
 

 

 

 

 

13-ая Ереванская международная конференция для молодых 

исследователей по международному гуманитарному праву 

“Право вооруженных конфликтов: подведение итогов 45-летия 

дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям” 

Март, 2022 

Приём заявок 

Дата проведения конференции: 10-12 марта, 2022  

Крайний срок подачи заявок: 16 января, 2022 

Место проведения конференции: Российско-Армянский университет, Ереван, 

Республика Армения 

Рабочие языки конференции: Английский и русский  

Контактный адрес: ihl@rau.am  

Российско-Армянский университет (РАУ) в сотрудничестве с Делегацией Международного 

комитета Красного Креста (МККК) в Армении рад объявить об открытии приема заявок на  

участие в 13-й Ереванской международной конференции молодых исследователей по 

международному гуманитарному праву (МГП), которая состоится с 10 по 12 марта 2022 года 

в Ереване, Республика Армения. Конференция будет проходить в очном формате с 

возможностью заочного участия докладчиков, которые не смогут присутствовать лично. 

Организаторы конференции приглашают молодых исследователей в возрасте до 35 лет 

выступить в качестве докладчиков и / или модераторов конференции. Расходы авторов 

отобранных работ на проживание, питание и транспортировку по Еревану покрываются 

оргкомитетом конференции. 

По результатам конференции будет издан сборник публикаций 



Конференция - это уникальная международная платформа, созданная РАУ для молодых 

ученых в целях поощрения обсуждения современных проблем и исследовательскиих 

перспектив, связанных с развитием МГП. С 2007 года география конференции постоянно 

расширялась. Участниками конференции на данный момент являются представители более 

чем 30 стран и почти 100 университетов и организаций. 

Из года в год известные международные ученые в области международного гуманитарного 

права, международного уголовного права и международного публичного права приезжают на 

конференцию, чтобы обменяться мнениями и научными изысканиями в области разработки и 

применения МГП со своими более молодыми коллегами. Молодые ученые получают 

возможность быть услышанными профессионалами и участвовать в открытом обсуждении 

сложных вопросов МГП. Конференция – это возможность налаживания профессиональных 

связей, обучения, живых дискуссий, а также возможность оформить доклад и исследование в 

виде академической публикации. Конференция также дает выпускникам уникальную 

возможность войти и закрепиться в профессиональных кругах опытных юристов со всего мира. 

Наконец, конференция – это культурное событие, возможность посещения живописной и 

гостеприимной Армении, знакомство с национальной кухней, встречи со старыми и новыми 

друзьями. 

1. Право на подачу заявки 

 

Принять участие в конференции приглашаются молодые исследователи в области МГП и 

смежных областей в возрасте до 35 лет. Для этого следует направить по указанному ниже 

адресу заявку на участие, содержащую основные тезисы новаторской исследовательской 

работы по одной из заявленных ниже тем (список подтем открыт, но работа должна 

соответствовать основной теме секций). 

Заявку необходимо отправить на адрес ihl@rau.am с указанием в строке темы электронного 

письма имени автора(ов) и соответствующей панели конференции («ИМЯ, ФАМИЛИЯ, 

ПАНЕЛЬ»). Заявка может быть подана на английском или русском языке. Пакет заявки должен 

включать: 

1. Должным образом заполненную форму заявки (согласно Приложению 1; форму заявки 

также можно скачать со следующего веб-сайта https://ilp.rau.am/page/ihl). 

2. Аннотацию (тезисы) работы (пожалуйста, используйте шаблон, в соответствии с 

Приложением 2), в которой, среди прочего, указываются основные выводы и цели 

работы. Объем аннотации - не более 500 слов.  

3. Профессиональное резюме с указанием исследований, связанных с международным 

гуманитарным правом. 

Модераторы: Оргкомитет также рассмотрит заявки на вакантные места модераторов по одной 

из нижеуказанных секций. Претендентам на место модератора, нужно отправить: 
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1. Профессиональное резюме с указанием исследований, связанных с международным 

гуманитарным правом. 

2. Письмо (максимум 500 слов) с изложением мотивов быть модератором одной из 

нижеперечисленных секций. 

Заполненная форма заявки (согласно Приложению 1; форму заявки также можно скачать со 

следующего веб-сайта https://ilp.rau.am/page/ihl).  

Крайний срок подачи заявок - 16 января 2022 года в 23:59 (Ереванское время, GMT + 

4:00).  

 

2. Отбор кандидатов 

До 3 февраля 2022 года жюри, состоящее из членов Организационного комитета, объявит 

прошедшие конкурсный отбор работы и модераторов секций конференции. 

Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 Ясность и новаторский аспект тезиса; 

 Раскрытие одного из аспектов тем конференции; 

 Качество и количество справочной информации и ссылок. 

К 1 марта 2022 года прошедшие отбор авторы должны будут представить полные 

исследовательские работы объемом не более 8000 слов. Доклады должны быть оригинальными 

и не должны быть опубликованы ранее или рассматриваться для публикации в период 

отборочного этапа конференции. Пожалуйста, см. Приложение 3 для получения подробной 

информации об оформлении статей. 

По запросу участников Организационный комитет предоставит письма в поддержку заявок 

на получение визы.  

3. Финансирование 

Расходы на проживание, питание, транспортировку в пределах Еревана, а также 

необходимые материалы на период конференции покрываются Оргкомитетом. 

Обращаем Ваше внимание, что командировочные расходы (авиабилеты, дополнительные 

суточные выплаты) покрываются участниками конференции самостоятельно и не подлежат 

возмещению. 

COVID-19: Организационный комитет продолжит отслеживать ситуацию и следовать 

карантинным мерам по противодействию коронавирусной пандемии. Безопасность и 



благополучие участников наших мероприятий, включая гостей и посетителей, остается 

основным приоритетом организаторов. Мы сотрудничаем с государственными органами для 

обеспечения безопасности в рамках борьбы с распространением вируса. Ближе к датам 

проведения мероприятия Оргкомитет объявит о специальных мерах по предотвращению 

распространения вируса COVID-19 в дни конференции. Эти меры могут включать такие 

требования, как необходимость использования средств индивидуальной защиты (масок и 

дезинфицирующих средств), обязательное медицинское тестирование, предоставление 

доказательств выздоровления или вакцинации. Если санитарные меры не позволят провести 

конференцию в очном формате, то она пройдет в заочном формате или будет перенесена. 

В случае возникновения дополнительных вопросов можете связаться с г-ом Нареком Абгаряном по следующему 

электронному адресу: ihl@rau.am  
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. АУТСОРСИНГ МИРА И ВОЙНЫ: КТО ЕСТЬ КТО В СОВРЕМЕННЫХ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 “Иностранные боевики” и МГП 

 Проблемы, связанные с обращением с «иностранными боевиками» и правовой режим, 

применимый к ним (от захвата до возвращения) 

 Частные военные и охранные компании в современных вооруженных конфликтах 

 Миротворческие операции и МГП 

 

2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 Применение и толкование норм в практике Европейского суда по правам человека и 

других международных инстанций по защите прав человека 

 МГП в договорных органах ООН и судах 

 МГП и региональные механизмы защиты прав человека 

 Право знать и право на истину на пересечении МГП и МППЧ 

 

3. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЙНА 

 Риски и преимущества глобальной компьютеризации для МГП 

 «Компьютеризация» вооруженных конфликтов: последствия для гуманитарной 

деятельности 

 Цифровые технологии и средства и методы ведения войны 

 Правовые последствия дезинформации и языка вражды 

 Летальное автономное оружие и законы войны 

 Военное применение искусственного интеллекта 

 

4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МГП НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Обязательство обеспечивать соблюдение МГП: лучшие практики и проблемы 

 Внутренние меры в мирное время, в период конфликтов  и в постконфликтное время 

для имплементации МГП 

 Совершенствование знаний как предпосылка уважения международного права 

 Национальные Комиссии и другие национальные инструменты для имплементации 

МГП 

 Интеграция МГП в военное образование, доктрину и операции вооруженных сил. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МГП: ВНУТРЕННИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ 



 Задержание в вооруженном конфликте: усиление защиты МГП 

 Взаимодействие между режимами содержания под стражей в соответствии с МГП, 

МППЧ и законодательством о беженцах 

 Задержание в рамках многонациональных операций (включая операции по 

поддержанию мира) и передача национальным властям 

 Обновленные комментарии к Третьей Женевской конвенции - обновленное понимание 

права 

 Пресечение нарушений МГП 

6. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ВООРУЖЕННЫЕ 

КОНФЛИКТЫ 

 
 Особо опасные для окружающей среды средства и методы ведения войны 

 Экологические последствия разоружения 

 Криминализация запрещенного поведения: преступление экоцида 

 Изменение климата и вооруженный конфликт 


