Информационное письмо
о проведении VII Летней школы по правам человека
(24-28 июня 2019 года, г. Пермь)
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) являются результатом самого масштабного
консультативного процесса с наибольшим числом участников в истории Организации Объединенных Наций.
Основанные на нормах международного права в области прав человека, ЦУР как повестка дня в интересах
"людей, планеты, процветания, мира и сотрудничества" во многом способствуют осуществлению прав
человека по всему миру без дискриминации.
VII Летняя школа, посвященная ЦУР, будет проводиться Пермским государственным университетом
24-28 июня 2019 г. в сотрудничестве с Аппаратом Уполномоченного по правам человека и властями
Пермского края. Данное мероприятие организуется в рамках межуниверситетской Магистерской программы
"Международная защита прав человека", которая осуществляется Консорциумом российских вузов при
поддержке Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Летняя школа будет иметь форму интенсивной междисциплинарной практически ориентированной
программы, направленной на расширение знаний студентов о целях и задачах в области устойчивого развития,
мероприятиях и инициативах ООН для их достижения, о сотрудничестве правительств, гражданского
общества и коммерческих предприятий в целях осуществления ЦУР и о внедрении прав человека в сфере
сотрудничества с коммерческими предприятиями для достижения ЦУР. Особое внимание также будет
уделяться соблюдению прав человека деловыми кругами в ситуации роста цифровизации общества.
Летняя школа станет площадкой для пленарных лекций, семинаров, презентаций, обсуждений за
круглым столом, параллельных мероприятий, фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер" и конкурса
модели Европейского суда по правам человека. Более 200 студентов из разных регионов России и СНГ смогут
пообщаться с экспертами и практиками в области прав человека, а также с приглашенными лекторами
международного уровня, представляющими договорные органы ООН, специальные процедуры ООН,
УВКПЧ, Совет Европы, Европейский межуниверситетский центр (EIUC) и модель ЕСПЧ.
Программа Летней Школы будет включать выше названные темы и будет проводиться в рамках трех
тематических кластеров: «Бизнес, цели в области устойчивого развития и права человека»; «Права человека
и цели в области устойчивого развития в цифровую эпоху»; «30 лет Конвенции ООН о правах ребенка: права
человека начинаются с ребенка».
В сотрудничестве с Ассоциацией защиты прав человека (Plaider les Droits de l'Homme, Страсбург) будет
организован конкурс модели Европейского суда по правам человека, который позволит участникам
Магистерской программы по правам человека приобрести практический опыт в области защиты прав
человека. Заключительный этап конкурса, который состоится в понедельник, 24-го июня, будет проходить в
здании Пермского краевого суда.
Для участия в Летней Школе необходимо пройти регистрацию на сайте http://humanrightsperm.psu.ru/
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По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к координаторам Летней школы
Поткина Мария Александровна 89638800483
Кузнецова Ксения Николаевна 89824681921
а также по адресу: humanrightsperm@gmail.com

