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Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human
rights
Обучение альтернативному решению конфликтных ситуаций как подход,
гарантирующий соблюдение прав человека
Участники от стран-партнеров:
Участники от ЕС:

BY (3), UA (3)
DE, IT, LT, PL

Описание проекта:
Целью проекта в широком смысле является обеспечение того, что посредством
использования объединенных усилий университетов ЕС и стран-партнеров
неправительственные организации стран-партнеров будут модернизированной
системой высшего правового образования в соответствии с требованиями
Болонского процесса и европейских стандартов, стремящейся переобучить и
усовершенствовать навыки специалистов, способных участвовать в процессе
урегулирования споров и обеспечивать альтернативное урегулирование споров
(ADR) в Беларуси и Украине
В соответствии с конкретными целями предусматривается модернизация
существующих курсов для студентов (гражданское право, хозяйственное право,
трудовое право, экологическое право, уголовное право) до сентября 2015 года,
разработка новых подборок по альтернативному урегулированию споров до
ноября 2015 года, разработка магистерской программы по экономическому
законодательству и альтернативному урегулированию споров и внедрение их в 5
университетах стран-партнеров (2 из Беларуси и 3 из Украины) с сентября 2015
года.
В
рамках
реализации
проекта
TRADIR
будет
усовершенствована
профессионально-педагогическая
квалификация
преподавателей
странпартнеров и модернизирована инфраструктура обучения в университетах странпартнеров для обеспечения высокого уровня подготовки магистрантов.
Эти задачи будут решены посредством достижения следующих результатов:
1. Разработка учебного плана для программы магистратуры.
2. Разработка программы магистратуры и сопровождение ее внедрения.
3. Модернизация курсов 1-го уровня.
4. Модернизация навыков персонала университетов стран-партнеров и
техническая поддержка учебного процесса.
5. Пилотное обучение магистрантов.
6. Контроль качества и мониторинг.
7. Распространение результатов проекта.
8. Проектная устойчивость.
9. Управление проектом.
Реализация проекта увеличит популярность новой специальности магистратуры
среди белорусских и украинских студентов. Все это будет гарантировать
устойчивость достигнутых проектных результатов.
Координатор:

Universitaet Potsdam (Потсдамский университет), Германия

Участники проекта:
Link Campus University, IT
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, PL
Vilniaus universitetas, LT
Wylsza Szkola im. Boleslawa Markowskiego w Kielcach, PL
Belarusian Republican Union of Lawyers, BY
Yanka Kupala State University of Grodno, BY
Ivan Franko National University of Lviv, UA
V.N. Karazin Kharkiv National University, UA
Khmelnitsky University of Management and law, UA
Belarusian State University, BY
Продолжительность: 36 мес.

