
Улучшение перспектив молодежи лежит в основе сотрудничества Европейского Союза с его Восточными партнерами. Вместе 
с Республикой Молдова 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 1842 студента 
и преподавателя из Республики Молдова учились или преподавали 
в ЕС, а 985 граждан ЕС учились и преподавали в Молдове. 55 
магистрантов из Республики Молдова получили полные стипендии 
Erasmus.

- 4331 молодой человек и молодежный работник из Молдовы 
воспользовался проектами обменов Erasmus+, из них 130 человек 
приняли участие в конкретных мероприятиях, нацеленных на 
молодежь и на тех, кто принимает решения. 

eTwinning Plus: 341 школа из Республики Молдова принимает участие 
в обменах и программах профессионального развития учителей. До 
конца 2020 года eTwinning Plus объединит свыше 7700 учителей и 
свыше 3000 школ во всем регионе ВП. 

Европейская школа в Грузии, открытая в сентябре 2018 года, стала 
эталоном в сфере образования для учеников из региона ВП, включая 
Молдову; 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. 

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.
Молдова участвует в трех грантовых проектах EU4Youth, 
запущенных в 2017-2019 годах и направленных на создание 
рабочих мест для неблагополучной молодежи и развитие в ее среде 
предпринимательства. 40 молдавских организаций участвуют в 
проектах EU4Youth по наращиванию капитала.

Профессиональное образование и подготовка: ЕС предоставил 
поддержку в размере 30 млн евро на реформирование сектора ПОП 
в Республике Молдова (в 2014-2017 годах), в том числе на создание 
11 центров переподготовки, курсов для преподавателей и разработку 
новых учебных программ в соответствии с потребностями рынка труда.

Молдова участвует в программе Erasmus для молодых 
предпринимателей, которая дает новым или начинающим 
предпринимателям возможность учиться у опытных предпринимателей 
из других стран.

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 Молдове.

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 Восточных стран-партнеров – 11 стипендиатов из 
Республики Молдова 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 Республики Молдова.

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 
Молдовы выйдут на связь с по крайней мере 50 молодыми людьми из 
уязвимых групп в своих сообществах. 

ЕС И РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА: 
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
https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries/country.cfm?c=498
http://www.eapeuropeanschool.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.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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-moldova
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/
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=86
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=86
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/projects/set-vypusknikov-eu4youth


ГОВОРИТ МОЛОДЕЖЬ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

ПОСОЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

ШКОЛА ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

ПРОГРАММА EU4YOUTH 
«НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА»

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОРПУС 
СОЛИДАРНОСТИ

СТИПЕНДИАТ ПРОГРАММЫ ВП 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ПРОГРАММА EU4YOUTH 
«НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА»

МАРИАНА ТУРКАН
Бенефициар проекта EU4Youth 

«Больше всего я ценю новые 
знания об этом инновационном 

инструменте, которыми мы с 
радостью делимся с молодежными 

работниками в Молдове. 
Кроме того, это разнообразие и 

открытость участников».  

КОНСТАНТИН АРХИП 
ученик школы Восточного 

партнерства

«Школа дала мне уникальную 
возможность повзрослеть 
благодаря академической 
строгости и внеклассным 

занятиям. Я обнаружил свою 
страсть положительно влиять на 

окружающих меня людей, общество, 
в котором живу, на весь мир».

ДАНИЭЛЬ ФРУМУСАЧИ 
Бенефициар проекта EU4Youth 

«Этот проект научил меня быть 
смелее и не бояться неудачи. 

Поучаствовав в учебном курсе для 
молодежи по предпринимательству, я 
попытался начать свой бизнес. После 

двух неудач третий раз оказался 
успешным».

НИНА ЯКОБСОН
Участница Европейского 

корпуса солидарности в рамках 
долгосрочного волонтерского 

проекта в Италии

«Было так здорово, наконец, познать 
себя! Я познала себя благодаря ЕКС!»

ВИКТОРИЯ ИСААК 
Стипендиат программы для 

гражданского общества 

«Стипендиальная программа - один 
из главных моментов в моей карьере. 
Она дала мне возможность изменить 

жизнь общины и сделала меня частью 
большой семьи замечательных 

наставников и коллег».

ИОН БУЛГАК
Посол европейской молодежи 

«Для меня быть послом европейской 
молодежи – это уникальный опыт, 

потому что я очень вырос как 
личность. В то же время у меня всегда 

было чувство, что я даю что-то 
другим».

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 МОЛДОВЕ  

www.erasmusplus.md/  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ERASMUS+ YOUTH В МОЛДОВЕ    
www.facebook.com/EP.Moldova

eTWINNING PLUS В МОЛДОВЕ
www.e-twinning.utm.md 

 
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://www.erasmusplus.md/
http://www.facebook.com/EP.Moldova
https://e-twinning.utm.md 
http://www.etf.europa.eu/
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/

