Международная конференция «ПРЕПОДАВАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ» (21-22 октября
2013 года, Россия, Екатеринбург) в рамках V Международного форума «Юридическая неделя на Урале» (21-26 октября 2013 года)
International Conference “HUMAN RIGHTS EDUCATION IN RUSSIA AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES” (21-22.10.2013, Russia,
Yekaterinburg) at the V annual international forum “Legal Week in the Urals” (21-26.10.2013)

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской области
Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России»
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)
Уральская государственная юридическая академия
Общественная организация «СУТЯЖНИК»
Академия по правам человека
при поддержке программы МАТРА
Посольства Голландии в России,
Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге,
Посольства Франции в России
Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, актовый зал, 6 этаж / Vanue:
Legislative Assembley of Sverdlovsk oblast, conference-hall, floor 6.
Время: 21 октября 2013 г., 10:30-19:30, 22 октября 2013 г., 9:30-19:00 / Time: 21 October 2013, 10:30-19:00, 22 October 2013 г., 9:30-19:00.
ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОСТУПНЫ В АУДИО ЗАПИСИ НА САЙТЕ http://sutyajnik.ru/cgi-bin/actions.php?action_id=10127
21 октября (понедельник)
21 October (Monday)
10:30-11:00 Регистрация участников

Registration of participants

11:00-12:00 Приветствие и открытие ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ НА УРАЛЕ и

Welcome and Opening of “THE LEGAL WEEK IN THE
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конференции
1.
Людмила Валентиновна Бабушкина, Председатель
Законодательного Собрания Свердловской области
2.
Яков Петрович Силин, Вице-губернатор Свердловской
области
3.
Пересторонин Сергей Валентинович, председатель
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов
России
4.
Бублик Владимир Александрович, ректор УрГЮА
5.
Артюх Евгений Петрович, депутат Законодательного
собрания Свердловской области
12.00-12.10 Перерыв

URALS”
1. Ludmila Babushkina, Chair of the Legislative
Assembley of Sverdlovsk oblast
2. Yakov Silin, Vice-governor of Sverdlovsk oblast
3. Sergey Perestoronin, chair of Sverdlovsk regional
branch of Russian Association of Lawyers
4. Vladimir Bublik, rector of Urals State Law Academy
5. Eugeniy Artuh, deputy of the Legislative Assembley of
Sverdlovsk oblast

Break

12.10-12.20 Открытие международной конференции:
Opening of the Conference
1.Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам человека
1. Tatiana Merzliakova, Ombudsman in Sverdlovsk oblast
в Свердловской области
12:20-13:30 Пленарное заседание I: «Проблемы преподавания прав человека и
механизмов их защиты».
Модератор: Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области
ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОСТУПНЫ В АУДИО
ЗАПИСИ НА САЙТЕ http://sutyajnik.ru/cgi-bin/actions.php?
action_id=10127
И В ВИДЕО ЗАПИСИ НА САЙТЕ
https://www.youtube.com/channel/UCwtws9eXPcHRNWQxvv7aGyw
1. Татьяна Термачич, руководитель Отдела содействия соблюдению
прав человека на национальном уровне, Генеральный директорат
по правам человека и верховенству права, Совет Европы.
Тема выступления «Роль Совета Европы - «принести права человека
домой»: Совет Европы предпринимает усилия, чтобы поддержать
государства-члены Совета Европы в применении Конвенции о защите
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Plenary session I: “Problems of Teaching of Human Rights
and Mechanisms for Their Protection”.
Moderator: Tatiana Merzliakova, Ombudsman in Sverdlovsk
oblast
1. Tatiana Termacic, Head of Support to Human Rights
National Implementation Unit, Human Rights Policy
and Development Department, Directorate of Human
Rights, Directorate General of Human Rights and Rule
of Law, Council of Europe.
Topic of intervention “The Council of Europe’s role in
«bringing human rights home»”: The Council of Europe’s
efforts to support its member states in ensuring that the ECHR
is applied at the national level. This support is done through
capacity development, mainly for legal professionals, and in
the future, law faculties may be targeted as well. The speaker

прав человека на национальном уровне. Эта поддержка осуществляется will also talk about the obstacles in applying the knowledge
путем развития потенциала, главным образом практикующих юристов, acquired and possible solutions.
а в будущем, возможно, и юридических факультетов. Выступающий
также будет говорить о препятствиях применения полученных знаний и
2. Professor Dr. Carmen Thiele, Faculty of Law,
возможных путях их преодоления
European University Viadrina Frankfurt (Oder),
Germany.
2. Профессор Доктор Кармен Тиле, факультет права, Европейский Topic of intervention “Study of human rights at the Faculty of
Университет Виадрина (Франкфурт на Одере, Германия)
Law of the European University Viadrina, Germany”. The
Тема выступления «Преподавание прав человека на факультете права
speaker will share German and European experience of
Европейского университета Виадрина, Германия»: выступающий
running Summer school “The European System of Human
поделится немецким и европейским опытом организации летней школы Rights Protection” and a special LLM in “International Human
по европейской системе защиты прав человека и специальной
Rights and Humanitarian Law”. Attention will be given to the
магистерской программы «Международная защита прав человека и
issue of influence of the European Court of Human Rights'
гуманитарное право». Внимание будет уделено вопросу влияния
judgements on legal education in Germany.
постановлений Европейского суда по правам человека на юридическое
образование в Германии.
Welcoming speech by M. Michel BARAN, Consul General,
The Consulate General of France in Ekaterinburg.
Приветствие - Господин Мишель БАРАН, Генеральный Консул
Франции в Екатеринбурге.
3. Dr. Serge Slama est maître de conférences à
l’Université Evry Val d'Essonne, chercheur au Centre
3. Серж Слама, доцент Университета Эври Вал Эссона, член
de recherche et d'études sur les droits fondamentaux
Центра исследований и изучения фундаментальных прав
(CREDOF-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense) et
(CREDOF – Париж Нантер-Дефенс) и приглашенный профессор
visiting scholar au Boston college law.
Бостонского колледжа права, один из основных авторов
Experience in teaching European human rights law in the
«Журнала прав человека», участник судебных процессов в
universities of France and the American system of teaching.
национальных судах и в качестве amicus curiae в ЕСПЧ.
Тема выступления - опыт преподавания европейского права по правам
4. Dr. Marie-Elisabeth Baudoin, Maître de Conférences
человека во французских университетах и система американского
en Droit public à l'Université d'Auvergne (Professor of
преподавания.
Public Law, University of Auvergne), Vice-Dean of the
Law School in charge of the International Relations,
4. Д-р. Мари-Элизабет Бодуин, доцент публичного права
Co-director of an LLM program in International Law
and International Relations.
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Университета Оверни (Клермон I), зам. декана по
международным отношениям юридического факультета, содиректор магистратуры по международному праву и
отношениям.
Как исследователь применения Конвенции о защите прав человека в
странах Восточной Европы, Д-р Бодуин расскажет, как право по правам
человека стало «автономным» юридическим предметом во Франции.
Выступающий поделится опытом преподавания Европейского права по
правам человека на факультете права Университета Оверни, а также
подискутирует о истории преподавания Европейского права по правам
человека во Франции и о влиянии решений ЕСПЧ на юридическое
образование во Франции.
5. Профессор, доктор Вольфганг Бенедек, Институт
международного права и международных отношений, Грацский
Университет, Директор Европейского учебного и научноисследовательского центра по правам человека и демократии
(Австрия).
Образование по правам человека в австрийском университете и
европейская магистерская программа консорциума европейских ВУЗов
- E.MA по правам человека.
6. Д-р Иадаоин О'Брайен, Директор бакалавариата, преподаватель
по правам человека, Центр по правам человека, Эссексский
Университет.
Тема выступления: Междисциплинарный подход к преподаванию прав
человека в Эссексском Центре по Правам Человека - преимущества и
проблемы преподавания прав человека, теории и практики,
включающего в себя разные дисциплины, такие как социология,
политология, философия, а также право.
7. Глушкова Светлана Игоревна, профессор, д.полит.н., зав.
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Topic of intervention. Dr. Marie-Elisabeth Baudoin focuses her
research work on the implementation of the European
Convention of Human Rights in Eastern Europe. She will
speak on "How Human Rights Law became an "autonomous"
legal subject in France". The speaker will share the experience
of teaching European Human Rights Law at the University of
Auvergne Law School, but also will discuss the history of
teaching European Human Rights Law in France and the
influence of ECHR decisions on legal education in France.
5. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Benedek, Institute for
International Law and International Relations,
University of Graz, Director of European Training and
Research Centre for Human Rights and Democracy,
Austria.
Topic: Human Rights Education in an Austrian University and
European Universities Consortium Program E.MA in Human
Rights
6. Dr. Eadaoin O'Brien, BA (Hons.) LLM, MSc, PhD,
Director of Undergraduate Studies, Lecturer in Human
Rights, Human Rights Center, Essex University.
Topic: Interdisciplinary approach to human rights teaching at
the Essex Human Rights Centre - addressing the advantages
and challenges of teaching human rights theory and practice in
a matter that encompasses other disciplinary perspectives such
as sociology, government, philosophy as well as law.
7. Glushkova, Svetlana Igorevna, doctor of political
science, Chair of human rights department, director of
the Centre for Legal Education and Human Rights at
the University for Humanities, visiting professor at the
University of Paris - West (France).

кафедрой прав человека, руководитель Центра правового
просвещения и прав человека Гуманитарного
университета(Екатеринбург), приглашенный профессор
Университета Париж - Запад (Франция).
Тема выступления: Преподавание прав человека в Гуманитарном
университете и российских вузах: основные направления и проблемы.
8. Ефременкова Дина Александровна, к.ю.н., кафедра
конституционного и международного права, доцент, Уральский
институт - филиал РАНХиГС.
Проблемы преодоления правового нигилизма у студентов в процессе
преподавания дисциплины «Права человека»
9. Денисов Сергей Алексеевич, к.ю.н., доцент, Гуманитарный
университет, юридический факультет, доцент кафедры прав
человека.
Особенности преподавания прав человека в административном
обществе.

Topic: Teaching Human Rights at the University of
Humanities and other Russian law schools: main tendencies
and challenges.
8. Efremenkova Dina Aleksandrowna, candidate of legal
science, Department of Constitutional and International
Law, Associate Professor, Ural Institute – branch of
РАНХиГС.
Challenges to overcome the legal nihilism of students during
teaching discipline "Human Rights".
9. Denisov Sergey Alexeevich, candidate of legal science,
dotsent, University of Humanities, department of
human rights.
Specifics of teaching human rights in administrative society.

10. Krutya Inessa Vladimirovna, Urals State Law
10. Крутья Инесса Владимировна, УрГЮА, начальник отдела
Academy, head of licensing and accreditation.
лицензирования и аккредитации.
Development and implementation of “Additional Professional
Разработка и реализация программ ДПО в сфере защиты прав человека. Education” programs in the field of human rights protection.
11. Ильченко Вера Никитична, к.и.н., доцент, зав. кафедрой права и
методики его преподавания УрГПУ.
Формирование компетентностных составляющих методики
преподавания права на свободу совести и вероисповедания в курсе
"Правовое регулирование деятельности религиозных объединений".
12. Курсова Оксана Александровна, к.ю.н. доцент кафедры
трудового права и предпринимательства Института государства
и права Тюменского государственного университета.
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11. Ilchenko Vera Nikitichna, candidate of legal science,
lecturer, head of the Department of Law and Methods
of Teaching at the Urals State Law Academy.
Formation of competency-components of teaching methods
regarding the right to freedom of conscience and religion in
the course "Legal regulation of the activities of religious
organizations".

Особенности преподавания форм и способов защиты трудовых прав.
13. Богатырева Ольга Николаевна, д.и.н., профессор, УрФУ,
Департамент международных отношений, зав. кафедрой
ЮНЕСКО "Права человека, мир, демократия, толерантность и
международное взаимопонимание", профессор кафедры теории
и истории международных отношений.
Опыт преподавания прав человека в департаменте международных
отношений Уральского Федерального Университета.
14. Профессор Вильям Саймонс, приглашенный профессор права,
Исследовательский Центр ЕС-Россия, Институт
Конституционного и Международного права, факультет права
Университета Тарту, Эстония и профессор ВосточноЕвропейского Права, факультет права Университета Лейдена,
Нидерланды; Главный редактор серии монографий “Право в
Восточной Европе” и ежеквартального юридического журнала
“Обзор Центрального и Восточно-Европейского Права”
(публикуются издательством Brill, Лейден, с 1957 и 1973 гг.
соответственно).
Тема выступления: Права человека — Преподавание о России и в
России: Взгляд из-за рубежа
15.
ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОСТУПНЫ В АУДИО
ЗАПИСИ НА САЙТЕ http://sutyajnik.ru/cgi-bin/actions.php?
action_id=10127
И В ВИДЕО ЗАПИСИ НА САЙТЕ
https://www.youtube.com/channel/UCwtws9eXPcHRNWQxvv7aGyw

12. Kursova Oksana, candidate of legal science, lecturer
for labor law and entrepreneurship of State and Law
Institute of Tyumen State University.
Features of the teaching of forms and methods of protection of
labor rights.
13. Bogatyreva Olga Nikolaevna, PhD in history,
Professor, Ural Federal University, department of
international relations, head of UNESCO "human
rights, peace, democracy, tolerance and international
mutual understanding", Professor of theory and history
of international relations.
Experience of human rights education in the department of
international relations of the Ural Federal University.
14. Professor William Simons, Visiting Professor of Law,
Centre for EU-Russian Studies (CEURUS) Institute of
Constitutional and International Law, Faculty of Law,
University of Tartu, and Professor of East European
Law, Faculty of Law, University of Leiden, The
Netherlands; General Editor of the monograph series
Law in Eastern Europe and of the quarterly law journal
Review of Central and East European Law (issued by
Brill, Leiden, since 1957 and 1973 respectively).
Topic of intervention: Human Rights—Teaching about, and in,
Russia: A View from Abroad

Each presenter will speak for up to 15 minutes followed by
Каждый выступит с докладом в течение 15 минут. Затем наступит время questions and a discussion.
для вопросов и дискуссий.
13:30-14:10 Общее фото участников. Перерыв на кофе

Genaral photo. Coffee Break
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14.10–15.40 Продолжение пленарного заседания

Continuation of plenary session

Модератор: профессор Алексей Семитко, декан юридического
факультета Гуманитарного Университета

Modarator: Professor Alexey Semitko, Dean, Faculty of Law,
University of Humanities.

15.40–16.20 Перерыв на кофе

Coffee Break

16.20–19.00 Продолжение пленарного заседания

Continuation of plenary session

9:30-10:00

Модератор : профессор Алексей Павлович Семитко, зав. кафедрой
публичного права, декан юридического факультета Гуманитарного
Университета, приглашенный профессор Университета Париж – Запад
(Франция)

Modarator: Professor Alexey Semitko, Dean, Faculty of Law,
University of Humanities.

22 октября (вторник)

22 October (Tuesday)

Регистрация участников

Registration of participants

10:00-10:10 Приветствие и открытие второго дня конференции

Welcome and Opening of the second day of the conference

ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОСТУПНЫ В АУДИО
ЗАПИСИ НА САЙТЕ http://sutyajnik.ru/cgi-bin/actions.php?
action_id=10127
И В ВИДЕО ЗАПИСИ НА САЙТЕ
https://www.youtube.com/channel/UCwtws9eXPcHRNWQxvv7aGyw

Andreas Klassen, General Consul of the Federal Republic of
Germany in Ekaterinburg.

Андреас Классен, Генеральный Консул Федеративной Республики
Германии в Екатеринбурге
10:10-12:10 Пленарное заседание II: «Проблемы применения Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в юридической практике»
Модератор: Бурков Антон Леонидович, к.ю.н., доктор права
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Plenary session II: “Problems of Application of the
Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms in Legal Practice”.

(Кембридж), магистр международного права (Эссекс), заведующий
кафедрой Европейского права и сравнительного правоведения
(Гуманитарный Университет), ОО «Сутяжник», Академия по правам
человека.
Вступительное слово: Маркус Меккель, депутат Германского
Бундестага (1990-2009), министр иностранных дел ГДР (1990), пастор,
Председатель Германского союза по уходу за военными могилами. Тема
выступления: «Немецкий и Европейский опыт работы с Европейской
конвенцией по правам человека и конвенциями ООН по правам
человека. Права человека и Россия”.
Перерыв на 10 минут.
Приветствие - Господин Мишель БАРАН, Генеральный Консул
Франции в Екатеринбурге; представитель Посольства Франции
Советник по правовым и судебным вопросам Ида Шафай.
1. Тимоти Парис, судья Апелляционного административного суда
Парижа, доцент Университета Paris-Est-Créteil.
Тема выступления «Европейская конвенция о защите прав человека во
французском административном праве: от международного права к
национальному праву». Выступающий продемонстрирует, что
французский судья административного суда применяет нормы
Конвенции и практику Европейского суда по правам человека также как
национальное право. Будут представлены примеры из собственной
судебной практики, как судья работает с Конвенцией и практикой
ЕСПЧ, как эволюционировала практика практика защиты прав
заключенных (с точки зрения судьи) под влиянием практики ЕСПЧ.
2. Юг де Суремин, член коллегии Адвокатов Парижа при
Кассационном суде Франции, бывший руководитель
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Moderator: Dr. Burkov Anton Leonidovich, candidate of legal
science, PhD (Cantab), LLM (Essex), head of the European
and Comparative law department, University of Humanities,
NGO Sutyajnik, Academy of Human Rights
Introductory speech by Mr. Markus Meckel, Foreign Minister
of the German Democratic Republic (1990), member of
German Bundestag (1990-2009), pastor, Chairman of the
German Union for the care of military graves. “German and
European experiences with both European Convention for
Human Rights and the UN Charter of Fundamental Rights.
Human Rights and Russia”.
Break for 10 minutes.
Welcoming speech by M. Michel BARAN, Consul General,
The Consulate General of France in Ekaterinburg;
representative of Embassy of France (Conseillère pour les
affaires juridiques et judiciaires) Ida Chafai.
1. Timothée Paris, judge at the Administrative Court of
Appeal of Paris and associate professor at the
University of Paris-Est-Créteil.
Topic of intervention “The European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in
French administrative Law: from international law to domestic
law”. The speaker will demonstrate that a French
administrative judge apply the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and
the case-law of the European Court of Human Rights in the

юридического отдела Международной Наблюдательной
Комиссии за Тюрьмами (l’Observatoire international des prisons),
докторант.
Тема выступления — как использование европейского права по правам
заключенных привело к появлению тюремного права Франции. Как
член Европейской сети в защиту прав заключенных, выступающий
доложит инициативы, способствующие распространению европейских
стандартов в области защиты заключенных, выработанных в практике
ЕСПЧ.
3. Сухарева Наталья Валерьевна, Председатель Президиума
Коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия
адвокатов», член Совета Адвокатской палаты Свердловской
области, Вице-президент Гильдии Российских Адвокатов,
Почетный адвокат России.
Тема выступления: «Применение Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод на примере уголовного
судопроизводства в ЯНАО».
4. Казанцев Антон Олегович, к.ю.н., судья Уставного суда
Свердловской области
Правовое просвещение как одно из направлений деятельности
Уставного Суда Свердловской области
5. Султанов Айдар Рустэмович, начальник юридического
управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», судья Третейского
энергетического суда, член Ассоциации по улучшению жизни и
образования.
Тема выступления: Европейские правовые стандарты в практике
российских судов.
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same way as domestic law. Specific examples from very own
judicial practice will be provided (how a judge deals with the
Convention and the ECHR case-law) and also talk about the
evolutions of the protection of human rights in prisons (from
the judge's perspective) inferred by the case law of the ECHR?
2. Me Hugues de Suremain, est avocat au Barreau de
Paris et ancien responsable juridique à l’Observatoire
international des prisons.
How European law on the rights of the prisoners has led to the
emergence of the prison law of France. Il expliquera comment
l’utilisation du droit européen par les détenus a permis
l’élaboration d’un droit pénitentiaire en France. Membre d’un
réseau européen sur le contentieux carcéral, il rendra compte
des initiatives prises pour accélérer la diffusion des exigences
européennes en la matière et favoriser les évolutions de la
jurisprudence de la CEDH.
3. Sukhareva Natalia Valerievna, Chair of Presidium of
Collegium of Advocates «Sverdlovsk Oblast Guild of
Advocates», member of the Council of the Advocates
Chamber of the Sverdlovsk region, Vice-president of
the Guild of Russian Advocates, Honorary advocate of
Russia.
Topic of intervention: «Application of the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms:
Example of criminal procedure in courts of Yamalo-Enetskiy
Automonous Okrug».
4. Kazantsev Anton Olegovich, candidate of legal
science, judge of the Chapter court of Sverdlovsk
oblast

6. Бурков Антон Леонидович, к.ю.н., доктор права (Кембридж),
магистр международного права (Эссекс), заведующий кафедрой
Европейского права и сравнительного правоведения
(Гуманитарный Университет), ОО «Сутяжник», Академия по
правам человека.
Тема выступления: “Без меня меня судили: право быть заслушанным
как гарантия справедливого судебного разбирательства в соответствии
со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ст. 333 ГПК”.

Legal enlightenment as one of the directions of activities of
the Chapter court of Sverdlovsk oblast
5. Sultanov Aidar Rustemovich, head of the legal
department of JSC «Nozhnekamskneftehim», judge of
the Arbitration energy court, member of the
Association for the improvement of life and education.
Topic: European legal standards in Russian judicial practice.

7. Голендухин Игорь Степанович, эксперт рабочей группы по
6. Dr. Burkov Anton Leonidovich, candidate of legal
защите прав граждан в МПС Комитета Госдумы РФ по делам
science, PhD (Cantab), LLM (Essex), head of the
общественных объединений и религиозных организаций, СРОО
European and Comparative law department, University
"Защита прав осужденных".
of Humanities.
Анализ трехлетней практики обжалования дисциплинарных взысканий Topic: “Tried Without Being Heard By The Court: right to a
на основании норм международного права.
fair trial under Article 6 of the Convention for Human Rights
and Article 333 of the Russian Civil Procedure Code”.
8. Кудряков Антон Васильевич, кандидат физико-математических
наук, член общественной организации «Сутяжник».
7. Golenduchin Igor Stepanovich, expert of the working
Нарушение конвенционного права на уважение личной жизни
group for the protection of citizen rights in Places of
свидетелей в делах об административных правонарушениях.
Detention of the State Duma's Committee on Public
Associations and Religious Organizations, NGO
9. Суслов Андрей Борисович, д.и.н., профессор, зав. каф. новой и
"Protecting the rights of prisoners".
новейшей истории России Пермский государственный
Analysis of the three-year practice of appealing the penalties
гуманитарно-педагогический университет.
on the basis of international law.
Преподавание прав человека в России: международные обязательства
РФ и их выполнение.
8. Kudryakov Anton Vasilyevich, candidate of physical
and mathematical sciences, member of the NGO
10. Колобаева Наталья Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры
“Sutyazhnik”.
конституционного права УрГЮА.
Violation of convention rights to respect of privacy of
Правовое регулирование свободы выражения мнения в Российской
witnesses in cases of administrative offences.
Федерации.
9. Suslov Andrew Borisovich, PhD, Professor, head of
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ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОСТУПНЫ В АУДИО
ЗАПИСИ НА САЙТЕ http://sutyajnik.ru/cgi-bin/actions.php?
action_id=10127
И В ВИДЕО ЗАПИСИ НА САЙТЕ
https://www.youtube.com/channel/UCwtws9eXPcHRNWQxvv7aGyw

the department “Modern and Contemporary History of
Russia” at Perm State University of Humanities and
Education.
Teaching Human Rights in Russia: Russia's international
obligations and their fulfilment.
10. Kolobaeva Natalia Evgeneva, Ph.D., lecturer of
constitutional law at Urals State Law Academy.
The legal regulation of freedom of expression in the Russian
Federation.

Каждый выступит с докладом в течение 15 минут.

Each presenter will speak for up to15 minutes.
12:10-12:40 Перерыв на кофе. Общее фото.

Coffee-Break. General photo.

12.40-14.30 Продолжение пленарного заседания

Continuation of the Plenary session.

14.30-15.00 Перерыв на кофе

Coffee break

15:00-17:00 Продолжение пленарного заседания
Модератор: Глушкова Светлана Игоревна, профессор, д.полит.н., зав.
кафедрой прав человека, руководитель Центра правового просвещения
и прав человека Гуманитарного университета(Екатеринбург),
приглашенный профессор Университета Париж - Запад (Франция).

Continuation of plenary session
Moderator: Glushkova, Svetlana Igorevna, doctor of political
science, Chair of human rights department, director of the
Centre for Legal Education and Human Rights at the
University for Humanities, visiting professor at the University
of Paris - West (France).

17.10-17.20 Перерыв

Break

17.20-19.00 Продолжение пленарного заседания

Coffee break

По итогам конференции статьи будут опубликованы в сборнике конференции, в печатных и электронных изданиях организаторов (журналах,
сборниках, вестниках и т.д.). Редколлегия принимает решение по каждому материалу о возможности опубликования. Требования к статье: от 5 до 10
страниц, 14 интервал, поля 2, сноски в тексте в квадратных скобках с указанием номера и страницы, в конце статьи – библиографический список. В
начале статьи указать ФИО, страну, город, организацию, должность, ученую степень и ученое звание. Просим Вас до 20 ноября 2013 года прислать
Вашу статью по итогам Вашего выступления на конференции по адресу:
Глушкова Светлана Игоревна, д.полит.н., доцент, заместитель декана юридического факультета Гуманитарного университета, заведующая кафедрой
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прав человека, uc@gu.ur.ru
Информационная поддержка:
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