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«Разработка образовательных модулей по праву для

Адрес:

педагогических направлений подготовки как вклад в
становление системы образования, основанной на защите прав
участников образовательного процесса»

г. Гомель
ул. Советская, 102,
кабинет 5-25.

‘Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training

Видео канал
факультета

Почтовый адресс

and educational sciences: A contribution to building rights-based

Телефон:

education systems in countries in transition’

(0232) 57-98-86.
Сайт:http://psi.gsu.by

Программа ERASMUS +

.

E-mail: psihfac@gsu.by
(под эгидой и софинансировании Европейской Комиссии)
Научно-исследовательский проект «Разработка образовательных

Это тоже мы

модулей по праву для педагогических направлений подготовки как
вклад в становление системы образования, основанной на защите прав
участников образовательного процесса» (ELA) реализуется в рамках
программы Erasmus +.

В рамках реализации проекта во всех

университетах планируется тесное сотрудничество специалистов в
области юриспруденции и педагогики, а также привлечение экспертов

Полезные ссылки

по междисциплинарным проблемам.
ELA является одним из 3 международных проектов, прошедших
жесткий
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агентства

и
по

получивших
образованию,

финансирование
культуре

и

аудиовизуальным средствам ЕС (EACEA) в 2016 году, в которых
принимает участие ГГУ им. Ф. Скорины. Кроме данного проекта в 2016
году в ГГУ

начата реализация международных проектов FOSTERC

жесткий

конкурсный

Исполнительного

отбор

агентства

и
по

получивших

финансирование

образованию,

культуре

и

аудиовизуальным средствам ЕС (EACEA) в 2016 году, в которых
принимает участие ГГУ им. Ф. Скорины. Кроме данного проекта в 2016
году в ГГУ

начата реализация международных проектов FOSTERC

(«Содействие

развитию

компетенций

в

высшем

Беларуси») и «Содействие профессиональному

образовании

самоопределению и

развитию карьеры учащ ейся молодежи Украины и Беларуси через
создание

трансграничной

региональной

сети

Центров

профориентации, планирования и развития карьеры».
Сроки реализации проекта 3 года (2016-2019 гг.)
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Состав консорциума

Состав консорциума со стороны Европейского Союза:
Свободный университет Брюсселя – (Бельгия, г. Брюссель)
Европейская ассоциация образовательного права и политики
(Бельгия, г. Брюссель)
Университет Витовта Великого (Литва, г. Каунас)
Белостокский государственный университет (Польша, г. Белосток)
Тиранский университет (Албания, г. Тирана)
Состав консорциума со стороны Российской Федерации и
Республики Беларусь:
ГАОУ ВО МГПУ (г. Москва) – региональный координатор
международного проекта ELA
Московский государственный юридический университет им. О.Е.
Кутафина (г. Москва)
Высшая школа экономики (г. Москва)
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола)
Северный арктический федеральный университет (г. Архангельск)
Белорусский государственный педагогический университет им. М.
Танка (Республика Беларусь)
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины
(Республика Беларусь)
Куратор проекта от администрации – А.В. Крук, проректор по
учебной работе, к.б.н., доцент.
Структурные подразделения, ответственное за выполнение
проекта в ГГУ им. Ф. Скорины – факультеты: юридический;
психологии и педагогики.
Менеджер проекта в ГГУ им. Ф. Скорины – А.П. Грахоцкий,
начальник отдела международных связей, к.ю.н., доцент.
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Сайт проекта: http://edulaweu.eu/
НОВОСТИ ПРОЕКТА ELA

Текущие события
Кластер
непрерывного
педагогического
образования

