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46-я сессия обучения
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Сессия
предоставляет
углубленное
исследование
международного права и сравнительного права в области прав
человека под руководством экспертов в данной области из
различных регионов мира.
Она предназначена, в частности для:
Студентов с углубленными знаниями в области права,
политологии, гуманитарных и социальных наук
Преподавателей и научных сотрудников
Лиц юридической и любой другой профессии, имеющей
отношение к правам человека
Государственных и международных должностных лиц
Членов неправительственных организаций

46-я сессия обучения организована при поддержке:
Премьер-министра Франции
Национальной Ассамблеи
Международной организации франкоязычных стран
Сената
Совета Европы
Города Страсбург
Региона Эльзас
Коллегии адвокатов Страсбурга
Страсбургского университета
Страсбургсого факультета политических наук и
управления, юридического факультетa
Постоянных представительств Дании и Люксембурга
при Совете Европы
Фондов Фридриха Науманна, Марангопулоса, Короля
Баудуина
Женевского центра по правам человека и
продвижению глобального диалога
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 750 ЕВРО
Институт не берет на себя расходы за проезд и проживание (жилье,
питание, поездки).
Онлайн регистрация: www.iidh.org. Неполные заявки приниматься на
рассмотрение не будут.
Для приёма кандидатуры на рассмотрение, необходимо
предоставить следующие документы: краткое резюме, копию
диплома о высшем образовании и фотографию.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 6 АПРЕЛЯ 2015 Г.

Приём кандидатов, при наличии полного досье, осуществляется
отборочной комиссией под руководством Генерального секретаря
института.
Письмо о зачислении Вам будет отправлено почтой, а также
по Вашему электронному адресу. Запись о Вашем
зачислении будет принята после уплаты Вами 150 евро до 1
МАЯ 2015г. Эта сумма не будет возмещена в случае
Вашего отказа от участия.
Требования к поступающим
К сессии могут быть допущены кандидаты которые:
- Владеют английским или французским языком официальными языками сессии. Хорошее знание другого языка
также необходимо для более полного овладения обучением и
участия в дискуссиях. Синхронного переводa во время всего обучения
не осуществляется.
Вводные и основные курсы осуществляются на французском,
английском, испанском, русском и арабском языках.
Тематические и углублённые курсы осуществляются на французском
или английском языке.
Специальные курсы осуществляются на французском, английском
или арабском языке.
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- По крайней мере, имеют диплом o высшем образовании по
окончанию четырёх-пяти лет обучения (первый или второй
год обучения в магистратуре или степень магистра, либо
соответствующий диплом).
- В исключительных случаях имеют сертификат,
подтверждающий значительный опыт в юридической
практике, приобретённый в государственном учреждение, в
неправительственных и межправительственных организациях или
других учреждениях предоставляющих аналогичный опыт.
По организационным причинам и для сохранения качества
образования, количество участников каждой сессии должно
быть установлено с учётом приоритетных требований в обучении
различных стран и регионов мира (в частности в развивающихся
странaх). О результатах запросов для участия в сессии, кандидаты
будут уведомлены по почте.
Финансовая помощь
В исключительных случаях, может быть предоставлено частичное
финансирование для покрытия регистрационного взноса.
Полная заявка на участие в сессии должна сопровождаться
мотивационным и рекомендательным письмами.

Заявки рассматриваются комитетом присуждения стипендий.
Приоритет отдаётся кандидатам из развивающихся стран. О
результатах заявлений на финансовую помощь, кандидаты будут
уведомлены в письменной форме. Кандидаты, получившие
финансовую помощь обязаны посещать все лекции и следить за
ходом обучения в течение трёх недель.
По решению комиссии, дополнительноe финансированиe
не предусмотривается. В случае неуплаты всей суммы
регистрационного взноса и/или расходов по проживанию
(включая аванс на сумму 150 евро, который должен быть
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оплачен до 1 мая), размер Вaшей финансовой помощи
будет полностью утрачен.
Из-за ограниченного количества стипендий, выделяемых
Институтом, участникам рекомендуется
обращаться к
международным, государственным и неправительственным
организациям, научным учреждениям, различным фондам и
донорам, предоставляющиx финансовую помощь.
Занятия
Все курсы и конференции проводятся при университете Страсбурга,
на Юридическом факультете: 1 Place d’Athenes 67000 Strasbourg.
Все участники обязаны соблюдать основные правила, которые
применяются в любом учебном заведении.
Участники должны посещать все занятия и лекции проводимые на
английском и французском языках на протяжении всей сессии и
соблюдать график, указанный в расписании.
Институт не несёт ответственность за любые инициативы или
деятельность участников за пределами образовательной
программы сессии.
Директор по исследованиям отвечает за качество проведения сессии
и связь между участниками и институтом.
Сертификат достижений
По окончанию сессии, участники пройдут тестирование составленное
из двадцати вопросов (будут предложены несколько вариантoв
ответов), подготовленных преподавателями курсов. Вопросы
теста сформулированы на французском и английском языках,
участники имеют возможность использовать двуязычный словарь.
Участникам, прошедшим тест будет выдан сертификат достижений
Международного института прав человека. Участникам, не сдавшим
тест будет выдан сертификат о посещении сессии.
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Жилье
Размещение участников предлагается организацией (CROUS) в
университетском общежитии. Беспроводное интернет соединение
Wi-Fi отсутствует.
Для брони комнаты на период с 2 по 25 июля 2015 г.
включительно, стоимость за проживание (не подлежащая возврату)
должна быть уплачена на месте в институте во время
административной записи.
Комната без сан. узла (душ и туалет на этаже): 330 евро
Комната с сан. узлом (душ и туалет): 390 евро (количество мест
ограниченно)
Оплата за дополнительное время проживания в общежитии
производится непосредственно в приёмной университетского
общежития (CROUS). Институт не несёт ответственность за любые
трудности, связанные с жилищными условиями и входящие в
обязанности работников университетского общежития.
Каждый участник имеет право самостоятельно искать место
для своего проживания, в случае, если он не намерен
оставаться в университетском общежитии.
Питание
Участники могут пользоваться университетской столовой (8 евро за
обед). Точное место расположения будет указано позже.

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Й И Н С Т И Т У Т П РА В Ч Е Л О В Е К А

Библиотека
Находится при штаб-квартире института, по адресу: 2, Allée René
Cassin.
Собрание документов составляет около 10000 работ (обзоры,
монографии, отчёты, справочники, др.) на французском,
английском, испанском, арабском, русском языках, др. и около 210
периодических изданий.
Предоставляется возможность сделать ксерокопии за небольшую
плату.
Здоровье / Несчастные случаи
Каждый
участник
должен
предоставить
документы,
подтверждающие страхование здоровья и страхование от
несчастных случаев.
Институт, ни в коем случае не берёт на себя расходы за медицинское
обслуживание участников во время их пребывания в Страсбурге.

Cуббота 4 июля 2015 г. с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
16:30 - Административная запись
участников

Университет Страсбурга, Юридический
факультет: 1 Place d’Athenes 67000 Strasbourg.
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Диплом международного
института прав человека
Правила присуждения диплома
СТАТЬЯ 1

Диплом международного института прав человека открыт
для участников ежегодней сессиио бучения, которые уже
имеют развитое знание международного и сравнительного
права в области прав человека. Экзамен на получение
диплома открыт только для тех участников, которые
уже имеют диплом о высшем образовании или его

Диплом института
отличается от сертификатов участия сессии, который
предназначен
для
проверки
общего
знания,
приобретенного в ходе сессии.
эквивалент (магистр или выше).

СТАТЬЯ 2

Участники, отвечающие требованиям, изложенным в
статье 1, и которые демонстрируют особую компетенцию
в области прав человека в рамках своих научных трудов
или
профессионального
опыт,
могут
быть
зарегистрированы для принятия участия в экзаменах.
Разрешение на участие в экзамене предоставляется
компетентной комиссией института.
СТАТЬЯ 3

Только те кандидаты, которые были выбраны
компетентной комиссией института будут разрешены
принимать участие в экзаменах.
СТАТЬЯ 4

Экзамены проходят в Страсбурге в дни, указанные в
раписании сессии, на французском или английском
языке, по выбору кандидата.
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СТАТЬЯ 5

Экзамен состоит из:
1 - тест предварительного допуска:
Состоит из 5-часового письменного экзамена. Кандидаты
будут иметь выбор между двумя темами, относящихся к
международному и сравнительному праву прав
человека.Минимальный бал 12/20 необходим для
принятия участия в тесте допустимости (кандидаты,
заработававшие 10 балов из 20 по письменному
экзамену
автоматически
получают
сертификат
международного института по правам человека).
2 - Тест допустимости:
Состоит из практических задачь, относящегося к случаю
одной или/и другой из универсальных и региональных
систем защиты прав человека (комитет ООН по правам
человека, межамериканский суд по правам человека,
европейский суд по правам человека,африканская
комиссия прав человека и народов).
Каждый кандидат должен подготовить аргументацию и
защищать её в устной форме спустя 24 часа после
получения экзаминационного билета.
Необходимо набрать 12/20 балов для принятия участия в
финальном устном экзамене.
3 - Финальный устный экзамен:
Состоит из презентации в виде изложения / обсуждения
(2 часа подготовки без какой-либо документации) по
теме, касающейся международной защиты прав
человека. Кандидаты должны заработать минимум 12/20
балов для допущения к итоговому экзамену.
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СТАТЬЯ 6

Жюри предварительного теста состоит как минимум из
четырех членов. Жюри теста допустимости состоит как
минимум из двух членов. Жюри финального экзамена
состоит как минимум из трех членов.
СТАТЬЯ 7

1- Жюри тесте допустимости может, в исключительных
случаях, присвоить пометку "CUM LAUDE: с отличием"
2- В случае, когда кандидат немного не дотягивает до
проходного бала, жюри может предоставить ему
возможность получить диплом, подготовив доклад по
теме, согласованной с жюри
с соблюдением
установленных им условий. Данная дипломная работа
должна быть направленна в Институт не позднее 31
марта следующего года. Награждение диплома будет
зависеть от решения жюри.
СТАТЬЯ 8

Решение жюри не подлежит обжалованию.
Сессия 2014г. - Темы предложенные кандидатам
на письменном экзамене:

- Применение международных конвенций по защите прав
человека при установлении спортивных правил.
- Последствия нарушения международных конвенций по
защите прав человека.
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