Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения»
(БИП)

РЕКОМЕНДАЦИИ
по развитию международного сотрудничества

Минск
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В целях совершенствования качества высшего образования, повышения
конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве, развития
экспорта образовательных услуг необходимо системно осуществлять работу по
развитию международного сотрудничества БИП.
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (статьи
118, 121 Международное сотрудничество в сфере образования; академическая
мобильность), Государственной программой «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 года № 250, при
планировании мероприятий рекомендуется предусмотреть:
развитие сотрудничества с зарубежными учреждениями высшего
образования,
научно-исследовательскими
центрами,
международными
организациями и фондами;
проведение международных научных конференций, семинаров;
организацию академических обменов, прохождение стажировок
преподавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин в
зарубежных организациях;
развитие экспорта образовательных услуг;
привлечение иностранных специалистов для чтения лекций с учетом
инновационных достижений в соответствующих областях знаний;
развитие международного молодежного сотрудничества и обеспечение
участия студентов, магистрантов и аспирантов в международных научных
конференциях, семинарах, олимпиадах, научно-исследовательских проектах.
В связи с этим необходимо назначить на факультетах, в филиалах и на
каждой кафедре лиц из числа административного и профессорскопреподавательского состава, отвечающих за международную деятельность.
С целью повышения осведомленности профессорско-преподавательского
состава, студентов, магистрантов и аспирантов о существующих
международных программах и мероприятиях отдел науки и международных
связей будет размещать информацию на сайте БИП, проводить консультации
по вопросам организации международной деятельности и участия в
международных образовательных мероприятиях, а также давать ссылки на
другие сайты.
Одним из них является сайт http://mjob.by. MJOB.BY – это
информационный ресурс об образовании, науке и карьере, где размещена
информация о грантах, международных конкурсах в области образования,
конференциях, стажировках, летних школах и др.
На
сайте
Министерства
образования
Республики
Беларусь
http://edu.gov.by/page-1091 представлены основные нормативные правовые
документы, регламентирующие международную деятельность в стране, а также
образовательные программы за рубежом, международные мероприятия
(фестивали, конференции, симпозиумы, семинары, выставки и т.д.).
Визовые и консульские вопросы освещены на сайте Министерства
иностранных дел Республики Беларусь http://mfa.gov.by.
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ
1. DAAD
Администратор: Германская служба академических обменов (DAAD)
Тип обучения: образовательные и исследовательские гранты для
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников УВО или
научно-исследовательских учреждений.
Подробную информацию смотрите на сайте DAAD в Минске www.daadic-mi
Дополнительная информация: www.daad-ic-minsk.by
2. DAAD
Администратор: Германская служба академических обменов (DAAD)
Тип обучения: образовательные и исследовательские гранты для ученых
и преподавателей УВО
Дополнительная информация: www.daad-ic-minsk.by
3. MOST
Администратор: Институт имени Гёте в Минске
Тип обучения:
1) Краткосрочное пребывание для групп от 2 до 5 человек
(образовательные поездки, международные профессиональные мероприятия,
ответные визиты, мероприятия по нетворкингу, совместная работа над
проектом, конференции, ярмарки, фестивали, мастер-классы, семинары и др.)
2) Стажировки / практика
Направления приоритетные: культура, образование и молодежь, наука
и технологии; прочие: здравоохранение, энергетика, государственное
управление, туризм, СМИ, экономика и др.
Продолжительность: краткосрочное пребывание – до 7 дней;
стажировка / практика – до 28 дней.
Deadline: не позднее, чем за 3 месяца до планируемой даты визита
Стипендия: все расходы, связанные с реализацией поездки: транспорт,
проживание, питание, виза, страховка, входные билеты / регистрационные
Дополнительная информация: most-belarus.eu
4. Erasmus+
Администратор: Агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам Европейской комиссии / Национальные агентства
программы Эразмус+ в странах ЕС / УВО Беларуси и ЕС. Академические
обмены реализуются на основе международных договоров, заключаемых
между УВО Беларуси и стран Европейского Союза с целью реализации
программы Эразмус+ (далее – межвузовский договор Эразмус+)
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Тип обучения: обучение по специальности студентов, магистрантов (1 –
2 семестра), стажировки для аспирантов, преподавателей, исследователей и
административных работников УВО
Направления: зависят от условий межвузовского договора Эразмус+
Продолжительность: от 7 дней до 2 семестров
Deadline 2 раза в год: сентябрь – октябрь / февраль – март
Стипендия:
 Для студентов – от 650 до 850 евро в месяц, для преподавателей – от
70 до 160 евро в день в зависимости от
Дополнительная информация:
www.ums.bsu.by/ru/obuchenie-za-rubezhom/er
ec.europa.eu/education/opportutities/higher-education/index_en.htm
5. Стипендиальная программа правительства Польши для молодых
ученых
Администратор: Центр изучения Восточной Европы Варшавского
университета
Тип обучения: научная стажировка
Направления: история, международные отношения, политология,
журналистика, социология, этнология, культурология, социальная психология,
государственное управление, юриспруденция и смежные дисциплины
Продолжительность: 10 – 12 месяцев
Deadline: март
Стипендия: 1350 злотых в год
Требования к кандидатам:
 Возраст до 35 лет
 Законченное высшее образование (предпочтительно гуманитарное)
 Владение польским языком
 (на сайте www.studium.uw.edu.pl)
Дополнительная информация:
www.studium.uw.edu.pl/?content/64
6. Стипендиальная программа фонда им. Королевы Ядвиги
Администратор: Ягеллонский университет (г. Краков)
Тип обучения: научная стажировка для аспирантов и научных
работников
Направления: все
Продолжительность: различается в зависимости от плана исследований
 Заполненный бланк анкеты (на сайте www.promocja.uj.edu.pl/en)
Дополнительная информация:
www.promocja.uj.edu.pl/en
7. Стипендии Вышеградского фонда для обучения в УВО Чехии,
Венгрии, Польши и Словакии (IVF)
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Администратор: Международный Вышеградский Фонд (IVF)
Тип обучения: стажировки в рамках магистратуры и аспирантуры;
полный курс магистерского обучения
Направления: все направления (все УВО)
Продолжительность: 1 – 4 семестра
Deadline: январь
 Заполненная онлайн анкета
(по ссылке applications.visegradfund.org/Create.aspx?t=1)
Дополнительная информация:
www.visegradfund.org
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. ICC Lex Mercatoria – ежегодный международный конкурс
студенческих команд по международному торговому праву и международному
коммерческому арбитражу. Он заключается в разрешении подготовленного
Международным арбитражным судом ICC учебного дела с использованием
материалов нескольких реальных дел. Мероприятие проходит в формате
максимально приближенного к реальности учебного арбитражного заседания.
Участники руководствуются Арбитражным регламентом и иными документами
ICC, а также практикой Международного арбитражного суда ICC. Каждая
команда предварительно готовит и направляет оппонентам меморандумы истца
и ответчика, в которых излагает процессуальную и материальную правовые
позиции. Судейство устных слушаний осуществляет интернациональный
состав арбитров, в числе которых представители Международного
арбитражного суда ICC (Париж), арбитры Международного арбитражного суда
при БелТПП, тренеры команд, юристы международных и белорусских
юридических компаний.
Язык конкурса – английский, русский
Место проведения – юридический факультет БГУ
Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте юридического
факультета БГУ http://www.law.bsu.by/site/?64
2. Конкурс
по
международному
гуманитарному
праву
им. Ф.Мартенса – крупнейшее соревнование по международному
гуманитарному праву в СНГ, в котором участвуют студенты юридических УВО
и факультетов. Организатором конкурса выступает Региональная делегация
Международного Комитета Красного Креста (МККК) в РФ, Беларуси и
Молдове. Конкурс носит имя Федора Федоровича Мартенса, автора «оговорки
Мартенса», российского юриста, дипломата и одним из основателей
российской школы международного права, который сформулировал один из
основополагающих принципов международного гуманитарного права.
При определении лучшей команды принимаются во внимание знание
международного гуманитарного права, умение команды аргументировать свои
утверждения и реагировать на ситуацию. По результатам Конкурса, жюри
присуждает кубок имени Ф.Ф. Мартенса лучшей команде и приз лучшему
оратору.
Язык конкурса – русский
Место проведения – Российская Федерация
https://www.icrc.org/ru/document/konkurs-po-mezhdunarodnomugumanitarnomu-pravu-im-f-f-martensa
3. Модель Международного уголовного суда
Модель Международного уголовного суда представляет собой
соревнование по международному уголовному праву в форме игрового
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судебного процесса – имитации рассмотрения дела в Апелляционной палате
Международного уголовного суда.
Место проведения: Москва, РФ
Рабочий язык: русский
http://pravo.hse.ru/courtmodel
4. Международная
Студенческая
Олимпиада
«Предпринимательство и менеджмент»
Для участников олимпиада включает три тура: 1 тур – тестирование; 2
тур – деловая игра; 3 тур – испытание для победителей секций.
Место проведения: Санкт-Петербург, РФ (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет).
Рабочие языки Олимпиады – русский и английский.
Сайт
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета: http://unecon.ru
5. Международный конкурс студенческих проектных работ на
иностранных языках (Международный университет «МИТСО»)
Формат конкурса:
1. Индивидуальная или групповая презентация (max – 3 участника).
2. Время презентации – 10 минут.
3. Защита каждого проекта сопровождается компьютерной презентацией
Power Point.
4. Рабочие языки: английский, испанский, итальянский, немецкий,
французский.
Порядок и условия проведения конкурса:
1. первый этап проводится на базе учреждений высшего образования с
целью отбора лучших команд (участников) для участия в Конкурсе;
2. второй этап, в котором участвуют лучшие проекты учреждений высшего
образования, проводится в Международном университете «МИТСО».
По результатам отборочного тура учреждение высшего образования
может представить на конкурс не более 2 проектов по каждому из
вышеперечисленных языков (может быть сделано исключение по количеству
представляемых проектов в первую очередь для испанского, итальянского,
немецкого и французского языков). В случае несоблюдения данного требования
Оргкомитет оставляет за собой право выбора 2 работ от учреждения высшего
образования для участия в конкурсе.
Тел. для справок: +375 29 73 21 998
Сайт МИТСО: http://www.mitso.by
6. Конкурс им. Ф. Джессопа – международное соревнование в форме
игрового судебного процесса. Во время Конкурса студенты-юристы выступают
в роли адвокатов, представляя устные и письменные позиции своих клиентов
(государств) в Международном Суде ООН по вымышленному, но часто
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основанному на реальных событиях, спору. В первом конкурсе – в
Университете Гарварда (США) в 1959 году приняли участие всего 2 команды.
Сегодня, в Конкурсе ежегодно принимает участие более 2500 студентов из
более 550 юридических школ более 80 стран мира. Конкурс проводится на
английском языке и является своеобразным «чемпионатом мира» в области
международного права.
Администратором Белорусского Национального отборочного раунда
Конкурса с 2015 г. является Ассоциация международного права и арбитража
(BILA) (г. Минск, Беларусь).
Конкурс заключается в выполнении двух видов работ: письменной и
устной. Письменная часть представляет собой меморандум, обосновывающий
позицию государства перед Международным Судом ООН. Устная –
выступление перед Судом в прениях.
Язык конкурса – английский
Место проведения – США (Вашингтон) / Национальный отборочный тур –
Республика Беларусь (Минск)
http://www.ilsa.org/jessuphome
7. Международная юридическая Олимпиада "Молодежь за Мир" –
ежегодный конкурс по международному праву. Учредителем Олимпиады
является Международный университет "МИТСО". Основная цель Олимпиады –
активное распространение знаний о международном гуманитарном праве. За
предыдущие 10 лет участниками конкурса стали представители из более 35
стран мира.
Конкурс проводится на английском языке. Команда состоит из двух - трех
студентов (2-3), не принимавших участие в данном соревновании ранее.
Возраст участника не должен превышать 31 год. Участие смешанных команд
(студентов из разных университетов одной страны) разрешается. Отбор команд
осуществляется оргкомитетом на основании результатов предварительного
раунда.
Более подробно об олимпиаде можно узнать на сайте МИТСО
http://www.mitso.by/miezhdunarodnaia-dieiatiel-nost/miezhdunarodnaiaiuridichieskaia-olimpiada-molodiezh-za-mir
8. Конкурс по международному праву им. Б.Телдерса (Telders
International Law Moot Court Competition) – крупнейший европейский конкурс
по международному публичному праву, основанный в 1977 году. Он проходит
под эгидой Международного суда ООН и правительства Нидерландов.
Ежегодно в нем принимают участие команды из более чем 20 стран Европы, а
его финал проходит в Гааге, в здании Международного суда ООН. Там перед
учеными, практикующими юристами и собственно судьями Международного
Суда каждая из команд презентует свою позицию по условному спору между
двумя государствами – с точки зрения истца и ответчика.
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Честь представлять страну на международном раунде имеет только одна
команда (за исключением Нидерландов, которую как страну-основательницу
представляют две). Для этого команды студентов должны представить
письменные меморандумы от имени истца и ответчика на английском языке, а
также устно защитить свою позицию перед компетентными судьями
национального раунда в тех странах, где он проводится.
http://teldersmoot.com
9. Конкурс по международному гуманитарному праву им. Ж.Пикте
(The Jean-Pictet Competition)
Конкурс проходит под эгидой Международного Комитета Красного
Креста (МККК) ежегодно с 1989 года. Студентам предоставляется возможность
в течение недели пройти различные по сложности тренинги и ролевые игры,
для решения которых необходимо применить знания международного
гуманитарного права (МГП). В процессе тренинга имитируются реальные
условия: военный конфликт, гуманитарная миссия, доклад перед министром
обороны и т.д. Команды представляют свои правовые позиции перед жюри,
соревнуясь друг с другом и демонстрируя умение применять право в
стрессовой ситуации. Выступления команд проходят на английском и
французском языках.
Язык конкурса – английский, французский
Место проведения – США
http://www.concourspictet.org/index_en.htm
10. Вильнюсский
конкурс
по
предпринимательству
(Enterpreneurship Competition Vilnius)
Entrepreneurship Competition Vilnius is an annual prestigious business
contest, where best students of only Economics and Management from the whole
Europe compete in diverse tasks. These tasks put participants’ theoretical knowledge,
logical way of thinking, reaction and teamwork to the best in simulated business
environment.
Язык конкурса – английский
Место провдения: Вильнюс, Литва
Further info: http://www.ecvilnius.com/
11. Конкурс по международному коммерческому арбитражу
им. Виллема К.Виса (The Willem C.Vis International commercial Arbitration
Moot)
Конкурс представляют собой имитацию международного коммерческого
арбитража, где участники выступают в роли представителей сторон в процессе
(истца и ответчика), а арбитры выступают роли судей. Во время проведения
соревнований студенты учатся защищать интересы клиента в сфере бизнеса,
как со стороны истца, так и со стороны ответчика, основываясь на
предоставленных фактах и доказательствах.
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Язык конкурса – английский
Место проведения – Австрия
http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html
12. Конкурс по праву Европейского Союза (The European Law Moot
Court Competition)
Конкурс заключается в выполнении двух видов работ: письменной и
устной. Письменная часть представляет собой меморандум, обосновывающий
позицию государства перед Европейским Судом Справедливости. Устная –
выступление перед Судом в прениях.
Язык конкурса – английский
http://www.ceemc.co.uk/
13. Конкурс Европейской ассоциации студентов юристов по праву
ВТО (ELSA Moot Court)
ELSA Moot Court competition представляет собой моделирование
слушания дела в органе по разрешению споров ВТО.
Язык конкурса – английский
http://www.elsamootcourt.org
14. Международный конкурс по коммерческому посредничеству
Международной торговой палаты (ICC International Commercial Mediation
Competition)
ICC’s biggest annual educational event. It is exclusively devoted to
international commercial mediation. Over 500 participants from more than 40
countries. 66 university teams selected after competitive entry. 120 world leading
commercial mediators and corporate representatives. 6 days with over 200 mock
mediation sessions. Numerous training programmes and social events.
Место проведения: Париж, Франция
http://www.iccwbo.org/training-and-events/competitions-and-awards/mediationweek/

