
Возможности для тебя

Заяви о себе 
громче



1Программа Эразмус+ направлена на то, чтобы 
стать более инклюзивной, цифровизованной и 
экологической, она будет поддерживать устойчивость 
образовательного процесса в условиях пандемии.

  21 проект по укреплению потенциала в высшем образовании (CBHE);

  22 проекта Программы Жана Монне;

  более 600 проектов в области международной кредитной мобильности (ICM);

  более 3 600 возможностей академической мобильности в рамках 

Программы Эразмус+ для студентов и преподавателей университетов между 

университетами из Республики Молдова и ЕС;

  30 стипендий выделено молдавским бенефициарам в рамках проектов Erasmus 

Mundus Joint Master Degree;

  финансирование со стороны ЕС позволило 1 842 студентам и преподавательским 

кадрам из Молдовы учиться и преподавать в ЕС;

  29 мастерантов из Молдовы воспользовались полными стипендиями Программы 

Эразмус;

  более 4 331 молодого человека и молодежного работника из Молдовы приняли 

участие в обменах в рамках Программы Эразмус+.

Возможности мобильности и сотрудничества в следующих областях:

 ᔼ высшее образование

 ᔼ профессиональное образование и профессиональная подготовка 

 ᔼ школьное образование (в том числе ранее образование и ранний уход)

 ᔼ обучение взрослых 

 ᔼ молодежь

 ᔼ спорт

Чем может помочь тебе проект:

 Эразмус+

Цель: 

Достижения Программы Эразмус+ 
в Молдове за 2014-2020 гг.:

website:

www.erasmusplus.md
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 Эразмус+
для молодежи и европейский 
корпус солидарности

Европейский корпус солидарности представляет собой 
инициативу Европейского Союза, создающую возможности 
для молодежи в области волонтерства или работы в проектах, 
нацеленных на благо сообществ и людей со всей Европы.

Программа Эразмус+ для молодежи предоставляет Республике 
Молдова в качестве страны-участницы Восточного партнерства 
поддержку посредством следующих ключевых действий:

В 2014-2020 годы в Молдове осуществлялись 
235 проектов, в том числе в следующих областях:

  Ключевое действие 1: Мобильность людей в 

образовательных целях 

  Ключевое действие 2: Сотрудничество во имя 

инновации и обмена успешными наработками 

  Ключевое действие 3: Содействие реформам в 

области политик 

153 36 46
международное 
волонтерство

Волонтерство (индивидуальное и командное), стажировки, 
рабочие места, образование

Чем может помочь тебе проект:

мобильность молодежных 
работников

молодежные 
обмены 

Цель: 

website:

www.europa.eu/youth/solidarity


3Ициатива
«Юные европейские послы»

Цель инициативы «Юные европейские послы» состоит в том, 
чтобы повысить уровень информированности о сотрудничестве 
ЕС в регионе, способствовать развитию молодежных политик и 
сотрудничать во имя лучшего будущего.

Инициативу «Юные европейские послы» учредили в 2016 году, 
с каждым годом она расширяется и объединяет в настоящее 
время свыше 650 молодых людей, представляющих более 30 
разных национальностей. Республику Молдова представляют 
свыше 80 юношей и девушек, то есть почти в два раза больше, 
чем в прошлом году.

Достижения Республики Молдова к 2021 году:

115+ 100+ 11 000+

450 000+ 50+
 просмотров онлайновых мероприятий

Участие в мастерских, идеатонах, паб-викторинах (pub quiz), 
встречах, посещениях школ, ярмарках, Днях Европы или дебатах в 
Instagram в режиме live, онлайн-бинго (online bingos), влогах и пр.

Чем может помочь тебе проект:

появлений в СМИ 

Цель:

организованных 
мероприятий;

посещений школ из свыше 
20 регионов Молдовы 

 ичных контактов

website:

www.euneighbourseast.eu/ro/young-european-ambassadors/


4EU4YOUTH

Проект EU4Youth поощряет активное участие молодых в обществе 
и их шансы на трудоустройство в результате развития лидерства и 
предпринимательства среди молодежи путем различных мероприятий, 
в том числе укрепления потенциала, стипендий, поддержки для 
политического диалога, а также путем предоставления грантов 
организациям, осуществляющим деятельность в этих областях.

Цель: 



4.1
EU4YOUTH:
Школьный огород 
для развития 
сельскохозяйственного 
предпринимательства

Цель:

Повышение шансов молодых людей, проживающих в неблагополучных 
сельских населенных пунктах, на трудоустройство и на активное 
участие в обществе и экономике путем развития современных трудовых 
навыков, оказания им поддержки, чтобы они могли стать лидерами/
предпринимателями/, и продвижение среди указанной категории 
молодежи новых профессиональных возможностей.

  800 учащихся, задействованных в садоводческо-огородническую деятельность;

  1 400 учащихся учебных заведений были привлечены к следующим 

мероприятиям:

  изучение предметов (биология, технологическое воспитание, 

факультативные профилирующие предметы) 

  местные ярмарки, образовательные мероприятия, связанные с развитием 

бизнеса, предпринимательство, здоровый образ жизни, правильное питание 

  800 учащихся и молодых людей приняли участие в ознакомительных визитах;

  проведено 13 тематических мероприятий;

  4 производственных инкубатора организовали ознакомительные визиты в 

рамках проекта «Школьный огород»;

  участие в 6 национальных ярмарках «IarmarEco» и в 15 местных;

  доходы на всей протяженности проекта – $ 6 950.

За 2018-2021 годы достигнуты 
следующие результаты:

Развитие современных трудовых навыков, ознакомительные визиты, 
участие в местных ярмарках, образовательные мероприятия, 
связанные с развитием бизнеса, предпринимательство, здоровый 
образ жизни, правильное питание.

Чем может помочь тебе проект:

website:

www.environment.md/en/projects/eu4youth_school_garden_for_the_development_of_agricultural_entrepreneurship


4.2EU4YOUTH:
Освоение потенциала 
молодых социальных 
предпринимателей 
Молдовы и Украины 

Цель:

Проект помогает стимулировать потенциал молодых людей 
из Республики Молдова и Украины в области социального 
предпринимательства. Это достигается за счет создания 
благоприятной для социальных предприятий экосистемы, а 
также за счет вдохновения социальных предпринимателей и 
оказания им помощи в деле развития и поддержки инновационных 
инициатив, направленных на продвижение социальной инклюзии и 
устойчивости окружающей среды в обеих странах.

  47 индивидуальных консультаций, оказанных социальным предпринимателям и 

потенциальным социальным предпринимателям;

  2 информационные сессии по аспектам получения статуса социального предприятия;

  20 молодых людей прошли обучение по вопросам разработки планов социального 

бизнеса;

  30 молодых социальных предпринимателей, состоящих в региональной молдавско-

украинской сети социальных предпринимателей;

  5 социальных бизнес-начинаний, налаженных молодыми людьми (10.000 евро на 

каждый стартап; в общей сложности выделено 50.000 евро);

  2 национальные информационно-разъяснительные кампании о социальном 

предпринимательстве;

  более 500.000 человек улучшили свой уровень информированности и 

осведомленности;

Основные результаты, 
достигнутые в 2021 году:

Обучающие мероприятия, индивидуальные консультации, 
информационная сессия о социальном предпринимательстве, 
запуск социального бизнеса.

Чем может помочь тебе проект:

website:

https://contact.md/articol-eu4youth-valorificarea-potentialului-tinerilor-antreprenori-sociali-din-moldova-si-ucraina/


5Проект GIZ
“Поддержка профессионального 
образования и профессиональной 
подготовки (попп) в области 
зеленой экономики”

Цель: 

Общая цель проекта — развитие прочной системы дуального образования 
и профессиональной подготовки, ориентированной на спрос, которая 
будет направлена на продвижение экологического, экономического 
и социального развития в Республике Молдова. К целевым группам, 
охваченным проектом, относятся главным образом молодые люди, 
намеревающиеся продолжить нетретичное, среднее и послесреднее 
образование по дуальной модели ПОПП.

  За последние шесть лет внедрения проекта более 5 200 учащихся (55% 

юношей и 45% девушек) задействовано в 66 дуальных программ ПОПП в 

рамках 44 учебных заведений ПОПП и почти 280 компаний и публичных 

учреждений. 

  В итоге 71% выпускников программ дуального образования и дуальной 

профессиональной подготовки были трудоустроены в течение 6 месяцев 

после окончания учебы, из них 43% заняты в области промышленности, 

23% — в области услуг, 12% — в области образования, а 25% выпускников 

продолжили обучение в других учебных заведениях, в том числе в 

третичном университетском образовании. 

  Сразу же после окончания учебы смогли трудоустроиться 55% 

выпускников, 28% выпускников нашли работу в течение 0-3 месяцев 

после окончания учебы, а 8% трудоустроились в течение 3-6 месяцев 

после завершения учебы. 

Достигнутые результаты:

Программы попп и трудоустройство.

Чем может помочь тебе проект:
website:

https://www.giz.de/en/worldwide/67751.html
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6.1

Проекты
в области профессионального 
образования и профессиональной 
подготовки (попп) австрийского 
агентства развития

Цифровые навыки 
для трудоустройства в 
современной экономике 

Воздействие проекта:

С 2004 года Австрийское агентство развития поддерживает 
профессионально-техническое образование и профессионально-
техническую подготовку в Молдове. Агентство поставило перед 
собой задачу оказать содействие долгосрочным реформам 
в системе ПОПП путем обмена опытом в приоритетных 
областях развития образования. Укрепление потенциала для 
эффективного развития качества профессионального образования 
и профессиональной подготовки и инклюзивное образование 
относятся к числу этих приоритетных областей.

заключается в существенном увеличении числа молодых людей 
— как юношей, так и девушек, обладающих релевантными 
компетенциями, в том числе техническими и профессиональными, 
для трудоустройства, достойных рабочих мест и 
предпринимательства.

учащихся ПОПП преподавателей ПОПП менеджеров ПОПП 

Достигнутые результаты: 
Общее число бенефициаров: 

5000 300 30



Воздействие проекта:

6.2Переосмысление 
профориентации и карьерный 
консалтинг (REVOCC) во имя 
конкурентоспособности 
рабочей силы в Молдове

При выборе карьеры молдавская молодежь 
опирается на потребности рынка труда, а в 
результате повышается уровень занятости 
рабочей силы и растет производительность 
труда в национальной экономике. 

молодых людей пользуются доступом к 
профориентации, предоставляемой Национальным 
агентством занятости населения (НАЗН) и учебными 
заведениями ПОПП через систему карьерного 
консалтинга, созданную в этих целях. 

преподавателей ПОПП 
в разбивке по полу 
прошли обучение и 
получили сертификаты 
для преподавания модуля 
«Личностное развитие и 
планирование карьеры»

девушек прошли 
обучение по 
аспектам лидерства в 
предпринимательстве 
для смягчения гендерных 
различий в секторе 
самозанятости/стартапов

учащихся ПОПП 
пользуются 
равным, гендерно 
беспрепятственным и 
инклюзивным доступом 
к релевантным услугам 
карьерного консалтинга

Достигнутые результаты:

6559

316 168 7500



Воздействие проекта:

6.3Развитие жизненных навыков и 
здорового поведения учащихся 
системы профессионального 
образования и профессиональной 
подготовки с целью их развития 
и подготовки к трудовой 
деятельности 

У учащихся ПОПП, в частности, у девушек, больше 
возможностей для достойного трудоустройства 
и они могут быстрее интегрироваться на рынке 
труда, так как развивают свои жизненные навыки и 
умеют вести безопасный и здоровый образ жизни.

учащихся ПОПП (650 юношей и 1 435 девушек, 
включая 15 молодых людей с ограниченными 
возможностями) прошли обучение по аспектам 
здорового поведения в рамках 105 мероприятий 
в формате «от равного к равному», в том числе 
в ходе 12 креативных мероприятий. В общей 
сложности с сентября 2020 года 2 327 юношей 
и девушек из учебных заведений ПОПП прошли 
обучение в формате «от равного к равному», 
посвященное предупреждению гендерного 
насилия, безопасным отношениям, сексуальному 
и репродуктивному здоровью, правам.

учебных заведений 
ПОПП были обеспечены 
современными 
учебными 
помещениями, 
адаптированными для 
учащихся с различными 
способностями к 
обучению, а также 
для учащихся из 
миноритарных 
этнических групп.

Основные достижения проекта:

2085 12

Обучение, воспитание в формате «от равного к 
равному», образование и трудоустройство 

Чем может помочь тебе проект:

website:

https://www.entwicklung.at/en/countries/southeast-europe/moldova


7поддержки мер по 
укреплению доверия 

Программа

Цель: 

Программа поддержки мер по укреплению доверия поставила 
перед собой задачу упрочить доверие между жителями 
обоих берегов Днестра в результате поддержки совместных 
мероприятий в четырех важных областях: 

 ᔼ Содействие со стороны ЕС для экономического развития и 

предпринимательства

 ᔼ Содействие со стороны ЕС для общинного развития и секторальных 

платформ организаций гражданского общества с обоих берегов 

 ᔼ Содействие со стороны ЕС для культурного и исторического наследия 

 ᔼ Содействие со стороны ЕС для разработки совместного местного 

медийного контента.

Запуск бизнеса, коучинговые и информационные сессии.

Чем может помочь тебе проект:

Результат:

молодых предпринимателей с левого 
берега Днестра получили оборудование, 
воспользовались услугами менторства и 
уже стали владельцами бизнеса 26

website:

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html


8Проект «Улучшение 
возможностей для юношей и 
девушек, которые не учатся, 
не проходят профподготовку 
и не работают (инициатива по 
инклюзии NEET-молодежи)» 
Фонда Восточная Европа 

Проект

Цель: 

Общая цель проекта — содействовать лучшей социальной 
инклюзии и укреплению возможностей NEET-молодежи (которая 
не учится, не проходит профподготовку и не работает) в Молдове 
путем вовлечения гражданского общества. 

 ᔼ более 50 ОГО охвачены и получили информацию о различных проблемах, связанных 

с сектором NEET-молодежи;

 ᔼ 28 ОГО отобрано для участия в продвижении политик для NEET-молодежи;

 ᔼ 19 молодежных организаций получили поддержку путем упрочения и укрепления 

их аналитического потенциала, развития навыков продвижения инициатив в 

области NEET-молодежи;

 ᔼ 21 ОГО смогла развивать организационный потенциал для мониторинга услуг, 

рассчитанных для NEET-молодежи;

 ᔼ 15 местных ОГО получили гранты;

 ᔼ 5 региональных предпринимательских фондов, которыми управляют молодые, 

получают поддержку для развития и устойчивости собственных средств;

 ᔼ поддержка, оказанная не менее 50 предпринимательским идеям юношей и девушек.

Tрудоустройство или обучение, поддержка, 
оказываемая бизнес-идеям.

Чем может помочь тебе проект:

Достигнутые результаты:

website:

www.eef.md/index.php?pag=page&id=1177&l=ro


9Startup city Cahul

EU4MOLDOVA:

Проект поставил перед собой задачу способствовать 
устранению цифрового разрыва межу столицей и югом 
страны, также он обеспечит справедливое экономическое 
развитие регионов Республики Молдова. 

Результаты образовательных программ в 
первый год внедрения проекта: 

IT-образование, онлайновое обучение для формирования 
технологических компетенций, курсы робототехники и 
программирования, образовательные и предпринимательские 
программы, мероприятия для IT-сообщества.

Чем может помочь тебе проект:

1. Tekwill в каждой школе 
Из общего числа школ (117) 34 уже 
задействованы в программу, при этом 
в ней участвуют 73 преподавателя. 
Кроме того, на основании 
установленных критериев отобрали 
21 школу и 60 преподавателей.  

2. 9 цифровых лабораторий в школах 
региона (Кахул, Кантемир, Леова и 
Тараклия) 

3. Программа ICT4Women  
Онлайновое обучение с целью 
формирования технических 
компетенций, рассчитанное для 50 
женщин, в том числе 30 участниц 
закончили обучение. 

4. Курсы робототехники и 
программирования  
Объявлено 4 курса. В программе 
задействован в общей сложности 71 
ребенок.  

5. Образовательные программы 
Стажировки Allied Testing – 3 
выпускника; 
Программа ICT4Women – 30 
выпускников; 
Сессии по профессиональной 
ориентации ICT4Youth – 300 
бенефициаров. 

6. Предпринимательские программы: 
Программа предпринимательства для 
молодежи (60 участников) 
Академия Tracker – 29 бенефициаров. 

7. Общинные мероприятия (в общей 
сложности 370 бенефициаров): 
Tech Coffee: прошло 10 сессий; в общей 
сложности в них задействовали 200 
участников; 
IGNITE – нетворкинговое мероприятие 
со 105 участниками; 
 
Вышеперечисленные результаты 
достигнуты до 31 марта 2022 года.

Цель: 

website:

www.startupcitycahul.md/despre
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