
 

Конкурс научных работ 

«70-летие Всеобщей декларации прав человека: права человека и вызовы XXI века» 

 

Департамент общественной информации ООН совместно с Программой развития ООН в Беларуси и 

факультетом международных отношений Белорусского государственного университета объявляют 

конкурс научных работ, посвященный 70-летию Всеобщей декларации прав человека.  

Цель конкурса: повышение осведомленности, углубление знаний и активизация научно-

исследовательской деятельности студенческой молодежи в области прав человека. 

Период проведения: 31 октября 2018 г. – 1 декабря 2018 г. 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты высших учебных заведений Республики Беларусь 

очной формы получения образования.  

Порядок участия:  

 Участникам конкурса необходимо подготовить письменную работу на русском или белорусском 

языке с соответствии с предложенной организаторами тематикой работ. Название работ 

определяется участниками самостоятельно.  

 В работе необходимо отразить актуальность выбранной темы, а также выявить пробелы, 

сформулировать проблемы и предложить пути и способы их решения.  

 Работа должна быть представлена в электронном виде (файл в формате Word) по электронной 

почте на адрес: declaration70.by@undp.org до 1 декабря 2018 г. включительно. В теле письма 

участникам необходимо указать название работы, ФИО и контактную информацию (номер 

телефона и email). 

 Работа должна выполняться участниками самостоятельно и не содержать плагиат.   

Требования к оформлению работы: 

 Объем работы не должен превышать 6 страниц (включая титульный лист и не включая список 

использованных источников). На титульном листе должны быть указаны название работы, ФИО 

автора, название высшего учебного заведения, факультет и курс. 

 Форматирование текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, интервал между 

строками 18пт, выравнивание текста по ширине строки. Поля страницы: 2 см с каждой стороны 

страницы. Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 

пронумерованы внизу страницы по центру. 

 Участникам необходимо приводить ссылки на источники и материалы, которые были 

использованы при написании работы. Оформление списка использованных источников 

осуществляется в соответствии с требованиями оформления научных работ.  

Тематика работ:  

 Международная система защиты прав человека: проблемы и возможные пути реформирования; 
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 Всеобщая декларация прав человека как основа международных стандартов в области прав 

человека; 

 Сотрудничество государств в сфере защиты и уважения прав человека; 

 Бизнес и права человека; 

 Региональные стандарты защиты прав человека; 

 Права человека и достижение Целей устойчивого развития; 

 Пробелы в международно-правовом регулировании прав человека; 

 4-е и 5-е поколения прав человека; 

 Защита прав человека в эпоху глобализации и информационных технологий; 

 Инклюзивность и подход, основанный на правах человека, в обеспечении соблюдения прав 

человека; 

 Проблемы реализации обязательств государств в отношении прав человека;  

 Внутригосударственные механизмы защиты прав человека. 

 

Победители конкурса будут награждены памятными призами и дипломами. Победители конкурса – 

участники, занявшие три первых места. Количество победителей конкурса будет определено 

организаторами при оценке работ. Все призовые работы будут опубликованы на сайте 

Представительства ООН в Республике Беларусь. Церемония награждения победителей конкурса 

будет проведена в Минске 7 декабря 2018 года. В ходе церемонии победителям конкурса будет 

предложено представить свои работы. 

 

 


