метила Олена Бех. По ее мнению, в 
Республике Беларусь уже есть очень 
интересные наработки в области 
профессионального образования и 
обучения, в частности, в сфере 
обучения предпринимательству, что, 
безусловно, может заинтересовать 
другие страны.

Дополнительная информация – 
на сайте Европейского фонда образо-
вания www.etf.europa.eu.   
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«Карані і ВЕршаліны»:  
адукацыя + ПРыгОды = жыццёвы вОПыТ

Мэта праекта – удасканаленне ўзроўню валодання 
замежнай мовай удзельнікамі на два пункты 
паводле агульнаеўрапейскай класіфікацыi узроўняў 
валодання замежнай мовай (напрыклад, з узроўню 

А2 да ўзроўню В2). «Гэта вельмі амбіцыйныя мэты, – гаворыць 
Франк Баўманн, дырэктар Інстытута імя Гётэ ў Мінску. – Дзеля 
такога прагрэсу ў веданні мовы неабходна сур’езная колькасць 
гадзін навучання. Было вырашана, што заняткі ў межах 
праекта «Карані і вершаліны» будуць адбывацца ў два этапы 
па чатыры тыдні, а гэта значыць 8 гадзін навучання на дзень, 
35 – на тыдзень». 

Навучанне для «нямецкай» і «французскай» груп пачалося 
ў Мінску ў аўдыторыях Інстытута імя Гётэ. Адмыслова для 
праекта быў распрацаваны эксперыментальны метад выкла-
дання. Моўныя заняткі ўключалі інтэрактыўныя лекцыі-гутаркі 
на тэмы ўладкавання Еўрапейскага Саюза, еўрапейскай 
інтэграцыі і будучыні ЕС. Другі этап навучання адбыўся ў 
філіялах Інстытута імя Гётэ ў Германіі.

Першы этап праекта завершаны, а ў Інстытуце імя Гётэ ў 
Мінску рыхтуюцца аб’явіць пачатак другога набору на курсы 
моўнага навучання. Заяўкі на ўдзел у праекце Roots and 
Treetops / «Карані і вершаліны» ў 2014 годзе змогуць падаць 
грамадзяне Беларусі ва ўзросце ад 18 да 31 года, якія маюць 
базавыя веды па нямецкай або французскай мове і 
ўдзельнічаюць у жыцці грамадства. Слухачы праекта «Карані і 
вершаліны» атрымаюць сертыфікаты Інстытута імя Гётэ, якія 
пацвярджаюць веданне мовы.

Roots and Treetops / «карані і вершаліны» – самы маштабны праект інстытута імя гётэ за 20-гадовую 
гісторыю працы ўстановы ў Беларусі.  Партнёрамі праекта выступаюць Брытанскі Савет у Польшчы і 
Французскі альянс у Малдове. Праект з агульным бюджэтам 2 млн. еўра фінансуецца еўрапейскім 
Саюзам, разлічаны на 2 гады і ахоплівае каля 300 маладых чалавек з Беларусі.

Выкладчыкі груп  
у Мінску ў аўды-
торыях Інсты-
тута імя Гётэ 
казалі, што рэдка 
калі на моўных курсах 
сустракаецца такая 
высокая матываванасць 
удзельнікаў і такая вялікая цікавасць да 
прадмета выкладання. Вельмі рэдка 
навучэнцы адсутнічалі, а калі нехта і 
прапускаў заняткі, то заўсёды падрабяз-
на і адкрыта тлумачыў прычыну. Але ў 
Германіі сітуацыя выглядала іначай… 
Навучэнцы пасля прыезду ў новую краіну 
хацелі мець больш вольнага часу. Але, на 
жаль, мы не можам яго прадаставіць. 
Восем гадзін на дзень павінна быць 
аддадзена заняткам. Калі мы ўвядзём 
больш вольнага часу, то курс можа 
расцягнуцца на 6 тыдняў. Наш бюджэт 
не дазваляе гэта зрабіць. Таму мы 
заклікаем нашых удзельнікаў да разумен-
ня. У наступным годзе ўсё будзе 
менавіта так.

Франк Баўманн,  
дырэктар Iнстытута iмя Гётэ ў Мiнску.
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Мое решение принять 
участие в культурно-об-
разовательном проекте 
Roots and Treetops / 

«Карані і вершаліны»  в первую 
очередь было связано с желанием 
лучше понимать немецкий язык и 
познакомиться с Германией и 
Европейским Союзом. Кроме того, 
это был уникальный шанс общения 
с профессионалами Института 
имени Гете в Минске.

Конечно, это  был заманчивый 
проект, поскольку предлагал 
невероятное путешествие. Сейчас 
я вспоминаю вокзалы и сотни 
километров пути по железной 
дороге, многочасовые прогулки, 
вкуснейший кофе, который я 
заказываю в любом городе, куда бы 
ни приехала. Каждые выходные 
наша группа собиралась на мансар-
де гостеприимного дома, в котором 
я жила в Бремене. А еще я вспоми-
наю Берлин и встречи с совершен-
но разными людьми на протяжении 
всех пяти недель, проведенных в 
городах Германии.

Изучать язык никогда не поздно и 
очень полезно. И дело тут не только 
в его практическом применении, 
например, при формировании 

«рабочих контактов» или для карьер-
ного роста, а, скорее, в том, что 
благодаря иностранному языку мы 
узнаем мир вокруг себя и, что еще 
важнее, самих себя по-новому. И, если 
сама жизнь предлагает тебе возмож-
ность получить новое знание, глупо от 
такой возможности отказываться. 

Участники проекта – очень 
разные люди. Но нас сразу объеди-
нило желание знать. Знать больше, 
чем нам уже известно. Желание 
приобщиться к той уникальной 
культуре и социальным практикам, 
которыми обладают Германия и 
Европа. А затем вместе с этим 
знанием попытаться сделать больше 
в той сфере, в которой мы уже 
работаем или еще только собираем-
ся работать.

Первая мысль после прохождения 
отборочного тура была следующая: 
«Разве можно вот так оставить 
привычный уклад жизни и глубоко 
погрузиться в учебу почти на все 
лето?» Правда, сомнения быстро 
рассеялись. Сказался накопленный 
годами опыт путешественника и 
поддержка со стороны родных и 
близких.

Участие в проекте стоило всех 
потраченных усилий. Несмотря на 

трудности, а порой просто невероят-
ную интеллектуальную, эмоциональ-
ную и просто физическую усталость, 
проект помог освоиться в иной 
языковой и географической среде и 
понять себя значительно лучше, чем 
раньше. Он стал неотъемлемой и 
очень важной частью моей жизни.

К моему сожалению, к Германии 
у меня давно имелось несколько 
предвзятое отношение. Сейчас уже 
трудно сказать, что и когда послу-
жило причиной этому, но факт 
остается фактом. Поэтому участие в 
проекте стало тем самым волшебным 
ключиком, позволившим открыть 
огромные железные ворота, за 
которыми оказался сад.

Главный мой стереотип касался 
немецкого менталитета – собиратель-
ного образа строгой логичности, 
практичности, пунктуальности и 
замкнутости. На деле немцы оказа-
лись очень открытыми людьми, всегда 
готовыми помочь. Если вы заблуди-
лись и с растерянным видом стоите с 
картой в руках, не сомневайтесь, что 
через минуту вам покажут дорогу 
и даже могут проводить за руку. Ко 
всему этому хочу добавить исключи-
тельную вежливость и доброжела-
тельность.

Ольга ДмитриЕвА, выпускница 
факультета социальной и политиче-
ской философии Европейского гумани-
тарного университета в Вильнюсе, 
сотрудник отдела охраны историко-
культурного наследия Института 
культуры Беларуси. Увлечения: 
путешествия, фотография, общение с 
людьми, недавно добавилась рыбалка. 
Автор статей об искусстве и записок 
о путешествиях.

С 2008 года Ольга Дмитриева является 
членом Международного совета музеев 
(ICOM), с 2010 года – исполнительным 
секретарем Белорусского комитета 
Международного совета музеев.

гЕрманИя разрушаЕт  
СтЕрЕОтИПы

Ольге дмитриевой участие в проекте «карані і вершаліны» Института имени гете в 
Минске не только помогло улучшить знание немецкого языка, но и преодолеть 
многие стереотипы о германии и о европе.
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Еще один стереотип, который у 
меня был связан с Германией, – это 
ее города. Обычно я слышала про 
две крайности: немецкие города 
либо маленькие и «сонные», либо 
это промышленные центры. Но 
почему-то ни разу не припомню, 
чтобы мне говорили о веселье, 
бурлящей жизни или прекрасном 
отдыхе. Сейчас место в моем 
сердце заняли Бремен (проходила 
учеба, и Гамбург – теперь один из 
моих самых любимых городов 
мира, куда Институт имени Гете 
нам предложил экскурсию на 
выходные.

Одной из главных причин моего 
участия в проекте «Карані і 
вершаліны» была внутренняя 
необходимость разрушить стерео-
тип относительно неблагозвучности 
и грубоватости немецкого языка. 
Его я начинала учить и раньше, но 
мне никак не удавалось довести 

учебу до логического завершения. 
Поэтому тот формат обучения, 
который был предложен специали-
стами проекта, подходил мне на 
100%. В итоге язык раскрылся мне 
в своей красе, четкости и поэтично-
сти – для этого мне потребовалось 
определенное время, сила воли и, 
безусловно, желание знать и 
учиться. Ничто не  сравнится с тем 
потрясающим ощущением, когда 
места, где были «белые пятна», 
становятся цветными и живыми. 
Здорово, когда ты понимаешь, о 
чем говорят за соседним столиком 
папа с дочкой и что спрашивают у 
тебя растерянные подростки на 
улицах Берлина.

На мой взгляд, проект «Карані і 
вершаліны» удался. И будущим 
участникам мне бы хотелось 
сказать: никогда не думайте, что 
знаете уже всё и вас ничем нельзя 
удивить. Не закрывайтесь от нового 
знания. Не бойтесь спрашивать, 
если что-то не понимаете: лучше 
узнать, чем остаться в неведении. 
Не бойтесь общаться с другими 
людьми и старайтесь понять их 
взгляды и позицию, даже если они 
не всегда соответствуют вашей 
точке зрения.  
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о проекте Rootsand Treetops / 
«Карані і вершаліны» я 
узнал от своего знакомого. 
Он увидел объявление в 

метро и вспомнил про меня и мою 
любовь к французской культуре. Я 
давно мучил его своими рассказами 
о задумке написать про города-по-
братимы Минска, среди которых есть 
и французский Лион.

Правда, о проекте товарищ 
сообщил мне поздновато, поэтому 
свое мотивационное письмо я 
отправил в последний момент. Но 
анкету рассмотрели, и вскоре я 
получил радостное известие: меня 
приглашают на собеседование в 
Институт имени Гете.

К собеседованию готовился 
просто: четко сформулировал цель 
своего участия в проекте, перевел 
все это на французский язык. 
Сильно волновался, но уже после 
первой минуты общения с препо-
давателем из «Альянс Франсез» 
Майей Катан успокоился. Навер-
ное, мой рассказ о желании 
написать для французских СМИ о 
жизни в Беларуси и запустить 
медиа-проект «Города-побратимы 

Минска» ей понравился, и я стал 
участником проекта. Всего таких 
счастливчиков оказалось чуть более 
40 человек.

Нас разделили на три группы исходя 
из уровня знания языка. Я попал в 
начальную, к Анжеле Алексейчук. Я 
никогда не видел, чтобы преподава-
тель дарил знания с таким энтузиаз-
мом, талантом и вдохновением! Мы 
играли в различные лингвистические 
игры и первую неделю даже не 
подозревали, что наш преподаватель 
свободно разговаривает по-русски – 
мы общались исключительно на 
французском языке. Курсы были 
очень интенсивными. Мы учились с 
утра и до позднего вечера. Все это 
принесло свои плоды. Итоговый тест 
мы сдали не хуже, чем более сильные 
группы под руководством Майи Катан 
и Майи Котели.

Отучившись в течение месяца в 
Минске, мы отправились во Францию, 
на Лазурный берег, в небольшие 
городки Сен-Рафаэль и Фрежюс, 

находящиеся примерно в 50 километ-
рах от Ниццы. Первое впечатление, 
будто я попал в гости к моей бабушке, 
живущей недалеко от Одессы, на 
побережье Черного моря. Люди здесь 
такие же жизнерадостные, постоянно 
шутят и живут зачастую за счет сдачи 
комнат приезжим. А каждый вечер 
вдоль набережной вырастают торго-
вые палатки с безделушками и 
сувенирами.

Мужская половина международных 
языковых курсов Rootsand Treetops / 
«Карані і вершаліны» поселилась в 
доме у бывшего полицейского Мадлен 
Бок. Фамилия шведской «домомучи-
тельницы», известной советским 
детям по сказке о Карлсоне, поначалу 
пугала. Волнение усилилось после 
очень скромного завтрака и обеда: 
багеты, шоколадное масло, джем, 
хлопья с молоком и булки с ветчиной 
и овощами. Зато местный гигантский 
ужин все компенсировал. Так здесь 
питается большинство. Причем своими 
национальными блюдами вроде 
эскарго (улитки) или кокий Сен-Жака 
(смесь морских моллюсков с рыбой) 

Евгений ОлЕйниК, 27 лет, журна-
лист, обозреватель отдела культуры 
информационного агентства «Минск-
Новости», выпускник факультета 
журналистики БГУ (2009 год). Увлека-
ется  волейболом, владеет английским 
и французским языками.

главНОе –  
Не БОяТьСя гОвОРИТь
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местные жители угощают иностран-
цев, а сами предпочитают итальян-
скую кухню, более простую в 
приготовлении.

Во Франции учебы меньше не стало. 
Но за обеденный перерыв (1,5 ча-
са) мы успевали не только поесть, 
но и позагорать, покупаться и 
поиграть в волейбол с местными 
ребятами. А отдых был отличной 
языковой практикой. Главное – не 
бояться говорить с французами. 
Были и курьезные случаи: произне-
ся в слове вместо звука «э» звук 
«а», я назвал партнера по волей-
больной команде сутенером. К 
счастью, французы – народ, не 
лишенный чувства юмора, и на мои 
лингвистические огрехи они 
реагировали лишь дружным 
смехом.

Когда мы прощались с представите-
лями принимающей стороны – се-
мьями, в которых  жили, организа-
тором нашего визита и куль- 
турной программы и директором 

Atalante Innovations Марианной 
Гаутье, президентом Молодежной 
экономической палаты Сен-Рафаэля 
и Фрежюса Эммануэлем Солером и 
другими французами, ставшими 
близкими для нас, у всех на глазах 
блестели слезы.

За время проекта мы побывали 
в Сен-Тропе, Каннах, Ницце, 
Монако, Марселе и Страсбурге. В 
последнем городе посетили Евро-
пейский Парламент и Совет Евро-
пы. Познакомились  с некоторыми 
европейскими депутатами и бело-
русскими предпринимателями, 
работающими во Франции. В 
общем, у нас появилось множество 
полезных контактов. К примеру, 
при подготовке одной из своих 
статей я вышел на связь с депута-
том Европейского Парламента 
Жан-Люком Бенамиасом и получил 
необходимую информацию.

Для меня, как и для других ребят, 
проект Rootsand Treetops / «Карані 
і вершаліны» до сих пор не закон-
чился. Мы продолжаем вместе 
ходить на занятия по французскому 

языку в одну из частных лингвисти-
ческих школ Минска. Всегда 
сообщаем друг другу об интересных 
мероприятиях, связанных с культу-
рой Франции. Встречаемся в 
выходные дни с представителями 
этой страны и тем самым совершен-
ствуем свою устную речь.

Что касается личной пользы от 
участия в проекте, то, во-первых, 
недавно я написал материал на 
французском языке и отправил его 
в несколько журналов. Во-вторых, 
полностью спланировал свой 
медиа-проект «Города-побратимы 
Минска» и даже нашел спонсоров. 
В-третьих, проект Rootsand 
Treetops / «Карані і вершаліны» 
еще сильнее заставил меня полю-
бить свой родной Минск и осознать, 
что Беларусь может стать полно-
правным членом Европейского 
Союза. Пусть сейчас мы с точки 
зрения экономики и ряда других 
причин не готовы к этому, но если 
каждый в своей сфере будет 
стараться улучшить уровень жизни, 
то, уверен, через десять лет 
Беларусь будет в центре Европы. 
И не только географически.  
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у ліпені 2013 года я нібыта 
пражыў яшчэ адно жыццё. 
Напачатку праект падаваўся 
нечым неверагодным. І многія 

досыць скептычна да яго ставіліся. 
Пражыўшы месяц у Кракаве, я пачаў 
лепей разумець, як працуюць 
магчымасці. Падчас удзелу ў «Каранях 
і вершалінах» мая «планка немагчы-
мага» паднялася значна вышэй. 
Патлумачу: зараз, пасля праекту, калі 
я думаю пра нейкую сваю ўласную 
дзейнасць, то разумею, што для яе  
заўсёды можна знайсці магчымасці. 
Галоўнае, каб у тваіх імкненнях былі 
шчырасць і натхненне.

На праект «Карані і вершаліны» я 
вырашыў падаць заяўку таму, што мае 
інтарэсы перасякліся з патрабаваннямі 
праекта. Мне было цікава бліжэй 
пазнаёміцца з польскай культурай, 
зразумець, што такое Еўрапейскі Саюз 
і як Польшча сябе ў ім адчувае. Пра 
праект мне расказала сяброўка, з якой 
мы разам наведвалі курсы аглійскай 
мовы. У выніку я прайшоў, а яна 
перадумала падаваць дакументы.

практыка. Хостэл, у якім мы жылі, 
сабраў людзей з ўсёй планеты. Гэта 

будынак старэйшай і адной з лепшых 
школ польскай мовы для іншаземцаў. 
Тыя, хто сюды прыязджаюць, звычай-
на добра валодаюць англійскай мовай, 
таму практыкавацца можна ў любых 
абставiнах.

Культура. Можа гэта мне так 
пашанцавала, але было вельмі шмат 
культурных падзей, цікавых для мяне. 
Яны нібыта самі знаходзілі мяне. 
Упэўнены, кожны ўдзельнік праекта 
таксама знайшоў занятак для душы.

навучанне. Восем гадзін на 
дзень. Хадзілі, як на працу (толькі 
весела і з ахвотай). Мы займаліся 
вывучэннем мовы. Усё, што трэба 
зрабіць, – адкрыць свой розум, каб 
змясціць у яго як мага больш ведаў. 
Акрамя афіцыйнага навучання былі 
гульні, сустрэчы з іншаземцамі, 
пытанні і адказы ў крамах, музеях, 
на вуліцах горада турыстычных 
пляцоўках. Было адчуванне, что я 
сапраўды жыў тым, што вывучаў. Тут 
усё сапраўднае, і гэта неверагодны 
вопыт. Я разглядаю маё «навучаль-
нае жыццё» як мадэль, па якой 
можна вучыцца далей, якая можа 
натхняць...

знаёмствы. Адзін мой сябар, з 
якім мы сустрэліся падчас праекта, 
неяк сказаў мне: «На праект адабралі 
самых актыўных людзей, я хачу 

сябраваць з усімі!» Немагчыма 
пасябраваць з усімі, але сапраўды, 
думкі і дзейнасць некаторых 
удзельнікаў натхняюць на стварэнне 
чагосьці сапраўды адметнага. Тыя 
людзі, з якімі я пазнаёміўся падчас 
навучання і падарожжа ў Польшчу, 
зараз сталі часткай майго жыцця.

Чым больш я вывучаю англійскую 
мову, тым больш для мяне відавочны 
адказ на пытанне: «Навошта яе 
ведаць?» Гэты адказ змяшчае ў сабе 
не толькі нейкія базавыя параметры, 
але і дробныя, простыя, на першы 
погляд неістотныя рэчы. Я працую ў 
сферы IT – большасць неабходных 
матэрыялаў па маёй тэме не перакла-
даецца на зразумелыя славянам мовы. 
Гэта значыць, што англійская мова дае 
значна больш магчымасцей для 
ўдасканалення ведаў і навыкаў. 
Акрамя  таго, я не выключаю для сябе 
працу «на экспарт». Гэта добра не 
толькі для ўласнага заробку. «Экс-
партныя» грошы для краіны – глыток 
паветра незалежнасці. Таксама ў мяне 
ёсць ідэі рэалізацыі сацыяльных 
праектаў, якія я б хацеў ажыццявіць 
як у Беларусі, так і за мяжой.

Валодаючы англійскай мовай, 
можна не толькі падарожнічаць 

Аляксей ПіСКун – рэдактар-тэхно-
лаг. Працягвае навучанне ў БДУ па 
спецыяльнасці «Вэб-дызайнер», каб 
перанесці сваю першую адукацыю ў 
вэб-асяроддзе. Займаецца распра-
цоўкай сайтаў. Любіць падарожжа, але 
не з групамі і экскурсіямі, а так, каб 
адчуць культуру іншай краіны. Лічыць, 
што чым больш прыгод сустракаецца 
на шляху, тым больш яскравае 
падарожжа. Любіць роўп-джампінг, 
парашутны спорт, альпінізм, сноўборд. 
Захапляецца фатаграфіяй, музыкай, 
традыцыйнымі спевамі.

як ПРацуюць МагчыМаСці
удзельнік адукацыйнага праекта «карані і вершаліны» аляксей Піскун разам 
з 119 іншымі навучэнцамі «англамоўнай плыні» чатыры тыдні правёў у кракаве, 
у адукацыйным цэнтры асветніцкай установы «Брытанскі Савет».
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і разглядаць прыгожую архітэктуру, 
але і размаўляць з людзьмі, 
атрымліваць адказы на пытанні, якіх 
нават Google не можа ведаць. Да таго 
ж валоданне ўніверсальнай мовай 
планеты дазваляе паведамiць іншым 
пра сваю культуру. А беларусам ёсць 
што расказаць.

Вельмі прыемна тое, што навучанне 
і ўдзел у праекце працягваецца. 
Раз на два тыдні ў нас праходзяць 
індывідуальныя заняткі з выкладчы-
кам па Skypе. Улетку давядзецца 
зноў перажыць мноства 
запамінальных момантаў у Кракаве, 
удасканаліць валоданне англійскай 
мовай, пасябраваць з удзельнікамі 
праекта. Амаль палова з нас 
патрапіць у англійскі горад Кардыф. 
Але, на шчасце, і на гэтым праект 

для мяне не скончыцца. Бо гэта – 
«праект на ўсё жыццё».

Кожны з нас мiнулым летам 
атрымаў добрую порцыю 
ўражанняў. Асабіста мяне гэтыя 
эмоцыі натхняюць на подзвігі. 
Нехта будзе больш падарожнічаць 
па свеце. Нехта будзе ўдзельнічаць 
у міжнародных праектах, ствараць, 
рабіць гэты свет больш цікавым, 
адкрытым і разнастайным. Нехта 
будзе развіваць свой бізнес, 
прасоўваць айчынныя  тавары на 
міжнародныя рынкі і такiм чынам 
станоўча ўплываць на эканоміку 
краіны, фарміраваць яе імідж. 
Нехта, дзякуючы атрыманым ведам, 
будзе займаць больш значныя і 
адказныя пасады, уплываць на 
розныя сферы дзейнасці.  

Франк Баўманн, дырэктар Iнстытута 
iмя Гётэ ў Мiнску.
«Хацелася б узгадаць падтрымку з боку 
Прадстаўніцтва Еўрапейскага Саюза ў 
Мінску, якую мы адчуваем увесь час. 
Прадстаўніцтва ЕС не з’яўляецца 
нашым партнёрам, гэта хутчэй наш 
замоўца. Аднак паколькі такі праект 
мы рэалізуем упершыню,  нам вельмі 
патрэбныя кансультацыя і дапамога. 
Мы залежым ад гэтага. І своечасова іх 
атрымоўваем».

Яшчэ адзін партнёр Інстытута імя 
Гётэ ў рэалізацыі праекта  Roots and 
Treetops / «Карані і вершаліны» – гэта 
Фонд імя Конрада Адэнаўэра (Германія). 
«У гэтым годзе Фонд імя Конрада 
Адэнаўэра параіў нам выдатных 
лектараў, якія правялі для ўдзельнікаў 
праекта курс заняткаў, прысвечаных 
Еўрапейскаму Саюзу і еўрапейскай 
інтэграцыі», – паведаміў Франк Баўманн. 
Па яго словах, асабліва важную ролю 
Фонд будзе мець у 2014 годзе, калі ён 
стане асноўным арганізатарам вялікага 
заключнага мерапрыемства для ўсіх 
удзельнікаў «Каранёў і вершалін», якое 
плануецца правесці восенню 2014 года 
ў Вільнюсе.



«зРаБіце СвОй  
ПРаекТ ПаПуляРНыМ»
з нагоды дня еўрапейскага супрацоўніцтва – 2013 інфацэнтр 
еўрапейскага суседства абвясціў фотаконкурс для праектаў, што 
фінансуюцца еС і рэалізуюцца ў краінах Суседства. Фатаграфіі праектаў 
павінны былі прадэманстраваць дзейнасць па змене існуючай сітуацыі 
ў лепшы бок. Пераможцамі фотаконкурсу па выніках адкрытага галаса-
вання ў Facebook сталі Педагагічны рэстаран ад AMSAT у Марока і 
прадстаўніцтва дабрачыннай арганізацыі Save The Children у арменіі 
з праектам па стварэнні працоўных месцаў у сельскіх раёнах. галоўны 
прыз – папулярызацыя работы арганізацый у СМі, у тым ліку фотарэ-
партаж ад прафесійнага фатографа агенцтва «Франс Прэс» і рэклама 
праекта на вэб-сайце інфацэнтра еўрапейскага суседства.

Тэставанне аўдыёэкскурсіі па Нарвскім замку ў Эстоніі ў рамках 
праекта EstRusFortTour-2, накіраванага на павелічэнне 
доступу да ўнікальных фартыфікацыйных ансамбляў  
Эстоніі і Расіі

Дзеці ў летнім лагеры ў Іерусаліме ў рамках праграмы па 
інтэграваным навучанні

Праграма па падтрымцы сямейнага фермерства ў Марока

Праект Cultiv8: еўрапейска-міжземнаморскія спартыўныя 
гульні для міжкультурнага дыялогу

У рамках праекта па падтрымцы маладых людзей з сіндромам Даўна 24-гадовая Джаміля праходзіць 
дапрафесійную падрыхтоўку ў Педагагічным рэстаране ад AMSAT у Марока

Вёска Хачпар Арарацкай вобласці. Праект па стварэнні рабочых месцаў у сельскіх раёнах дапамагае бежанцам і 
сем'ям былых бежанцаў у Арменіі выкарыстоўваць новую тэхналогію садаводства, якая патрабуе менш 
намаганняў і забяспечвае лепшыя паказчыкі прадукцыйнасці

Удзельнікі праекта Salis з Малдовы, Грузіі і Ірландыі разам 
на дэманстрацыйным семінары па хіміі ва Універсітэце 
Лімэрык


