
 

 

 

   

 ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Екатеринбург) 
Юридический факультет, Центр правового просвещения и прав человека 

 

Ассоциация преподавателей права Свердловской области  

                

                УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

при поддержке Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области 

 
Объявляют о  проведении  в г. Екатеринбурге  28-30 марта 2014 г.  Всероссийского  обучающего 

семинара-тренинга «Обучение правам человека: методики и технологии». 

Программа семинара ориентирована на преподавателей, планирующих  вести занятия по 

правам человека, но еще не накопивших достаточного практического опыта, в том числе на 

преподавателей школ и вузов, сотрудников и волонтеров НКО.  

Программа также включает ряд занятий по изменениям в российском законодательстве, 

встречи с представителями аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области, уральскими  практикующими юристами. 

По окончании работы семинара участникам будут выданы сертификаты. 

Ведущие семинара – тренеры Центра гражданского образования и прав человека (Пермь), 

юридического факультета Гуманитарного университета (Екатеринбург) и Уральской школы прав 

человека (Екатеринбург). 

Обучение, проживание в профилактории в пригороде г. Екатеринбурга и питание во время 

семинара бесплатное; участники бесплатно обеспечиваются раздаточными методическими 

материалами.  

Организаторы семинара могут оплатить расходы на дорогу иногородних участников в 

размере не более 100 долларов США (по курсу грантодателя).   

Для участия в семинаре  требуется подать заявку. На основе заявок будет проводиться 

отбор участников. Форма заявки прилагается. 

При подаче заявок следует оценить свои возможности участия в интенсивной работе в ходе 

семинара: занятия будут проводиться с 9:00 до 20:00, присутствие на всех занятиях обязательно. 

Заявки принимаются до 25 февраля 2014 г. по почте (614070, г. Пермь, ул. Техническая, 3, 

оф.13), по факсу (342-2195589, 342-2195590) и по эл. почте (civeducat@gmail.com). Заявители 

будут проинформированы о результатах  рассмотрения заявок до 1 марта 2014 г. 

Координаторы семинара: 

Глушкова Светлана Игоревна, зав. кафедрой прав человека, доктор политических наук, 

директор Центра правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета,  

Екатеринбург glsvig@yandex.ru и uc@gu.ur.ru 

Суслов Андрей Борисович, директор Центра гражданского образования и прав человека, 

профессор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, доктор 

исторических наук, Пермь. 

 

 

Пермская городская общественная организация 
 

ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
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ЗАЯВКА 
на участие в семинаре «Обучение правам человека: методики и технологии» 

 
Ф.И.О. _____________________________________________ Дата рождения: ___________ 
 
Место работы, должность: _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Контактный адрес: ____________________________________________________________ 
 
Контактный тел: _______________________ e-mail (если имеется) ____________________  
 
Участвовали ли Вы ранее в обучающих семинарах (курсах повышения квалификации) по 
правам человека или по гражданскому образованию (если да, то в каких):  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Опишите Ваш опыт работы с людьми, в том числе преподавательской работы:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Почему Вы хотите пройти обучающий семинар по теории и методике преподавания прав 
человека: ___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Как Вы предполагаете практически использовать полученные на семинаре знания и 
навыки: _____________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата: __________________ 
 
 
Подпись: _______________ (для электронной формы – не обязательно) 


