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Новый международный проект САФУ решает задачи развития образовательного права
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Участники международного проекта EduLAw «Разработка образовательных модулей

по праву для педагогических направлений подготовки» уверены в актуальности

повышения качества правового знания в программах подготовки преподавателей.

В течение трехлетнего проекта при тесном сотрудничестве юристов и педагогов

планируется разработка 14 онлайн модулей по образовательному праву,

их апробация в рамках международных школ и семинаров и дальнейшее внедрение

в образовательный процесс университетов-участников.

Первая стартовая встреча партнеров по проекту из Бельгии, Польши, Албании, Литвы,

Беларуси и России прошла 2 — 4 февраля в Московском городском педагогическом

университете. Партнеры обсуждали план совместной работы, содержание

образовательных модулей и будущие стажировки в европейских вузах. Успехов

участникам проекта пожелала Ольга Олейникова, директор Национального офиса

Программ ЕС TEMPUS/ERASMUS+ в России.

Данный проект получил одобрение по итогам конкурса Программы

EC Erasmus+/Capacity Building в 2016 году. Из более 400 поданных на конкурс

проектных заявок, получили одобрение 132 международных проекта, в том числе 16

с участием партнеров из России.

Напомним, что в настоящее время продолжается конкурс заявок по Программе

Erasmus+, предоставляющий отличные возможности международного

академического сотрудничества с партнерами из всех стран мира по наиболее

актуальным вопросам развития образования и науки.

Управление международного сотрудничества
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