Информационное письмо № 2
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России
Свердловское региональное отделение РАПН
Совет Уральской школы прав человека
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)
1 октября 2018 года проводят в Екатеринбурге
международную научно-практическую конференцию по теме
«Права человека в условиях вызовов, угроз, рисков XXI века»
Конференция организуется в рамках
проведения в Екатеринбурге
ежегодного Международного форума «Юридическая неделя на Урале».
Конференция посвящена 70-летию Всеобщей декларации прав человека и
25-летию Конституции Российской Федерации.
Конференция проводится при участии студентов и преподавателей
Консорциума российских университетов, действующего при поддержке
УВКПЧ ООН и МИД России, а также при участии студентов и
преподавателей других российских и уральских вузов, представителей
органов государственной власти и гражданского общества.
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и дискуссий участникам
конференции:
1. Новые поколения прав человека, границы свобод и пределы
ограничений прав и свобод человека и гражданина.
2. Современные вызовы, риски и угрозы правам человека в ХХI веке.
3. Актуальные проблемы защиты прав человека: международный,
европейский и российский опыт.
4. Роль гражданского общества в защите общественных интересов и
общественном контроле.
5. Стратегии развития, продвижения и защиты прав человека в
современном мире.
6. Актуальные вопросы экологической безопасности и защиты
экологических прав граждан.
7. Мониторинг прав человека, индексы прав человека и демократии:
опыт международных и национальных организаций и институтов.
8. Цели устойчивого развития ООН и проблемы их достижения.
9. Актуальные проблемы международного гуманитарного права.
Регистрация с 11.00 до 12.00. В программу конференции включены:
пленарное заседание (с 12.00 до 15.00), открытая дискуссия (с 15.20 до
17.00). Место проведения будет объявлено дополнительно.

К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты,
преподаватели вузов, научные сотрудники институтов РАН, представители
органов государственной власти и гражданского общества, практикующие
юристы.
Место проведения:
Правительство Свердловской области, пл. Октябрьская, 1.
Вход по спискам, согласно представленным в срок заявкам.
При себе иметь паспорт!
Председатель оргкомитета – Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области, председатель Совета Уральской школы прав
человека, член Европейского института омбудсмена, почетный гражданин
Свердловской области
Т.Г. Мерзлякова. Члены оргкомитета: зав.
кафедрой публичного права, д.ю.н., профессор,
декан юридического
факультета Гуманитарного университета,
приглашенный профессор
Университета Париж-Запад (Франция) А.П. Семитко; зав. кафедрой прав
человека, д.полит.н, профессор, директор Центра правового просвещения и
прав человека Гуманитарного университета, председатель Свердловского
регионального отделения РАПН С.И.Глушкова; старший преподаватель
юридического факультета Гуманитарного университета А.Ю.Маракулин;
начальник канцелярии Свердловского регионального отделения Российского
Красного Креста Л.А. Саланова.
Заявки на участие принимаются до 25 сентября 2018 года по адресу
деканата
юридического
факультета
Гуманитарного
университета:
uc@gu.ur.ru
В заявке необходимо указать следующие сведения: ФИО, место работы,
должность. Студентам и аспирантам необходимо указать название вуза, курс,
факультет/институт/департамент. Также в заявке нужно указать ученые
степени, звания (если имеются), тему выступления на открытой дискуссии
(7-10 минут), и контактные данные (телефон, электронный адрес).
Вопросы по организации и проведению конференции можно написать по
указанному электронному адресу или электронному адресу координатора
оргкомитета конференции, зав. кафедрой прав человека Гуманитарного
университета Глушковой Светланы Игоревны glsvig@yandex.ru
Краткий обзор материалов докладов пленарного заседания и сообщений
на открытой дискуссии по итогам конференции будет опубликован в
«Вестнике Гуманитарного университета» (№4, 2018).

