ANNEX 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

APPLICATION FORM/ФОРМА ЗАЯВКИ
for the 13th Yerevan International Conference for Young Researchers on
International Humanitarian Law
на участие в 13-ой Ереванской международной конференции молодых
исследователей в области международного гуманитарного права
DEADLINE for submitting the full Application package is January 21, 2022 at 23:59 (Yerevan time, GMT + 4:00)
Окончательный срок подачи документов: 21 января, 23:59 по ереванскому времени

PERSONAL DETAILS/ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Name
Имя:
Surname
Фамилия:
Date of birth
Дата рождения:
Citizenship
Гражданство:

Phone number
Контактный телефон:
E-mail address
Адрес электронной почты:

ORGANIZATION YOU REPRESENT/ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ:

Organization Name
Название:
Department (if applicable)
Отдел:
Year of studies/work
Годы работы/учебы:
Area of studies/practice/
Область знаний/практики:

Did you attend any course on IHL and/or Public International Law? If yes, please specify the name, place
and date of each course:
Изучали ли вы Международное гуманитарное право или Международное публичное право? Если
да, то укажите название программы, где и когда она пройдена.
1.
2.

Did you take part in any events and/or conferences dedicated to IHL and/or Public International Law,
including those organized by the ICRC? If yes, please specify the name, place and date of each event:

Принимали ли вы участие в мероприятиях и/или конференциях по Международному
гуманитарному праву или Международному публичному праву? Если да, то укажите название
мероприятий, место и даты их проведения.
1.
2.

Do you have any publications/research papers on IHL and/or Public International Law? If yes, please
specify the publication details.
Есть ли у вас публикации/исследовательские работы в области Международного гуманитарного
права или Международного публичного права. Если да, то укажите детали публикации.
1.
2.

I acknowledge that the Organizing Committee will consider this Application only, if I submit the full Application package
before the Deadline, as indicated above.
Я соглашаюсь с тем, что Организаторы конференции рассмотрят данную заявку только если она послана до
указанного выше окончаательного срока подачи и содержит в себе все необходимые документы.

Date:

Signature:

Дата:

Подпись:

