
 

 

 

 

 

ERASMUS+ 
KA2 - Capacity Building in the field of 

youth 
 

Ключевое направление деятельности 2: 
Развитие потенциала в делах молодежи 

1st scientific-practical conference of the students 
and researchers on “Erasmus+ International 
credit mobility: role in improving quality of 

education and scientific research” 
6 December 2017 

UMID KULIJANOV 
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami 

  

1 



Key Action 2 (KA2) — Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices 

Ключевое направление деятельности 2 (КД2) – 
Сотрудничество в сфере инноваций и обмена 
передовым опытом 

• Strategic partnerships in the field of education, 
training and youth (CIMO) 

• Capacity building in the field of higher education 
(EACEA) 

• Capacity building in the field of youth (EACEA) - 
Развитие потенциала в делах молодежи 

• Knowledge alliances (EACEA) 

• Sector skills alliances (EACEA) 



Capacity Building in the field of youth 
(Развитие потенциала в делах 

молодежи) 

• Организация-заявитель: некоммерческая 
организация; НГО; национальный совет 
молодежи; общественные (государственные) 
организации местного, регионального или 
национального уровня. 

• Профиль организаций-участников: минимум 
3 организации из 3 различных стран, из которых 
1 должна быть страна Программы и 1 страна 
Партнера. 



Capacity Building in the field of youth 
(Развитие потенциала в делах 

молодежи) 

• Максимальный грант: 150.000 евро. 

• Продолжительность проекта: от 9 
месяцев до 2 лет 

• Крайний срок подачи заявки: 8 марта, 
2018 г. 



Capacity Building in the field of youth 
(Развитие потенциала в делах 

молодежи) 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

1. Для участия в программе и реализации совместного 
проекта заинтересованные организации создают 
проектный консорциум с соблюдением требований к его 
количественному и качественному составу и формируют 
проектную заявку. 

2. Затем, организация, которая выбрана участниками в 
качестве грантозаявителя, подает проектную заявку на 
конкурс от имени консорциума в соответствии с 
установленными процедурами. 



Capacity Building in the field of youth 
(Развитие потенциала в делах 

молодежи) 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

3. Далее, происходит поэтапное рассмотрение поданных 

заявок, и, по результатам, принимается решение об их 

поддержке или отклонении. Если проектная заявка 

поддержана, то грантозаявитель становится 

грантодержателем, подписывает соответствующий договор и 

отвечает за реализацию, результаты и расходование средств 

по проекту. 



STAND AGAINST DRUGS 
589583-EPP-1-2017-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA 

• Бюджет: 148.392,00 евро. 

• Продолжительность проекта: 18 месяцев. 

• Партнёры: 7 организаций из 5 стран. 



STAND AGAINST DRUGS 
589583-EPP-1-2017-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA 

 Первоначальная встреча партнеров (Узбекистан) 

 Мобильность для работников в сфере молодежи 

(Мальта) 

 Мобильность для молодежи (Норвегия) 

 Мобильность для работников в сфере молодежи 

(Италия) 

 Конференция (Румыния) 
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