Летняя школа по правам человека и гендерному равенству на базе Института Рауля
Валленберга, 2018
Институт прав человека и гуманитарного права имени Рауля Валленберга - независимый
академический институт, основанный в 1984 году. Деятельность Института направлена на
поощрение понимания и уважения прав человека и международного гуманитарного права. С
этой целью Институт разрабатывает и проводит фундаментальные и прикладные
исследования, занимается аналитической работой и образовательной деятельностью в
области прав человека; вступает в прямое взаимодействие с партнерами в области
реализации прав человека и содействует вовлечению в конструктивный диалог по вопросам
продвижения прав человека представителей органов государственного управления,
экспертного сообщества и гражданского общества. Дополнительная информация об
Институте доступна в Интернете по адресу: www.rwi.lu.se

Институт Рауля Валленберга приглашает студентов первых и вторых курсов университетов
Республики Беларусь, принять участие в работе летней школы по правам человека и гендерному
равенству в г. Лунд (Швеция).
Период проведения – 2-7 июля 2018 г.
К ведению занятий будут привлечены приглашенные профессора - эксперты в области прав
человека, работающие в Институте Рауля Валленберга, а также сотрудники университетов
Республики Беларусь. Цель летней школы - сформировать у участников первоначальное
представление об основных категориях и инструментах международного права в области прав
человека, о международных и региональных механизмах поощрения и защиты прав человека, и
о гендерном равенстве. В курсе рассматриваются гражданские и политические права,
экономические, социальные и культурные права, и их взаимодействие друг с другом. Курс
состоит из семинаров и презентаций, и, по возможности, будет включать посещение
организаций, работающих с правами человека в Лунде и Мальмё (Швеция) или в Копенгагене
(Дания). В ходе курса будут использованы тематические исследования, интерактивное обучение
и мероприятия. В ходе работы летней школы обеспечивается всесторонняя интеграция
гендерных вопросов во все аспекты обучения.
Занятия проводятся на русском и английским языках. Обеспечивается синхронный перевод.
Условия допуска студентов к участию в конкурсе
Приглашения Института принять участие в летней школе получат 20 студентов, обучающиеся на:
-

юридическом факультете Белорусского государственного университета (БГУ)
факультете международных отношений БГУ

-

юридическом факультете Белорусского государственного экономического университета
(БГЭУ)
юридическом факультете Полоцкого государственного университета
факультете экономики и права Могилевского государственного университета
юридическом факультете Витебского государственного Университета
юридическом факультете Гомельского государственного университета
факультете технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) Белорусского
национального технического университета

Порядок подачи и рассмотрения заявок
Для допуска к участию в конкурсе заявители предоставляют:
-

Свежее резюме (CV) – с указанием имени и контактных данных кандидата, полученного
образования (в этой части резюме необходимо указать, среди прочего, курс и семестр
обучения) а также с изложением опыта работы и волонтерской деятельности,
полученных навыков и иной информации

-

Мотивационное письмо (400–600 слов) – разъяснение в свободной форме
заинтересованности кандидата в тематике прав человека, и (или) гендерного равенства,
мотивов для участия в летней школе и ожидаемой пользы от участия.

Отбор студентов проводится на конкурсной основе.
Заявки направляются Евгении Мазаник (адрес: evgeniya.mazanik@rwi.lu.se) до 21 мая 2018
включительно.
Результаты приёма будут объявлены 25 мая 2018.

Оплата расходов
Институт Рауля Валленберга оплачивает все расходы на проезд, питание, проживание и
страховку на период пребывания в Швеции.
Финансовая поддержка оказывается за счет средств государственного бюджета, выделяемых на
цели международного сотрудничества Швеции в области развития.
За дополнительными сведениями о летней школе на русском языке обращаться к Мастибегим
Миликбековой mastibegim.milikbekova@rwi.lu.se, по вопросам логистики - к Евгении Мазаник:
evgeniya.mazanik@rwi.lu.se

