
 

CALL FOR PARTICIPATION 

 

The Hungarian Helsinki Committee, with the support of the Global Learning Centre 

of the UN Refugee Agency (UNHCR) and in cooperation with the Academy of the 

Ministry of Internal Affairs of Georgia is organizing a four-day seminar in refugee law, 

based on the Refugee Law Reader (www.refugeelawreader.org), to be held on 7-10 July 

2014 in Tbilisi. It gives us great pleasure to invite academics from the following countries 

to attend this course: 

 Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, 

Kyrgyzstan, Uzbekistan. 

The course will focus on the following main areas: 

 International refugee law: conceptual framework and current challenges 

 Regional challenges 

 The methodology of teaching refugee law with the help of the Refugee Law Reader: 

innovative, adult learning methods 

 The refugee law clinic methodology 

 Regional network building 

The course is aimed at committed, energetic, and ambitious academics teaching law from 

the above mentioned countries. The academics should be at the early phase of their career 

with some background in refugee law or international human rights law and interest in 

regional network building and future cooperation. 

The course will be held in Russian and in English (with translation into Russian) and all 

expenses (transportation and full board accommodation) will be covered. Participation is 

upon invitation only and interested candidates should send their CVs accompanied by a short 

motivation letter explaining a) what their interest in the course is and b) how they would 

later use the knowledge acquired during the course.  

The deadline is the 9th of June 2014 and the email is to be sent to the project manager, 

Aniko Bakonyi at aniko.bakonyi@helsinki.hu. Given the limited number of places available 

confirmation of participation will be sent by the 13th of June 2014. 

http://www.refugeelawreader.org/
mailto:aniko.bakonyi@helsinki.hu


 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ 

Венгерский Хельсинский комитет при поддержке Международного Учебного 

Центра Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) и в сотрудничестве с 

Академией Министерства внутренних дел Грузии организовывает четырехдневный 

семинар по правам беженцев, основанный на Хрестоматии по правам беженцев 

(Refugee Law Reader - www.refugeelawreader.org). Семинар состоится 7-10 июля 2014 

в Тбилиси, Грузия. Мы с огромным удовольствием приглашаем к участию в семинаре 

ученых, экспертов, профессионалов из следующих стран: 

 Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Казахстан, Таджикистан, 

Кыргызстан, Узбекистан. 

В процессе семинара будут освещены следующие вопросы и темы: 

 Международное право беженцев: концепция и текущие проблемы 

 Региональные проблемы 

 Методология преподавания права беженцев с помощью Хрестоматии по правам 

беженцев: инновационные и зрелые учебные методы 

 Методология правовой клиники по правам беженцев 

 Создание региональных сетей и партнерств, объединяющих участников 

Семинар направлен на активных, энергичных и амбициозных ученых, которые 

преподают право в вышеперечисленных странах. Ученые должны быть на ранней 

стадии их карьеры с опытом/интересом/профессиональной активностью в сфере прав 

беженцев или в сфере международного права прав человека и также заинтересованы в 

создании регионального партнерства и дальнейшего сотрудничества.  

Языки семинара – русский и английский (с переводом на русский язык). Все расходы 

(транспорт и проживание) будут покрыты. Участие только по приглашению. 

Заинтересованных кандидатов просим отправить свое резюме (CV) и сопроводительное 

короткое мотивационное письмо, где кандидат должен объяснить а) причины его 

интереса в семинаре и б) как он будет в дальнейшем использовать полученные знания 

во время семинара.  

Крайний срок подачи заявок 9 июня 2014 на электронную почту менеджерa проекта 

Анико Бакони aniko.bakonyi@helsinki.hu. Учитывая ограниченное количество мест, 

результаты для подтверждения участия будет отправлены до 13 июня 2014 года. 
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