
Улучшение перспектив молодежи лежит в основе сотрудничества Европейского Союза с его Восточными партнерами. Вместе 
с Беларусью ЕС стремится создать для молодых людей новые возможности, чтобы они могли учиться, работать, полноценно 
участвовать в жизни общества и реализовывать свой потенциал. В рамках Восточного партнерства Европейский Союз выделяет 
330 млн евро на поддержку молодежи в 2017-2020 годах.
Ожидается, что, благодаря Новому курсу для молодежи, который был предложен Европейской комиссией в марте 2020 года в качестве 
элемента политики Восточного партнерства после 2020 года, за этот период вырастут инвестиции в молодежь.

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛЬНОСТЬ

ЗАНЯТОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

УЧАСТИЕ И ЛИДЕРСТВО

Erasmus+: 210 млн евро выделено на регион ВП в 2014-2020 годах, чтобы 
свыше 80 тыс. молодых людей, молодежных работников, студентов и 
преподавателей смогли воспользоваться возможностями обменов, 
включая:

• стипендии для учебы в Европе
• студенческие обмены
• Европейский корпус солидарности
• молодежные обмены

- В 2014-2019 годах благодаря финансированию ЕС 2032 студента 
и преподавателя из Беларуси учились или преподавали в ЕС, а 1081 
гражданин ЕС учился и преподавал в Беларуси. 24 магистранта из 
Беларуси получили полные стипендии Erasmus.
- 4030 молодых людей и молодежных работников из Беларуси 
воспользовались проектами обменов Erasmus+, из них 93 человека 
приняли участие в конкретных мероприятиях, нацеленных на молодежь 
и на тех, кто принимает решения. 

Европейская школа в Грузии, открытая в сентябре 2018 года, стала 
эталоном в сфере образования для учеников из региона ВП, включая 
Беларусь; здесь они получат дипломы международного образца. Если 
учесть третью группу учащихся, приступившую к учебе в сентябре 
2020 года, то в общей сложности 105 молодых людей получают 
высококачественное мультикультурное образование на нескольких 
языках и учатся понимать, что такое ЕС, его основные ценности и ВП. 

Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе: с 2011 года ЕС 
выделил 7 млн евро, чтобы молодые люди из Беларуси получили доступ к 
независимому высшему образованию.

Профессиональная мобильность: 7,5 млн евро выделены на 
программу мобильности проекта MOST, которая действует с 2015 года 
и предусматривает короткосрочные обмены для профессионалов из 
Беларуси – 2200 белорусов, заинтересованных в создании собственного 
бизнеса или в содействии МСП, приняли участие в небольших 
мероприятиях в сфере предпринимательства и инноваций, прошедших в 
ЕС. Готовится продолжение программы. 

EU4Youth: 43 млн евро на развитие в регионе ВП предпринимательского 
потенциала и навыков, востребованных на рынке труда, в том числе 
путем создания бизнес-инкубаторов и инновационных кластеров, а 
также схем наставничества, ориентированных на предпринимательство 
и неформальные программы догоняющего развития для тех, кто 
недоучился в школе.

Беларусь участвует в трех крупных грантовых проектах EU4Youth, 
запущенных в 2017-2019 годах и направленных на создание 
рабочих мест для неблагополучной молодежи и развитие в ее среде 
предпринимательства. 53 организации  из Беларуси участвуют в проектах 
EU4Youth по наращиванию капитала.

Профессиональное образование и подготовка: поддержка ЕС в размере 
11,5 млн евро выделена пятилетней программе с целью содействия 
занятости и профессиональному образованию и подготовке в Беларуси для 
обеспечения большей синергии между ПОП и требованиями рынка труда, 
улучшения навыков и перспектив трудоустройства для молодежи.

Европейский фонд образования: содействие в разработке программ, 
поддерживающих молодых людей в их переходе к трудовой 
деятельности с целью определить приоритетные направления работы 
и поддержать национальные стратегии в молодежной сфере. Прочитай 
отчет о Беларуси.

Участники 4-го Молодежного форума Восточного партнерства в 2019 
году обсудили «Критическое мышление через медиаграмотность и 
активное участие», а виртуальный Молодежный саммит ВП 2020 года 
способствовал обмену идеями насчет приоритетных задач «Нового курса 
для молодежи» после 2020 года.

Программа стипендий ВП для гражданского общества: содействие в 
развитии лидерских качеств и навыков у молодых лидеров гражданского 
общества из стран Восточного партнерства – 
3 стипендиата из Беларуси отобраны в 2017-2020 годах.

Стипендии гражданского общества EU4Youth: поддержка молодежных 
организаций, почти 460 стипендиатов активно участвуют в разработке 
политики.

Послы европейской молодежи: более 700 послов европейской молодежи 
укрепляют сотрудничество между молодыми людьми и молодежными 
организациями в ЕС и Восточных стран-партнеров в рамках проекта 
«Восточное соседство ЕС» - познакомься с послами европейской 
молодежи из Беларуси.

Сеть выпускников EU4Youth: строясь на энтузиазме и опыте, 
приобретенном  благодаря программам неформального образования, сеть 
выпускников разных молодежных инициатив ЕС способствует большей 
вовлеченности уязвимой молодежи из Восточных стран-партнеров в жизнь 
их местных сообществ, а также в программы мобильности ЕС. Во время 
пилотной фазы 10 выпускников EU4Youth из Беларуси выйдут на связь с по 
крайней мере 50 молодыми людьми из уязвимых групп в своих сообществах. 

ЕС И БЕЛАРУСЬ: 
ПАРТНЕРСТВО РАДИ МОЛОДЕЖИ

НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
ПРИНЕСЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В 2020 ГОДУ И ДАЛЬШЕ

#eu4youth
#strongertogether

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
http://www.eapeuropeanschool.eu/
https://most-belarus.eu/
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-grant-scheme-focus-disadvantaged-youth-and-youth
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/youth-transition-work-belarus
https://www.facebook.com/easternpartnershipyouthforum/
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/news/na-sammite-vostochnogo-partnerstva-po-vovlecheniyu-molodezhi-obsudili
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-capacity-building-eastern-partnership-youth-window
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=84
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=84
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/projects/set-vypusknikov-eu4youth


ГОВОРИТ МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОРПУС 
СОЛИДАРНОСТИ

ERASMUS+ YOUTH 

ПРОГРАММА EU4YOUTH 
«ОТ ТРУДОУСТРОЙСТВА К 

СТАБИЛЬНОСТИ»

ПОСОЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

СТИПЕНДИАТ ПРОГРАММЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ПРОГРАММА EU4YOUTH 
«ШКОЛЬНЫЙ САД»

АНАТОЛИЙ БЛЕЦКО 
Работал волонтером ЕКС в медиа-

производстве во Франции 

«Мой опыт был связан с работой 
в качестве оператора, режиссера, 

видеоредактора, фотографа. 
И мне это нравилось! Я работал с 

молодежью в учебном центре. 
Этот год был незабываемым и одним 

из лучших в моей жизни!»

МАРИНА КОРОЛЁВА 
Участвовала в учебном курсе 

Erasmus+ в Чешской Республике

«За восемь дней обучения я получила 
огромное количество знаний и 

мотивацию для саморазвития. Я 
подружилась с замечательными 

людьми. Тренинг – это лучшее 
сочетание учебы и отдыха!»

НАТАЛЬЯ ТИТОВА 
Бенефициар проекта EU4Youth 

«Грант, который я получила, был очень 
привлекательным. Это неотъемлемый 

бонус учебного курса EU4Youth, но 
полученные знания несоизмеримы с 

любыми деньгами».

АННА ПИЩИК
Посол европейской молодежи

«Для меня как для посла европейской 
молодежи важнее всего возможность 

создавать, осуществлять и 
участвовать в мероприятиях, в 

которых я могу поделиться своим 
опытом и идеями с молодежью по всей 

Беларуси и за ее пределами».

ИГОРЬ ЗАГРЕКОВ 
Стипендиат программы 

гражданского общества ВП 

«Это помогло мне реализовать свой 
потенциал как лидера. Быть лидером 

в вашем сообществе – это ярко, 
интересно, важно! Я смог собрать 

множество людей, с которыми 
нам удалось добиться отличных 
результатов в нашем регионе».

АРТЕМ ШАКУНОВ
Бенефициар проекта EU4Youth

«Я живу в деревне и вижу свое 
будущее в качестве сельского 

предпринимателя. Благодаря проекту 
я узнал об интересных тенденциях 

в агробизнесе и горжусь тем, что 
принимаю участие в разработке 

туристического маршрута в нашем 
школьном саду».

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:

ПОДДЕРЖКА ЕС, ОКАЗЫВАЕМАЯ МОЛОДЕЖИ
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 

ERASMUS+ 
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ERASMUS+ В БЕЛАРУСИ 

www.erasmusplus.by/  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ERASMUS+ YOUTH В БЕЛАРУСИ    
www.facebook.com/EP.belarus 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ  

www.etf.europa.eu 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
www.fellowships.eapcivilsociety.eu 

http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://erasmusplus.by/
https://erasmusplus.am 
http://www.facebook.com/EP.belarus 
http://www.etf.europa.eu/
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/

