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С 12-13 сентября в ГГУ прошел международный семинар и научно-практическая конференция «Права и

обязанности участников образовательного процесса. Инновационные подходы» в рамках реализации

международного проекта EduLAW «Разработка образовательных модулей по праву для педагогических

направлений подготовки как вклад в становление системы образования, основанной на защите прав

участников образовательного процесса» (программа ERASMUS+). В нашем вузе проект реализуется силами

факультетов психологии и педагогики и юридического. В состав международного консорциума входят

университеты Российской Федерации, Беларуси, Албании, Бельгии, Польши и Литвы. Проект реализуется с

2016 года. Нынешний год для консорциума является итоговым.

В работе конференции активное участие приняли представили различных учреждений образования

Республики Беларусь, Российской Федерации (в т.ч. Марийский государственный университет, г. Йошкар-

Ола, Московский городской педагогический университет г. Москва) и Бельгии (Свободный университет

Брюсселя г. Брюссель). С приветственным словом к участникам конференции обратился первый проректор

ГГУ Андрей Крук и координатор проекта Грасьен Лоуэрс (Свободный университет Брюсселя).

Программа научного мероприятия была чрезвычайно насыщенной и разнообразной. В ходе пленарного

заседания своим опытом в решении проблем прав и обязанностей участников образовательного процесса

с присутствующими поделились декан факультета психологии и педагогики Владислав Бейзеров и

начальник отдела международных связей Александр Грахоцкий (ГГУ имени Ф.Скорины), Вероника

Радыгина и Ольга Клезович (БГПУ им М.Танка), Вероника Токтарова и Екатерина Флигинских (МГУ г.

Йошкар-Ола), Виталий Матвеев (МГПУ, г. Москва).

После пленарного заседания участники конференции смогли оценить выступление интегративного

психологического театра «Moon», который работает на факультете психологии и педагогики ГГУ.

В дальнейшем в рамках работы круглого стола многие темы докладов вызвали огромный интерес и

дискуссию. Основные вопросы касались инновационных методов и их применения в образовательном

процессе. Своим опытом в решении различных педагогических проблем поделились доцент кафедры

психологии Виталий Дворак, доцент кафедры теории и методики физической культуры Михаил Кошман и

другие представители академического сообщества.
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