
к.б.н, доцент И.А. Погонышева 

к.б.н, доцент Д.А. Погонышев 

Модули Jean Monnet (Jean Monnet Module) 



Модули (Jean Monnet Modules) 

 

Модуль - это краткосрочный курс или программа по тематике, связанной с 

европейскими исследованиями. 

Минимальная продолжительность - 40 часов в год. 

Продолжительность проекта: 3 года 

 

В рамках модуля Жана Монне планируется преподавание 

специализированного курса «Изучение взаимосвязи окружающей среды и 

здоровья человека с использованием опыта Европейского союза», специально 

разработанного для магистрантов, обучающихся по направлениям «биология» 

и «экология и природопользование», бакалавров направления «экология и 

природопользование», университетский учебный план которых не включает 

дисциплины связанные с Евросоюзом. 
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Объявление конкурса: 

20 октября 2016 

Срок подачи: 

23 февраля 2017 (CET - Midday - Brussels time) 

Результаты отбора: 

июль 2017 

Начало проектов: 

01.09.2017 

 

 

Календарь 

JEAN MONNET – КОНКУРС 2016 
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Подача заявки 

JEAN MONNET – КОНКУРС 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-
2017_en 

Заявка состоит из электронной формы (eForm) и трех обязательных приложений: 

1. Detailed Project Description 

2. Budget Form 

3. Declaration of Honour 

- Заполните eForm и прикрепите три обязательных приложения 

- Валидируйте eForm (автоматическая проверка) 

- Он-лайн подача  

- Успешная подача подтверждение по email и номер заявки. 

 
Бумажные копии не требуются 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
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Отбор 

Jean Monnet – конкурс 

1. Проверка соответствия заявки формальным требованиям 

2. Оценка качества заявки по 4 равнозначным критериям 

Релевантность (степень соответствия запроса полученным 

результатам) 

Качество проекта 

Качество команды 

Влияние и диссеминация 

 

Все заявки оцениваются независимыми экспертами 

Заявки ранжируются в соответствии с набранными баллами 

При отборе не учитываются политические или географические 

аспекты 

 
 



 
В условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки на окружающую среду 

значение учебной дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека» 
значительно возрастает.  

Здоровье населения является универсальным индикатором состояния 
окружающей среды.  

В настоящее время в странах Евросоюза накоплен значительный научный 
материал, который доказывает влияние на здоровье человека целого ряда факторов 
окружающей среды.  

Использование этого материала в рамках проекта позволит реализовать модуль 
«Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием 
опыта Европейского союза». 

 
ЖЕЛАТЕЛЬНО! Ссылки на Европейские конференции по проблеме 

исследования, конвенции, документы ВОЗ (или других учреждений ООН), 
стратегии по выполнению мероприятий, принятые в государствах-членах 
Европейского региона. 

 



Улучшение качества профессионального обучения по 

дисциплинам, связанным с Европейским Союзом. 

 

В рамках проекта будет изучен и проанализирован опыт 

Евросоюза в области исследований и распространения 

знаний о взаимосвязи окружающей среды и здоровья 

человека. 
 

 



Внедрение в образовательный процесс магистрантов курса «Окружающая 
среда и здоровье человека: опыт Европейского союза», изучающего 
мероприятия, реализуемые в странах Евросоюза в сфере влияния 
окружающей среды на здоровье человека; 

Повышение уровня знаний о Европейском Союзе у магистрантов. Развитие 

инновационных технологий преподавания и обучения, основанных на опыте 

Евросоюза, интерактивных подходах, управляемой групповой работе; 

Усиление диалога между академической средой и специалистами 

производственной сферы. Информирование работников в сфере 

здравоохранения, экологии и природопользования об успешных практиках 

европейского союза в области взаимосвязи окружающей среды и здоровья 

человека. 



Магистранты 2 курса очной формы обучения направлений 

«Экология и природопользование», «Биология», «ПО. Профиль 

биология»; Бакалавры 4 курса направления «Экология и 

природопользование» 

Обучающиеся школ и лицеев 

Вузовское сообщество 

Работники сферы здравоохранения, экологии и 

природопользования 

 

 

 



Повышение уровня знаний о Европейском Союзе у магистрантов, бакалавров, 

школьников и работников в сфере здравоохранения, экологии и 

природопользования.  

Формирование представления о деятельности Евросоюза в области 

исследования взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека. 

Распространение европейского опыта и знаний в области охраны окружающей 

среды и здоровья населения. 

Улучшение качества профессионального обучения по дисциплинам, связанным 

с Европейским Союзом.   

Развитие инновационных технологий преподавания и обучения, основанных на 

опыте Евросоюза. Развитие исследовательских навыков и расширение 

исследовательской деятельности магистрантов. 

Данный проект внесет вклад  в более широкий охват, как самих целевых групп, 

так и заинтересованных сторон внутри каждой из целевых групп. 



Научно-практический семинар «Взаимосвязь окружающей 
среды и здоровья человека: опыт стран Европейского союза». 

Конкурс исследовательских работ студентов и школьников 
«Опыт Европейского союза в сфере исследования взаимосвязи 

окружающей среды и здоровья человека» 

Итоговая конференция 



процесс, направленный на то, чтобы донести идеи и результаты проекта до 

целевой аудитории

• Публикация сборника конференции 

• Публикация сборников семинаров 

• Публикация статей по итогам конкурса школьных и студенческих 
исследовательских работ  

• Публикация статьи координаторов проекта 

• Интернет-страничка модуля 



ОЦЕНКА ПРОЕКТА (балл.) 

79/100 
Проблемные аспекты:  

публикации членов команды 

 

Высокие баллы:  

• актуальность проекта 

• качество проектирования и реализации проекта 

• распространение результатов модуля 



• Реализация проекта 
предполагает открытое 
информирование  участников 
и широкой общественности о 
течении основных этапов и их 
результатах, через создание 
странички на сайте 
Нижневартовского 
государственного 
университета. 



• КАФЕДРА «ЭКОЛОГИИ»  

• Тел.: 8 (3466) 43-65-86 

• E-mail: eco@nvsu.ru 

• Координаторы проекта:  

   к.б.н, доцент И.А. Погонышева 

   к.б.н, доцент Д.А. Погонышев 

• Тел.: 89226558158 

 


