
УСЛОВИЯ ОТБОРА И УЧАСТИЯ  

В ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – 2019  

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ» 
  

Условия отбора: 
Для участия в Зимней школе молодых ученых – 2019 необходимо 

направить в адрес оргкомитета следующие документы: 

1. Заполненную заявку на участие; 

2. Фото в электронной форме. 

 

Работа Зимней школы молодых ученых – 2019 будет организована 

по следующим направлениям: 

 теория государства и права; 

 конституционное право, деятельность Конституционного Суда 

Российской Федерации; 

 международное право, деятельность Европейского Суда по 

Правам человека; 

 гражданское право; 

 гражданский и арбитражный процесс; 

 уголовное право и уголовный процесс; 

 адвокатура. 

 

Электронная регистрация открыта до 15 января 2019 года. Заявка 

направляется индивидуально.  

Решение об отборе участников будет принято до 20 января 2019 года.  

Участники, чьи заявки будут одобрены оргкомитетом, получат приглашения 

и всю необходимую информацию.  

Заявки не рецензируются и не возвращаются. 
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Организационные вопросы и условия участия: 

 

Место проведения: 

Зимняя школа - 2019 будет проходить по адресу: г. Москва, Садовая-

Кудринская д. 9 (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Оплата: 

1. Участие в Зимней школе – бесплатное. 

2. Оплата проезда до Москвы и обратно, а также проживание в 

гостинице осуществляется иногородними участниками самостоятельно. 

3. Организаторы берут на себя расходы по обеспечению 

раздаточными материалами и питанием участников. 

Предварительная подготовка: 

1. Краткая информация о научных интересах участника; 

2. Подготовка к дискуссии по проблемам обеспечения прав 

человека. 

 

Обучение: 

1. Участники Зимней школы молодых ученых должны быть готовы 

к ежедневной интенсивной работе. 

2. Участие во всех учебных мероприятиях Зимней школы является 

обязательным. 

3. В случае неявки участников на учебные мероприятия, 

организационный комитет вправе отказать участникам во вручении 

сертификатов и иных документов, связанных с участием в Зимней школе. 

 

Документы: 

1. Паспорт; 

2. Ксерокопия паспорта; 

3. По итогам работы Зимней школы молодых ученых – 2019 

участникам будут выданы сертификаты и удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Более подробную информацию о работе Зимней школы молодых 

ученых - 2019 можно получить в оргкомитете по телефону: 8 (499) 244-88-88 

доб. 781 (Милева Маргарита Викторовна) или e-mail: mvmileva@msal.ru. 
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