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О проекте
543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR

«ОБУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОМУ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ КАК ПОДХОДУ 

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

TEMPUS (Трансъевропейская программа мобильности для 
обучения в университетах) поддерживала модернизацию выс-
шего образования и создавала пространство для сотрудничества 
в странах, окружающих Европейский Союз, на протяжении более 
25 лет. Программа TEMPUS, основанная в 1990 году, в 2014 г. 
переросла в программу ERASMUS+.

Новая программа ERASMUS+ направлена на поддержку де-
ятельности в сфере образования, переподготовки, молодежи 
и спорта в 2014—2020 гг. ERASMUS+ объединил десять про-
грамм: программы непрерывного обучения (Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius и Grundtvig), программу «Молодежь в дей-
ствии», 5 программ международного сотрудничества (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, программа для сотрудничества 
с промышленно развитыми странами). Программа ERASMUS+ 
создает возможности студентам, обучающимся, сотрудникам 
и добровольцам для улучшения своих навыков и трудоустройства 
в других государствах. Она позволяет организациям работать 
в транснациональном партнерстве и делиться инновационными 
практиками в области образования, профессиональной подготов-
ки и молодежи.

Партнерство в рамках Tempus-проектов реализуется консор-
циумами организаций, состоящими из высших учебных заведе-
ний, коммерческих компаний, министерств, общественных орга-
низаций и других организаций, работающих в области высшего 
образования, как в ЕС, так и в государствах-партнерах.

В проекте 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR 
(TRADIR) участвуют представители Беларуси, Германии, Ита-
лии, Литвы, Польши и Украины. Конкретная цель TEMPUS-
проекта 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) 
состоит в структурной и содержательной разработке нового учеб-
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ного плана для магистерской программы, связанной с альтерна-
тивным урегулированием споров.

В рамках реализации общей цели проекта осуществляются 
следующие задачи:

• разработка учебной программы курса по альтернативному 
урегулированию споров с одновременной модернизацией учеб-
ных дисциплин для первой ступени высшего образования;

• структурная и концептуальная разработка новой учебной 
программы (ориентированной на практику) для получения сте-
пени магистра в сфере альтернативного урегулирования споров, 
ориентированной на европейский уровень научных методов пре-
подавания магистрантам.

В 2015 / 2016 учебном году планируется открытие новой маги-
стерской программы на юридических факультетах Белорусского 
государственного университета, учреждения образования «Грод-
ненский государственный университет им. Я. Купалы», Львовско-
го национального университета им. Ивана Франко, Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина, Хмельницкого 
университета управления и права.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.

Данный проект был профинансирован Комиссией Европей-
ского Союза. Настоящая книга отражает взгляды исключи-
тельно авторов, и Комиссия не несет ответственности за 
какое-либо использование информации, содержащейся в ней.

Координаторы проекта
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