
Отчет по итогам сотрудничества в 2018 г. 
Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины  с 
Институтом гуманитарного права и прав 

человека имени  Рауля Валленберга (ИРВ)  



Направления сотрудничества 

4 

Учебно-методическая работа (дисциплины в сфере 

прав человека, учебные программы, ЭУМК, пособия и др.) 1 

2 

3 

Научно-исследовательская работа ППС, студентов 

Исследовательский обмен, междисциплинарные 

исследования в сфере прав человека 

Конференции, тренинги, лекции в сфере прав 

человека, летняя школа 



Учебно-методическая работа 
(дисциплины в сфере прав человека, 

учебные программы, ЭУМК, пособия и др.) 

 «Международная и национальная система защиты прав человека» для 
магистрантов 2-го года обучения,  
«Правовое регулирование миграции» для магистрантов 2-го года обучения  

 «Права человека» - специальность «Правоведение» 
 «Права ребенка»  - специальность «Психология/Социальная 
педагогика» 

 «Гендер и право» - специальность «Правоведение» 

Дисциплины в сфере прав человека: 

 «Основы права, права человека» - специальность «Программное 
обеспечение информационных технологий», «Физическая культура», 
«Психология/Преподаватель психологии» 



 
 

 Учебные программы 2018 года 
в сфере прав человека 

 
 

«Международная и национальная система защиты прав 
человека» 



 
 

Учебная программа «Правовое 
регулирование миграции» 2018 год 



 
 

Учебная программа «Гендер и право» 
2018 год 



Первое занятие студентов третьего курса  специальности 
«Правоведение» по дисциплине «Гендер и право» 



 
 

Магистерские диссертации, 
дипломные, курсовые работы по 

тематике «права человека» 
(более 50 работ) 



 
 

«Общая теория права» 2018г. 
 (раздел - «Человек, общество, право») 

 
 

ЭУМК 



 
 

«Конституционное право зарубежных стран» 
2018г.  (раздел - «Конституционные основы 

правового статуса личности») 



 
 

Учебное пособие 
2018год 



 
 

 Научно-исследовательская работа ППС: 
более 20 публикаций в сфере прав человека, 

в том числе на английском языке 



 
 

 Научно-исследовательская работа студентов: 
более 10 публикаций в сфере прав человека, в 

том числе на английском языке 



 
 

Студенческая учебно-научная лаборатория «Юридическая 
клиника» образована в январе 2003 года. 

В 2005 г. возник проект «Живое право» в рамках Юридической 
клиники как секция, занимающаяся подготовкой студентов 

младших курсов.  



 
 

Организован учебный зал судебных заседаний, в котором 
проводятся и выездные судебные заседания 



 
 

 Программы исследовательского обмена, 
междисциплинарные исследования в сфере 

прав человека, летняя школа в Швеции 



 С 8 октября 2018 г. по 8 ноября 2018 г. Синица Ирина Михайловна, 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса участвовала в 
исследовательском обмене (организован ИВР и Международным 
центром по правам человека Национального университета «Киево-
Могилянская Академия» ) 



 Проведены междисциплинарные исследования в сфере прав человека 
(три группы из пяти сформированы на базе ГГУ им.Ф.Скорины) : 
Теоретические и прикладные аспекты обеспечения прав людей с 
инвалидностью в Республике Беларусь; 
Обеспечение прав мигрантов в процессе интеграции в принимающее 
сообщество; 
Гендерная криминология: понятие, структура, содержание. 



 Студенты юридического факультета Тенюта Елизавета, Радионов 
Константин и Ковалев Станислав приняли участие в работе  
Летней школы по правам человека и гендерному равенству  
с  1 по 7 июля 2018 года  



Заведующая кафедрой политологии и социологии Абраменко 
Елена Геннадьевна в составе авторского коллектива учебного 
пособия «Гендер и право» посетила семинары по методике 
преподавания гендерных курсов в ИВР (г. Лунд, Швеция)  



 
 

Конференции, тренинги, лекции на базе 
юридического факультета ГГУ имени Ф.Скорины 

 
 

I Международная научно-практическая конференция «Пути совершенствования 
досудебного производства в уголовном процессе» (Гомель, 20-21 сентября 2018 года); 
VII Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления 
развития правовой системы общества» (Гомель, 3–4 мая 2018 года) 
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Тренинг для учителей средней школы №2 г. Гомеля им. Г.М.Склезнёва на тему 
«Гендерные стереотипы»  провел 2 ноября 2018 г. ст.преподаватель 

кафедры уголовного права и процесса Сыс Сергей Валерьевич 



 
 

Доктор юридических наук ИВР(Лунд, Швеция) Алехандро Фуэнтес 
провел семинар для преподавателей «Методика преподавания 
прав человека» и прочел лекцию для студентов юридического 

факультета «Практика Европейского Суда по правам человека и 
культурное разнообразие» 



 
 

Спасибо за внимание! 


