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Консорциум с участием САФУ выиграл конкурс по Программе Erasmus Plus Capacity Building
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По результатам конкурсного отбора проектных заявок в рамках программы
Европейского союза Erasmus+: направление «Повышение потенциала в высшем
образовании», была поддержана заявка «Introducing modules on law and rights
in programmes of teacher training and educational sciences: a contribution to building
rights-based education systems in countries in transition», направленная на внедрение
в программы обучения педагогов модулей в области права.
В консорциум, помимо Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова, вошли Брюссельский Свободный университет (Бельгия, лидирующий
партнер), Университет Витаутаса Великого (Литва), Белостокский государственный
университет (Польша), Тиранский университет (Албания), Университет Александра
Моисси в Дурресе (Албания), Белорусский государственный педагогический
университет, Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины (Белоруссия). Московский городской университет, Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и Марийский
государственный университет (Россия).
Отметим, что заявка консорциума прошла серьезный конкурсный отбор: из 736
заявок поддержку получили только 147 проектов.
Справка:
Erasmus+ — программа Европейского союза на период с 2014 по 2020 гг., направленная
на поддержку проектов, сотрудничества, академической мобильности в области
образования, обучения, спорта и молодежной политики.
Erasmus+Capacity Building способствует развитию потенциала в сфере высшего
образования, включая реализацию структурных проектов по реформированию высших
учебных заведений и систем образования и совместных проектов, помогающих
развивать, модернизировать и распространять новые программы, методики
преподавания.
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