VI ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
«70 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: НАСЛЕДИЕ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
ПРОГРАММА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 - 6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Дорогие участники Летней школы!
Мы рады приветствовать Вас на Летней школе по правам человека Консорциума российских вузов, которая проходит со 2 по 6 июля
2018 года на площадке Законодательного собрания Свердловской области. Летняя школа является составной частью Магистерской
программы по правам человека, учрежденной Консорциумом при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ ООН). Организатором Летней школы выступает Уральский государственный юридический университет.
Каждый год мы стараемся сделать программу Школы уникальной, затронуть темы, которые наиболее актуальны. Первая Летняя
школа прошла в июне 2011 года в Российском университете дружбы народов. Вторая Школа прошла в июне 2014 г. также в РУДН. Третья
Летняя школа по правам человека прошла в июне 2015 г. в Казани на базе юридического факультета Казанского (Приволжского)
федерального университета. Программа третей Летней школы была посвящена второму поколению прав человека: экономическим,
социальным и культурным правам. Четвертая летняя школа была посвящена 50-й годовщине принятия Международных пактов о правах
человека: Пакта о гражданских и политических правах и Пакта об экономических, социальных и культурных правах. Пятая Летняя школа
была посвящена правам социально уязвимых групп и проводилась в рамках кампании УВКПЧ ООН «Борись за чьи-то права сегодня».
Тематика шестой Летней школы связана с празднуемым в 2018 году 70-летием Всеобщей декларации прав человека. ВДПЧ
постулирует фундаментальные ценности, которые объединяют все человечество и выступают той единой мерой, которая обеспечивает
мирное сосуществование государств. Современному прочтению положений Декларации и их применению для противодействия современным
вызовам будут посвящены три кластера школы:
«Всеобщая декларация: универсальное измерение» предполагает изучение универсальных основ прав человека, в том числе, через
практику механизмов ООН по защите прав человека.
«Всеобщая декларация: региональное измерение» предполагает обращение к региональному опыту имплементации положений ВДПЧ
в рамках европейских и евразийских международных организаций, а также к усилиям, предпринимаемым отдельными государствами
по исполнению обязательств в области прав человека.
«Всеобщая декларация: роль в воспитании молодежи» рассчитан на популяризацию знаний о правах человека ВДПЧ среди школьников
старших классов и преподавателей школ/лицеев/гимназий.
В рамках Летней школы состоится четвертый конкурс «Модель Европейского Суда по правам человека», в котором примут участие
команды из университетов Консорциума.
В числе приглашенных лекторов – эксперты ООН, сотрудники УВКПЧ ООН, Уполномоченные по правам человека, представители
органов власти, профессора университетов Консорциума и Европейского межвузовского центра по правам человека и демократизации,
известные российские правозащитники и представители неправительственных организаций.
Мы надеемся, что здесь Вы приобретете не только полезные навыки и знания, но и успеете немного отдохнуть в компании
единомышленников. Мы желаем Вам максимально эффективно провести эти несколько дней!
Оргкомитет VI Летней школы по правам человека
2

ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
Июль
Основные мероприятия Летней школы

1
Вс.

Заезд участников
Торжественное открытие Летней Школы и лекции почетных гостей
Конкурс Модель Европейского Суда по правам человека
Панельная дискуссия «Волонтерство в контексте правового просвещения
(оказание бесплатной юридической помощи)»
Кластер 1 «Всеобщая декларация: универсальное измерение»
Модуль 1. Верховенство закона
(все виды прав, обеспечивающие верховенство права и законность)
Модуль 2. Недискриминация, взаимное понимание и уважение
(права, обеспечивающие равенство всех, борьба с дискриминацией
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения – Статья 2 ВДПЧ)
Модуль 3. Глобальные вызовы миграции и защита прав человека
(права различных категорий мигрантов, включая беженцев, вынужденных
переселенцев, трудящихся мигрантов)
Модуль 4. Гражданское общество против социально-экономического
неравенства
(социальные, экономические и культурные права, реализуемые для преодоления
неравенства и решения отдельных современных проблем)

3

2
Пн.

3
Вт.

4
Ср.

5
Чт.

6
Пт.

7
Сб.

8
Вс.

Кластер 2 «Всеобщая декларация: региональное измерение»
Модуль 1. Защита прав человека с использованием различных региональных
механизмов
(права, обеспечивающие верховенство права и законность через призму ВДПЧ
и ЕКПЧ, практика ЕСПЧ)
Модуль 2. Миграция и противодействие дискриминации в отношении
мигрантов на евро-азиатском пространстве
(опыт реагирования на проблемы миграции, дискриминации в странах ЕС
и СНГ)
Модуль 3. Преодоление социально-экономического неравенства: лучшие
практики
(имплементация положений ВДПЧ и региональных международных договоров
о правах человека в различных государствах)
Кластер 3 «Всеобщая декларация: роль в воспитании молодежи»
Модуль 1. Ценности Всеобщей декларации прав человека для молодежи
(ценности ВДПЧ, взаимосвязь с другими международными актами о правах
и свободах)
Модуль 2. Государство и закон на защите прав молодежи
(взаимодействие молодежи с государственными органами и международными
правозащитными механизмами)
Модуль 3. Реализация прав и свобод: роль информационно-коммуникационных
технологий
Модуль 4. Важность поощрения взаимного уважения и понимания, развитие
межкультурного и межрелигиозного диалога
Торжественное закрытие Летней школы
Отъезд участников
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РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Понедельник, 2 июля 2018 года
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

09.00 - 10.00

Регистрация
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж
Жеребьевка команд для участия в отборочных раундах Модели ЕСПЧ
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж

10.00 - 11.30

Торжественное открытие:
Приветствие от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Приветствие от Уральского государственного юридического университета
Приветствие от Консорциума
Приветствие от Совместной программы Российской Федерации и УВКПЧ ООН
Приветствия от органов государственной власти Свердловской области
Приветствия от уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации
Приветствие от Общественной палаты Российской Федерации
Приветствие от Общественной палаты Свердловской области
Приветствие от Ассоциации юристов России
Модератор: Лев Лазутин
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, Конференц-зал, цокольный этаж

11.30 - 12.00

Кофе-пауза
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая

12.00 - 13.00

Выступления почетных лекторов:
Лев Лазутин
«Идеалы Всеобщей декларации прав человека и современный мир»
Модератор: Рашид Алуаш
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, Конференц-зал, цокольный этаж

13.20 - 13.30

Коллективная фотография
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, Конференц-зал, цокольный этаж
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13.30 - 14.30

Перерыв на обед
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая

14.30 - 16.00

Выступления почетных лекторов:
Рашид Алуаш
«Компонент прав человека в системе ООН: Совет по правам человека и его взаимоотношения с главными органами ООН»
Модератор: Лев Лазутин
Место проведения: пл. Октябрьская, 1 Правительство Свердловской области, Конференц-зал, цокольный этаж

16.00 - 16.30

Кофе-пауза
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая

16.30 - 18.00

Выступления почетных лекторов:
Константин Шарыгин
«Правозащитная миссия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
в контексте международных и национальных правовых норм: опыт Санкт-Петербурга»
Анна Деменева
«Всеобщая декларация прав человека как отправная точка деятельности региональных уполномоченных по правам человека»
Модератор: Лев Лазутин
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, Конференц-зал, цокольный этаж

19.00 - 21.00

Прием от имени организаторов Летней школы
Место проведения: ул. Энгельса, 7, Отель «Novotel Екатеринбург Центр», Зал Родонит, второй этаж
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ДЕНЬ ВТОРОЙ
Вторник, 3 июля 2018 года
ВРЕМЯ
10.00 - 11.30

МЕРОПРИЯТИЕ
Аслан Абашидзе
ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ
«Всеобщая декларация прав человека - 70 лет: ее понимание и применение»
Модератор: Лев Лазутин
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области,
Конференц-зал, цокольный этаж

Кластер 3
«Всеобщая декларация:
роль в воспитании молодежи»
Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 3 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Татьяна Титова
Павел Миков, Игорь Мороков
ЛЕКЦИЯ
Что такое права человека
и почему их надо защищать?
11.30 - 12.00
12.00 - 13.30

Кофе-пауза
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая
Алексей Автономов
ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ
«Комитет по ликвидации расовой дискриминации в системе договорных органов ООН»
Модератор: Лев Лазутин
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области,
Конференц-зал, цокольный этаж

Кластер 3
«Всеобщая декларация:
роль в воспитании молодежи»
Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 3 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Татьяна Титова
Мира Куликпаева
ЛЕКЦИЯ
Мир, дружественный к ребенку
13.30 - 14.30

Перерыв на обед
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая
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Кластер 1
«Всеобщая декларация:
универсальное измерение»

Кластер 2
«Всеобщая декларация:
региональное измерение»

Кластер 3
«Всеобщая декларация:
роль в воспитании молодежи»

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 4 этаж,
Зал заседаний

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 2 этаж,
Зал заседаний

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 3 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Максим Лихачев

Модератор: Анатолий Тесленко
МЕРОПРИЯТИЕ

Модератор: Татьяна Титова

Дмитрий Харакка-Зайцев
ЛЕКЦИЯ
Права коренных народов:
от признания до реализации.
Роль международных механизмов

Даниэль Ритикер
ЛЕКЦИЯ
Использования Всеобщей декларации
прав человека судьями ЕСПЧ

Павел Миков
ЛЕКЦИЯ
Уполномоченный по правам человека:
место в системе государственной
защиты прав человека, принципы
и основные направления деятельности

ВРЕМЯ
14.30 - 16.00

Кофе-пауза

16.00 - 16.30

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, цокольный этаж, холл перед буфетом

16.30 - 18.00

Рустем Давлетгильдеев
ЛЕКЦИЯ
Вопросы населения
в современном международном праве
с учётом концепции прав человека

Анастасия Шадарова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Страсбургский механизм
защиты прав человека

Мира Куликпаева
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Механизмы защиты прав ребенка
на международном
и внутригосударственном уровне

15.00 - 17.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Волонтерство в контексте правового просвещения (оказание бесплатной юридической помощи)»
Модераторы: Рашид Алуаш, Лев Лазутин, Антон Мануйлов
Место проведения: ул. Комсомольская, 21, Главный учебный корпус УрГЮУ, Зал Ученого совета

17.00 - 18.30

Экскурсия по Уральскому государственному юридическому университету
Место проведения: ул. Комсомольская, 21, Главный учебный корпус УрГЮУ

18.30 - 20.30

Модель ЕСПЧ
Предварительные раунды
Место проведения: ул. Пушкина, 19, Уставный Суд Свердловской области, Зал Заседаний
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Среда, 4 июля 2018 года
Кластер 1
«Всеобщая декларация:
универсальное измерение»

Кластер 2
«Всеобщая декларация:
региональное измерение»

Кластер 3
«Всеобщая декларация:
роль в воспитании молодежи»

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 4 этаж,
Зал заседаний

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 2 этаж,
Зал заседаний

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 3 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Максим Лихачев

Модератор: Анатолий Тесленко

Модератор: Татьяна Титова

ВРЕМЯ
10.00 - 11.30

МЕРОПРИЯТИЕ
Бахтияр Тузмухамедов
ЛЕКЦИЯ
Право на свободу от смертной казни.
Международно-правовой аргумент
в конституционном толковании

Антон Бурков и Даниэль Ритикер
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Стратегическая защита в суде

Юлия Иванчина
ЛЕКЦИЯ
Право на труд: полезные советы

Кофе-пауза

11.30 - 12.00

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, цокольный этаж, холл перед буфетом

12.00 - 13.30

13.30 - 14.30
14.30 - 16.00

Лайял Санга
ЛЕКЦИЯ
Универсальны ли права человека? критический взгляд на права человека
на национальном уровне. 70 лет после
принятия Всеобщей декларации
о правах человека

Ара Хзмалян
ЛЕКЦИЯ
Право на убежище –
право без обязательства?

Олеся Блинова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Homo sapience (или человек разумный)
vs тролль

Перерыв на обед
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая
Лайал Санга
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Концептуальная и нормативная
взаимосвязь между государственным
управлением, правами человека

Константин Дегтярев
ЛЕКЦИЯ
Запрет дискриминации:
может ли ЕСПЧ исправить неравенство?
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Олеся Блинова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Homo sapience (или человек разумный)
vs тролль

и верховенством права: примеры
несоответствия между нормами
международного права и повседневной
практикой в быстро меняющемся мире
Кофе-пауза

16.00 - 16.30

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, цокольный этаж, холл перед буфетом

16.30 - 18.00

18.30 - 20.00

Максим Лихачев
ЛЕКЦИЯ
Права человека:
индивидуальная автономия,
достоинство личности и общественная
необходимость

Константин Дегтярев
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Запрет дискриминации:
может ли ЕСПЧ исправить неравенство?

Модераторы: Даниил Быков,
Анастасия Шиварева
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Защита прав обучающихся
Место проведения: ул. Пушкина, 19,
Уставный суд Свердловской области,
Зал заседаний

Модель ЕСПЧ
Финал
Место проведения: ул. Пушкина, 19, Уставный суд Свердловской области, Зал Заседаний
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Четверг, 5 июля 2018 года
Кластер 1
«Всеобщая декларация:
универсальное измерение»

Кластер 2
«Всеобщая декларация:
региональное измерение»

Кластер 3
«Всеобщая декларация:
роль в воспитании молодежи»

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 4 этаж,
Зал заседаний

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 2 этаж,
Зал заседаний

Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 3 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Максим Лихачев

Модератор: Анатолий Тесленко

Модератор: Татьяна Титова

ВРЕМЯ
10.00 - 11.30

МЕРОПРИЯТИЕ
Анатолий Тесленко
ЛЕКЦИЯ
Универсальные правила процедуры
определения статуса беженца и
принцип невысылки в контексте ВДПЧ:
современные реалии (универсальный,
региональные и национальные подходы)

Умед Мансуров
ЛЕКЦИЯ
Практика реализации Всеобщей декларации
прав человека и других универсальных
документов по правам человека
в Республике Таджикистан

Модераторы:
Анастасия Рябухина, Марина Смирнова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Деловая игра
Формирование нетерпимого отношения
к коррупции

Кофе-пауза

11.30 - 12.00

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, цокольный этаж, холл перед буфетом

12.00 - 13.30

13.30 - 14.30
14.30 - 16.00

Галина Арапова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Международно-правовые стандарты
в области свободы слова

Ольга Богатырева
ЛЕКЦИЯ
Права беженцев: универсальные стандарты
и региональное воплощение

Олеся Блинова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Свобода совести и религии:
признать нельзя отвергнуть

Перерыв на обед
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая
Анна Деменева
ЛЕКЦИЯ
Значение ВДПЧ в защите прав
инвалидов. Ее дальнейшая реализация
в системе ООН

Антон Бурков
ЛЕКЦИЯ
Работа представителя в судах России
и ЕСПЧ по продвижению гарантий ВДПЧ
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Галина Зак
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Инклюзивное образование: проблемы и
перспективы

Кофе-пауза

16.00 - 16.30

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, цокольный этаж, холл перед буфетом

16.30 - 18.00

18.30 - 21.00

Максим Лихачев
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Границы человеческой свободы:
право и мораль

Темирбек Нурматов
ЛЕКЦИЯ
Практика реализации
Всеобщей декларации прав человека
и других универсальных документов
по правам человека в Республике Кыргызстан
Экскурсия по городу
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Максим Ларионов
ЛЕКЦИЯ
Реализация права на образование детей
с нарушением слуха: законодательство,
содержание, практика

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Пятница, 6 июля 2018 года
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

10.00 - 11.30

Демонстрация фильма из программы правозащитного фестиваля «Сталкер» и его обсуждение, ведущий Игорь Степанов
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, Конференц-зал, цокольный этаж

11.30 - 12.00

Кофе-пауза
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая

12.00 - 13.30

Андрей Юров
ЛЕКЦИЯ
О вызовах ХХI века международной системе прав человека и идеям ВДПЧ –
в мире и регионе
Модератор: Лев Лазутин
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области,
Конференц-зал, цокольный этаж

Кластер 3
«Всеобщая декларация:
роль в воспитании молодежи»
Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 3 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Татьяна Титова
Татьяна Титова, Александр Трикачев
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Панельная дискуссия
Все люди рождаются свободными
и равными в своем достоинстве и правах
(ст.1 ВДПЧ)

13.30 - 14.30

Перерыв на обед
Место проведения: пл. Октябрьская, 1, Правительство Свердловской области, цокольный этаж, столовая
Кластер 1
«Всеобщая декларация:
универсальное измерение»
Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 4 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Максим Лихачев

Кластер 2
«Всеобщая декларация:
региональное измерение»
Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 2 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Анатолий Тесленко
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Кластер 3
«Всеобщая декларация:
роль в воспитании молодежи»
Место проведения:
Законодательное Собрание
Свердловской области, 3 этаж,
Зал заседаний

Модератор: Татьяна Титова

ВРЕМЯ
14.30 - 16.00

МЕРОПРИЯТИЕ
Елена Петрова
ЛЕКЦИЯ
Право собственности в системе
основополагающих прав человека
(международно-правовые аспекты)

Яп Де Зваан
ЛЕКЦИЯ
Миграция и иммиграция:
право и политика Европейского союза

Галина Ибрянова
ЛЕКЦИЯ
Дети в ситуации насилия в семье

Кофе-пауза

16.00 - 16.30

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, цокольный этаж, холл

16.30 - 18.00

18.30 - 21.00

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ПО ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Модератор: Максим Лихачев
Место проведения: ул. Бориса Ельцина, д. 10,
Законодательное Собрание Свердловской области, Малый зал заседаний, 6 этаж

Галина Ибрянова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Дети в ситуации насилия в семье

Торжественное закрытие Летней школы
Место проведения: ул. Энгельса, 7, Отель «Novotel Екатеринбург Центр», Зал Родонит, второй этаж
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КОНКУРС «МОДЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»
О КОНКУРСЕ:
Конкурс «Модель ЕСПЧ» проводится ежегодно Консорциумом вузов, совместно реализующих Магистерскую программу «Международная защита
прав человека». Конкурс основан на вымышленном деле о нарушении прав человека, разработанном экспертами Ассоциации защиты прав человека
(Plaider les droits de l’homme) и Европейского межуниверситетского центра по правам человека и демократизации.
Конкурс состоит из следующих этапов: объявление о конкурсе, регистрация команд, жеребьевка, разъяснение и уточнение конкурсного дела,
подготовка и представление меморандумов, устные раунды, финал конкурса. Каждая команда, участвующая в конкурсе, должна подготовить один
меморандум – роль определяется жеребьевкой. Каждая команда в процессе подготовки и участия в конкурсе может пользоваться услугами
консультанта, назначаемого вузом команды для оказания организационной и научной поддержки. Консультанты команд могут входить в состав
жюри только на предварительных раундах. Состав жюри финала конкурса определяется организаторами. Финал конкурса состоится в здании
Уставного суда Свердловской области. Две лучшие команды выступят в роли истцов и ответчиков в рамках инсценированного судебного процесса
Европейского Суда по правам человека.
УЧАСТНИКИ:
1. Сборная команда РУДН/МГИМО (Москва)
2. Команда Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань)
3. Команда Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь)
4. Команда Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург)
5. Команда Уральского федерального университета (Екатеринбург)
6. Команда Воронежского государственного университета (Воронеж)
СУДЬИ КОНКУРСА:
1. Мануэла Брият, генеральный секретарь Ассоциация защиты прав человека (Страсбург, Франция)
2. Антон Бурков, заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия)
3. Константин Дегтярев, старший лектор Школы права и социальной справедливости университета Ливерпуля (Ливерпуль, Великобритания)
4. Даниэль Ритекер, старший юрист Секретариата ЕСПЧ, адъюнкт-профессор Школы права Университета Саффолка и Университета Лозанны
(Страсбург, Франция)
5. Анастасия Шадарова, сотрудник Директората по правам человека Совета Европы, менеджер проекта Help Программного офиса Совета Европы
(Москва, Россия)
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ЛЕКТОРЫ:
Аслан Абашидзе
Профессор, заведующий кафедрой международного права Российского университета дружбы народов, член Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам, доктор юридических наук (Москва, Россия)
В сферу научных интересов входят право международных организаций, международная защита прав человека, региональное сотрудничество
в области прав человека. С 1988 г. по н.в. работает на кафедре международного права в Российском университете дружбы народов. С 2001 г.
является профессором кафедры международного права МГИМО МИД России.
В 2014 г. проф. А.Х.Абашидзе избран членом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ по праву.

Алексей Автономов
Профессор, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения, член Комитета ООН по ликвидации
расовой дискриминации, доктор юридических наук (Москва, Россия)
В сферу научных интересов входят конституционное право зарубежных стран, защита прав человека, международный мониторинг и контроль.
С 1994 по н.в. главный научный сотрудник Института государства и права РАН.
С 2003 г. профессор по кафедре конституционного и муниципального права. С 2008 г. профессор Университета им. Д.Кунаева (Алматы, Казахстан).
С 2016 – заведующий отделом Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Рашид Алуаш
Ответственный за Совместную программу УВКПЧ ООН и Российской Федерации, кандидат юридических наук (Москва, Россия)
В сферу научных интересов входит образование в области прав человека.
В ПРООН занимался управлением проектами, связанными с тематикой государственного управления, функционированием судебной системы
и участия гражданского общества.
С 2006 года работает в УВКПЧ в России в качестве ответственного за программу. Стоял у истоков разработки, согласования и принятия
Концептуальных рамок сотрудничества между УВКПЧ и РФ.
В настоящее время Рашид Алуаш продолжает консолидировать программы УВКПЧ в России и вносить вклад в работу офиса, в том числе в плане
программного развития и управления.
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Галина Арапова
Директор, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ (Воронеж, Россия)
Практикующий юрист, имеет обширную судебную практику в российских судах, ведет дела, касающиеся свободы выражения мнения в Европейском
Суде по правам человека.
Член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности Института международного права
и экономики имени А.С. Грибоедова (Москва).
Постоянный правовой эксперт Шведского института повышения квалификации журналистов (Кальмар, Швеция). Член совета директоров
международной неправительственной организации «АРТИКЛЬ 19» (Всемирная кампания в защиту свободы выражения мнения, Лондон,
Великобритания). Член Международной ассоциации медиаюристов (Оксфорд, Великобритания). Член международной аccоциации медиаэкспертов
«Free expression Associates» (Лондон, Великобритания).

Олеся Блинова
Доцент кафедры философии и акмеологии Уральского государственного педагогического университета, кандидат философских наук
(Екатеринбург, Россия)
В сферу научных интересов входят философская антропология, философия религии, философия права, философия языка, философия образования.
В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности философия и история религии, философская антропология, философия культуры.
В 2010 г. получила звание доцента.
С 2003 г. работает в Уральском государственном педагогическом университете.

Ольга Богатырева
Профессор кафедры теории и истории международных отношений УрФУ им. Б.Н. Ельцина, доктор исторических наук (Екатеринбург, Россия)
В сферу научных интересов входят гуманитарная дипломатия, миграционные процессы, права мигрантов и беженцев, образование в области прав
человека, европейская интеграция.
С 2011 г. – заведующая кафедрой ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, толерантности и международного взаимопонимания департамента
международных отношений УрФУ.
С 2015 г. – директор Центра «Кафедра ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, толерантности и международного взаимопонимания»
департамента международных отношений УрФУ.
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Мануэла Брият (Manuela Brillat)
Генеральный секретарь Ассоциации защиты прав человека (Страсбург, Франция)
Выпускница магистерских программ по европейскому и международному праву в Университете Роберта Шумана и по правам человека
в Университете Страсбурга.
Прошла обучение во Флорентийском университете и защитила докторскую диссертацию по теме «Принцип недискриминации в европейском праве»
в Университете Страсбурга в 2014 г.
Ранее доктор Брият работала в должности преподавателя и старшего научного сотрудника в Университете Страсбурга и читала курс по правам
человека в Школе права Европейского союза (г. Пекин, Китай).

Антон Бурков
Заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения Гуманитарного университета, кандидат юридических наук, доктор наук
(Кембридж) (Екатеринбург, Россия)
В сферу научных интересов входит европейская система защиты прав человека
Является членом международной общественной организации «Сутяжник» и Академии по правам человека, где ведет стратегические судебные дела,
организует мероприятия и преподает.
Преподает и руководит кафедрой европейского права и сравнительного правоведения в Гуманитарном университете. Вместе с коллегами
и волонтерами, в том числе, студентами юридической клиники УРГЮУ, ведет судебные дела в российских судах (включая Верховный
и Конституционный), а также в Европейском Суде по правам человека.

Рустем Давлетгильдеев
Доцент кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета, доктор юридических наук (Казань, Россия)
В сферу научных интересов входит международное трудовое право
С 2001 г. консультант Консультативного комитета профсоюзов и эксперт Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам
участия заинтересованных лиц в корпоративном управлении.
С 2005 г. судья Третейского суда при Торгово-промышленной палате Республики Татарстан.
С января 2016 г. директор Научно-образовательного центра прав человека, международного права и проблем интеграции юридического факультета
КФУ.
C 1 сентября 2017 г. - заместитель декана юридического факультета по международной деятельности.
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Константин Дегтярев
Старший лектор Школы права и социальной справедливости университета Ливерпуля, магистр права (университет Суссекса), доктор философии
(университет Дублина) (Ливерпуль, Великобритания)
В сферу научных интересов входят толкование Европейской конвенции о правах человека, реформа Европейского Суда прав человека,
международное правосудие, сравнительное конституционное право.
Приглашенный профессор Европейского гуманитарного университета (Литва).
С 2012 по 2015 г.г. преподаватель, а затем старший преподаватель права Университета Суррея.
Сотрудничает с различными межправительственными организациями, такими как Программа развития Организации Объединенных Наций, Совет
Европы, Организация сотрудничества и безопасности в Европе, Европейский союз и др.

Анна Деменева
Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской области, доцент кафедры теории и истории международных
отношений Уральского федерального университета, кандидат юридических наук (Екатеринбург, Россия)
Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской области.
Юрист, координатор проектов международной общественной организации «Сутяжник».
В сферу научных интересов входят защита прав на оказание медицинской помощи; трудовые права медицинских работников; права инвалидов;
вопросы обращения в Европейский Суд по правам человека.

Галина Зак
Доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Уральского государственного педагогического университета, кандидат
педагогических наук (Екатеринбург, Россия)
В сферу научных интересов входят специальная педагогика, организация обучения детей с множественными нарушениями развития.
Активно участвует в научно-исследовательской работе кафедр Института специального образования, в том числе в организации Всероссийской
научно-практической конференции «Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза» и является руководителем секции
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ».
Яп Де Зваан (Jaap De Zwaan)
Почетный профессор европейского права Университета им. Эразма Роттердамского (Роттердам, Нидерланды)
Начал свою профессиональную карьеру в качестве члена Гаагского адвокатского бюро. Позже работал в течение 19 лет в Министерстве
иностранных дел Нидерландов в Гааге (Департамент европейской интеграции и юридической службы) и Брюсселя (Постоянное представительство
Нидерландов в ЕС).
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В 1998 г. назначен профессором права Европейского союза в Университете им. Эразма Роттердамского. Он также работал в качестве заместителя
декана по международным делам (1999-2001 гг.) и декана (2001-2004 гг.).
В период с сентября 2005 г. по май 2011 г. занимал пост директора Нидерландского института международных отношений «Клингендаль».
В период с мая 2012 г. по апрель 2017 г. преподавал в Гаагском университете прикладных наук.

Галина Ибрянова
Адвокат (Санкт-Петербург, Россия)
В сферу научных интересов входит защита прав женщин и детей.
Опыт юридической работы – 21 год. В рамках Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Институт Недискриминационных
Гендерных Отношений /Кризисный центр для женщин" и ОАЖОО Общероссийской ассоциации женских общественных организаций «Консорциум
женских неправительственных объединений» оказывает консультации по семейному, уголовному, гражданскому праву; осуществляет защиту прав
женщин, пострадавших от насилия, подготовку методического материала для правозащитных организаций, социальных служб по темам о правах
женщин.

Юлия Иванчина
Доцент кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук (Екатеринбург, Россия)
В сферу научных интересов входят правовые аспекты оценки работников, индивидуальные трудовые споры, функции трудового права и их
системные связи.
Независимый эксперт в составе конкурсной комиссии в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области, независимый эксперт в составе конкурсной комиссии и аттестационной комиссии в отделе Записи актов гражданского состояния г.Верхняя
Пышма Свердловской области.
Педагогический стаж – 15 лет. Преподаваемые дисциплины: трудовое право, правовое регулирование занятости населения, индивидуальные
трудовые (служебные) споры, правовые аспекты оценки работников.

Мира Куликпаева
И.о. доцента кафедры Международного права юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор
философии (Астана, Казахстан)
В сферу научных интересов входят международное космическое право, международное усыновление, права ребенка, международные механизмы
защиты прав человека
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2009 г. по н.в. – преподаватель, старший преподаватель, и.о. доцента кафедры международного права юридического факультета Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева,
2016 г. – ассистент профессора в рамках проекта Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии «Development of Human Rights
courses for Higher Education Institutions in Kazakhstan »
С января 2018 г. – участник Национального превентивного механизма по противодействию пыткам (при Омбудсмане Республики Казахстан).

Лев Лазутин
Заведующий кафедрой международного и европейского права Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук
(Екатеринбург, Россия)
Сферу научных интересов составляют право международной безопасности, право Совета Европы, международное гуманитарное право,
международное уголовное право (в рамках правовой помощи по уголовным делам).
В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1991 г. старший преподаватель, с 1992 г. доцент кафедры иностранного государственного
и международного права. В 1991 г. утвержден в ученом звании «доцент». В 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
юридических наук. С 1998 по 2007 гг. являлся директором Центра информации и документации Совета Европы в Уральском регионе. В 2010 г. было
присвоено ученое звание профессор.
Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. С 2011 г Почетный работник высшего профессионального образования.
Является автором более 50 публикаций и учебных пособий.

Максим Ларионов
Начальник отдела социальных программ и проектов Управления социальной политики и реабилитации «Всероссийского общества глухих» (Москва,
Россия)
В 2001 – 2011 гг. – руководитель юридической группы Региональной общественной организации людей с инвалидность «Перспектива». Большой
опыт отстаивания интересов людей с инвалидностью в судах и государственных органах; проведения семинаров и тренингов по вопросам защиты
прав людей с инвалидностью.
Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Терентьева Михаила Борисовича. С 2012 член
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Максим Лихачев
Доцент кафедры международного и европейского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук
(Екатеринбург, Россия)
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В сферу научных интересов входят теория международного права, проблемы соотношения и взаимодействия международного
и внутригосударственного права.
С 2011 г. работал на кафедре иностранного государственного и международного права Уральской государственной юридической академии
в должности старшего преподавателя. В настоящее время занимает должность доцента кафедры международного и европейского права Уральского
государственного университета. Член Российской ассоциации международного права, участник собрания Ассоциации международного права 2010 г.
(Нидерланды, г. Гаага).

Умед Мансуров
Проректор по международным связям Российско-Таджикского (Славянского) университета, кандидат юридических наук (Душанбе, Таджикистан)
В сферу научных интересов входят право международных организаций, право международной безопасности, международное право прав человека,
международное уголовное право
С 2002 г. по н.в. преподает на юридическом факультете, преподает международное право. В 2011 году получил ученое звание доцента.
Работал в должности зам. декана по учебной работе юридического факультета (2003-2006 гг.), зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин
(2008-2011 гг.), декана юридического факультета (2011-2012 гг.). С декабря 2012 г. является проректором по международным связям РТСУ.
Член Российской ассоциации международного права.
Автор более 60 научных трудов в области международного права.

Павел Миков
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае (Пермь, Россия)
В сферу научных интересов входят образовательная политика, гражданское образование и образование в области прав человека, прав ребенка
С 1999 г. ведет активную общественную деятельность: является членом Пермского отделения Международного историко-просветительского
и правозащитного общества «Мемориал», членом Пермской городской общественной организации «Центр гражданского образования и прав
человека», членом Пермского отделения Российского детского фонда, членом Попечительского совета Благотворительного фонда «Центр помощи
беспризорным детям» Пермской торгово-промышленной палаты.
В феврале 2008 г. был назначен на должность Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Переназначался Уполномоченным по правам
ребенка в Пермском крае в сентябре 2012 г. и в феврале 2014 г.
С 2013 г. является членом Общественного совета по развитию институтов гражданского общества при Полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
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Темирбек Нурматов
Доцент кафедры юриспруденции Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева, кандидат юридических наук
(Бишкек, Кыргызская Республика)
В сферу научных интересов входят международное право, права человека, международное исламское право
2008 – 2011гг. – заведующий Учебно-методическим отделом учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской Республики
2010 – 2016 гг. – доцент кафедры юриспруденции Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
С 2016 г. – доцент кафедры юриспруденции Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики

Елена Петрова
Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат юридических наук (Москва, Россия)
В сферу научных интересов входят права человека, право собственности, Европейские и региональные механизмы защиты прав человека
2007-2008 гг. – юрист, «Уральская консалтинговая компания «Ноев ковчег», г. Екатеринбург.
2009-2013 гг. – Дипломатическая академия МИД России, аспирант кафедры международного права. Специальность – «Международное право.
Европейское право». Защита кандидатской диссертации состоялась в Диссертационном совете при Дипломатической академии МИД России
в ноябре 2013 г. Тема диссертационного исследования: «Защита права собственности как одного из основополагающих прав человека
(международно-правовые аспекты)».
2008-2013 гг. – Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, г. Екатеринбург. Ведущий специалист отдела
международного протокола.
С 2013 г. помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Даниэль Ритекер (Daniel Rietiker)
старший юрист Секретариата Европейского Суда по правам человека, адъюнкт-профессор Университета Лозанны, Школы права Университета
Саффолка (Страсбург, Франция)
Закончил Женевский институт международных исследований и развития, доктор философии Университета Лозанны. В 2014 был приглашенным
профессором в Школе права Университета Гарварда. Главный редактор Гаагского ежегодника по международному праву.

Лайал Санга (Lyal S. Sunga)
Приглашенный профессор в Институте по правам человека и гуманитарному праву имени Рауля Велленберга (Лунд, Швеция)
В сферу научных интересов входят международное право прав человека, международное гуманитарное право и международное уголовное право.
Выступал экспертом-консультантом для СБ ООН, УВКПЧ, ПРООН, Фонда демократии Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, УВКБ,
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Управления ООН по наркотикам и преступности, МОТ, ЕС, Международной организации по праву развития, комиссий по правам человека.
2001-2005 гг. был ассоциированным профессором и директором магистерской программы по правам человека на юридическом факультете
Гонконгского университета.

Игорь Степанов
Директор Гильдии кинорежиссеров России (Москва, Россия)
С 1995 г. по настоящее время – создатель и продюсер единственного в России Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер»,
в рамках которого ежегодно проходят Благотворительные киноакции в регионах России.
2000 г. – член Союза кинематографистов Российской Федерации.

Анатолий Тесленко
Доцент кафедры международного и европейского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук
(Екатеринбург, Россия)
В сферу научных интересов входят вопросы гражданства и правового положения иностранцев (внутригосударственный и международный аспекты),
некоторые проблемы института правовой помощи по уголовным делам, в частности выдачи лиц.
В течение 13 лет преподавал в Уральском юридическом институте МВД России. Там же защитил кандидатскую диссертацию и получил ученое
звание доцента. С 2006 г. избран на должность доцента кафедры иностранного государственного и международного права Уральской
государственной юридической академии. Куратор по учебно-методической работе кафедры.

Татьяна Титова
Доцент кафедры международного и европейского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук
(Екатеринбург, Россия)
В сферу научных интересов входят защита прав ребенка, права человека, европейское право, право международных договоров, международное
гуманитарное право.
Работает на кафедре в должности доцента с 2005 г. Руководитель методической группы по международному праву. Декан подготовительного
факультета УрГЮУ.
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Бахтияр Тузмухамедов
Профессор, член Комитета ООН против пыток, (Москва, Россия)
Профессор международного права. В 1992 – 2016 гг. – ответственный сотрудник Секретариата Конституционного Суда РФ. В 2009 – 2015 гг. – судья
первой инстанции Международного трибунала ООН по Руанде, судья Апелляционной палаты Международных трибуналов ООН по Руанде и по
бывшей Югославии. C 2018 г. член Комитета против пыток.
Вице-президент Российской ассоциации международного права. Имеет опыт преподавания в Дипломатической академии МИД России, Гаагской
академии международного права, других учебных заведениях в России и за рубежом. Известен своими научными и публицистическими работами по
международному праву.

Дмитрий Харакка-Зайцев
Заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, кандидат юридических наук (Россия)
Является представителем ижор – коренного малочисленного народа России. Имеет научную степень кандидата юридических наук. Дмитрий
получил большой академический опыт, работая в различных университетах, является автором многочисленных научных и учебно-методических
работ. В настоящий момент он работает как практикующий юрист. Является членом Совета Региональной национально-культурной автономии
ингерманландских финнов и членом Совета общины коренного малочисленного народа ижор «Шойкула».
Руководит и принимает участие в различных международных и региональных социальных проектах, направленных на поддержку коренных народов

Ара Хзмалян
Преподаватель Российско-Армянского (государственного) университета, Американского университета Армении, эксперт Академии правосудия
Республики Армения, кандидат юридических наук (Ереван, Армения)
В сферу научных интересов входят право ЕС, право международной ответственности, право беженцев.
С 2008 г. – преподаватель Российско-Армянского (Государственного) университета, член диссертационного совета по специальности
«Международное право».
С 2015 г. – преподаватель Американского университета Армении.
2016 г. – краткосрочный консультант делегации Совета Европы в Армении.
2015 – 2016 гг. – эксперт делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении.
С 2017 г. – эксперт Академии правосудия Республики Армения (проект УВКБ ООН).
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Анастасия Шадарова
Сотрудник Директората по правам человека Совета Европы, менеджер проекта Help Программного офиса Совета Европы в Москве (Москва,
Россия)
В 1999 г. окончила Юридический институт Иркутского государственного университета. В 2005 – 2006 гг. обучалась в Школе права Университета
Лидса (Англия) по программе LLM in European and International Business Law. 2000 – 2007 гг. - адвокат Адвокатской палаты Иркутской области.
С 2007 г. по 2011 гг. – юрист Секретариата Европейского Суда по правам человека. С 2011 г. по настоящее время - сотрудник Директората по правам
человека Совета Европы.

Константин Шарыгин
Начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия)
С 2000 г. по 2009 г. проходил службу в органах прокуратуры, которую начал с должности помощника прокурора Московского района СанктПетербурга и закончил на должности заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов
прокуратуры Санкт-Петербурга.
В 2014-2016 гг.– федеральный инспектор по Новгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе.
В 2009 – 2014 гг. и с 2016 г. – в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
Принимает непосредственное участие в подготовке ежегодных и специальных докладов Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге,
в подготовке аналитических рекомендаций по вопросам восстановления прав граждан. Активно взаимодействует с образовательными, научными
учреждениями города по направлениям деятельности, принимает участие в проводимых ими конференциях, участвует в чтении лекций.

Андрей Юров
Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, научный руководитель
Международного центра прав человека при Санкт-Петербургском Институте права им. Принца П.Г. Ольденбургского (Санкт-Петербург, Россия)
Постоянный эксперт Московской Хельсинкской Группы
Научный руководитель Международной школы прав человека и гражданских действий
Почетный президент международной сети Молодежное Правозащитное Движение
Член Совета Международной гражданской инициативы для ОБСЕ
Является выпускником Московской школы политических исследований (2004 г.).
В сентябре 2008 г. являлся участником независимой наблюдательной миссии европейской сети Freedom, Legality and Rights in Europe в Грузии.
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ТРАНСФЕР ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
Понедельник, 2 июля 2018 года
Пункт отправления

Время отправления к месту проведения мероприятия
(пл. Октябрьская, 1)

Отель «Novotel»
Ул. Энгельса, 7

09:00

Отель «Гранд Авеню»
Пр. Ленина, 40

08:20

Хостел «Аррива»
Пр. Ленина, 101/2

08:20

Отель «Екатеринбург-Центральный»
Ул. Малышева, 74

08:20

Пункт отправления

Время отправления в отель «Novotel»
(ул. Энгельса, 7)

Правительство Свердловской области
Пл. Октябрьская, 1

18:10

Пункт отправления

Время отправления
- в Отель «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40),
- в Хостел «Аррива» (пр. Ленина, 101/2)
- в Отель «Екатеринбург-Центральный» (ул. Малышева, 74)

Отель «Novotel»
Ул. Энгельса, 7

21:10
Вторник, 3 июля 2018 года

Пункт отправления

Время отправления к месту проведения мероприятия
(ул. Бориса Ельцина, 10)

Отель «Novotel»
Ул. Энгельса, 7

09:10
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Отель «Гранд Авеню»
Проспект Ленина, 40

09:10

Хостел «Аррива»
Проспект Ленина, 101/2

09:10

Отель «Екатеринбург-Центральный»
Ул. Малышева, 74

09:10

Пункт отправления

Время отправления
в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ)
(ул. Комсомольская, 21)

Законодательное Собрание Свердловской
области
Ул. Бориса Ельцина, 10

16:30

Пункт отправления

Время отправления в музей Алексеева С. С.
(пр. Ленина, 101)

УрГЮУ
Ул. Комсомольская, 21

18:00

Пункт отправления

Время отправления
- в Отель «Novotel» (ул. Энгельса, 7),
- в Отель «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40),
- в Хостел «Аррива» (пр. Ленина, 101/2)
- в Отель «Екатеринбург-Центральный» (ул. Малышева, 74)

Законодательное Собрание Свердловской
области
Ул. Бориса Ельцина, 10

18:00

Пункт отправления

Время отправления
- в Отель «Novotel» (ул. Энгельса, 7),
- в Отель «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40),
- в Хостел «Аррива» (пр. Ленина, 101/2)
- в Отель «Екатеринбург-Центральный» (ул. Малышева, 74)

Уставный Суд
Свердловской области
Ул. Пушкина, 19

20:40
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Среда, 4 июля 2018 года
Пункт отправления

Время отправления к месту проведения мероприятия
(ул. Бориса Ельцина, 10)

Отель «Novotel»
Ул. Энгельса, 7

09:10

Отель «Гранд Авеню»
Пр. Ленина, 40

09:10

Хостел «Аррива»
Пр. Ленина, 101/2

09:10

Отель «Екатеринбург-Центральный»
Ул. Малышева, 74

09:10

Пункт отправления

Время отправления в Уставный Суд Свердловской области
(ул. Пушкина, 19)

Законодательное Собрание Свердловской
области
Ул. Бориса Ельцина, 10

18:00

Пункт отправления

Время отправления
- в Отель «Novotel» (ул. Энгельса, 7),
- в Отель «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40),
- в Хостел «Аррива» (пр. Ленина, 101/2)
- в Отель «Екатеринбург-Центральный» (ул. Малышева, 74)

Законодательное Собрание Свердловской
области
Ул. Бориса Ельцина, 10

18:00

Пункт отправления

Время отправления
- в Отель «Novotel» (ул. Энгельса, 7),
- в Отель «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40),
- в Хостел «Аррива» (пр. Ленина, 101/2)
- в Отель «Екатеринбург-Центральный» (ул. Малышева, 74)

Уставный Суд
Свердловской области
Ул. Пушкина, 19

20:10
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Четверг, 5 июля 2018 года
Пункт отправления

Время отправления к месту проведения мероприятия
(ул. Бориса Ельцина, 10)

Отель «Novotel»
Ул. Энгельса, 7

09:10

Отель «Гранд Авеню»
Пр. Ленина, 40

09:10

Хостел «Аррива»
Пр. Ленина, 101/2

09:10

Отель «Екатеринбург-Центральный»
Ул. Малышева, 74

09:10

Пункт отправления

Время отправления на экскурсию по городу

Законодательное Собрание Свердловской
области
Ул. Бориса Ельцина, 10

18:10
Пятница, 6 июля 2018 года

Пункт отправления

Время отправления к месту проведения мероприятия
(ул. Бориса Ельцина, 10)

Отель «Novotel»
Ул. Энгельса, 7

09:10

Отель «Гранд Авеню»
Пр. Ленина, 40

09:10

Хостел «Аррива»
Пр. Ленина, 101/2

09:10
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Отель «Екатеринбург-Центральный»
Ул. Малышева, 74

09:10

Пункт отправления

Время отправления в Отель «Novotel»
(ул. Энгельса, 7)

Законодательное Собрание
Свердловской области
Ул. Бориса Ельцина, 10

18:10

Пункт отправления

Время отправления
- в Отель «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40),
- в Хостел «Аррива» (пр. Ленина, 101/2)
- в Отель «Екатеринбург-Центральный» (ул. Малышева, 74)

Отель «Novotel»
Ул. Энгельса, 7

21:10
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