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Центр по правам человека при факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета был открыт в 2016 г. с целью 

объединить усилия представителей университетского сообщества Республики 

Беларусь для профессионального межуниверситетского взаимодействия и 

междисциплинарного сотрудничества. В частности, задачами Центра 

являются: 

— разработка и апробация механизма междисциплинарного 

взаимодействия исследователей в области прав человека; 

— актуализация гендерной проблематики в исследованиях по правам 

человека; 

— поддержка исследований в области прав человека, направленных на 

совершенствование отдельных аспектов содержания или методики 

преподавания учебных дисциплин по тематике прав человека;  

— инициирование и поддержка профильных исследований по проблемам 

права прав человека, актуальных с точки зрения органов 

государственной власти и управления Республики Беларусь; 

— расширение практики апробации результатов научных исследований; 

— обеспечение доступности результатов научных исследований в области 

прав человека. 

 

В 2020 г. Центр поддержит проведение нескольких коллективных 

исследований, отобранных по результатам конкурса заявок. Темы, 

которые предлагаются научными коллективами, должны 

соответствовать задачам и стратегии развития Центра на 2017—2019гг. и 

дальнейшую перспективу. 

 

Принимая участие в конкурсе, члены исследовательского коллектива 

соглашаются с требованиями, предъявляемыми Центром к проведению 

научных исследований под его эгидой: 

— выполнение графика работы, включая очное участие всех членов 

исследовательского коллектива в запланированных мероприятиях 
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(предварительный график мероприятий ниже) и представление результатов 

исследования, успешно прошедших экспертизу, на ежегодной конференции 

Центра (октябрь—ноябрь 2020). Расходы, связанные с участием в 

мероприятиях Центра в 2020 г., берут на себя организаторы; 

— применение при выполнении исследования Рекомендаций по 

повышению качества научных исследований в области прав человека; 

— применение в исследовании междисциплинарного подхода. Под 

междисциплинарным подходом в деятельности Центра понимается 

совместное выполнение исследования специалистами различных отраслей 

науки. Последовательное изложение результатов исследования, полученных 

отдельно каждым участником научного коллектива, не удовлетворяет 

требованию междисциплинарности; 

— проведение исследования с учетом принципов и ценностей прав 

человека, гендерного измерения; 

— проведение исследовательским коллективом научного семинара или 

круглого стола с участием профессорско-преподавательского состава в своем 

университете по теме выполняемого под эгидой Центра исследования (дата 

определяется самими участниками, но не позднее ноября 2020 г.). 

 

Предварительный график мероприятий: 

— семинар по проектированию научного исследования — февраль 2020 г. (в 

ходе семинара будут представлены исследовательские заявки, прошедшие 

письменный этап отбора, доработанные с учетом ознакомительных лекций и 

консультаций с экспертами Центра. По результатам участия в семинаре будут 

определены исследования, реализация которых будет осуществляться под 

эгидой Центра);  

— семинар по оценке предварительных результатов исследований — май—

июнь 2020 г. (на семинаре будет проводиться работа над исследованиями с 

консультантами и экспертами Центра, первичная апробация результатов 

исследования. По итогам семинара будет принято решение о 

целесообразности продолжения ведущихся исследований);  

— семинар по оценке промежуточных результатов исследований — 

сентябрь—октябрь 2020 г. (будет произведена апробация результатов 

исследований, а также обсуждены результаты их экспертизы внешними 

специалистами и консультантами Центра); 

— ежегодная конференция Центра  — октябрь—ноябрь 2020 г.; 

— научно-практический круглый стол — ноябрь—декабрь 2020 г. (на 

круглом столе, в котором примут участие представители заинтересованных 

государственных органов, будут представлены практические результаты 

проведенных исследований. Участие всех членов исследовательского 

коллектива в данном мероприятии не является обязательным). 

 

Условия участия: 

● исследовательский коллектив должен состоять из трех—четырех 

участников (возможно повторное представление заявок коллективами, 
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ранее осуществлявшими исследования под эгидой Центра, в том же или 

измененном составе. При этом опыт проведения исследований под эгидой 

Центра не является преимуществом); 

● в исследовательском коллективе должны быть представлены специалисты 

различных отраслей науки (юридической, исторической, экономической, 

психологической и других социально-гуманитарных и естественных наук 

в зависимости от тематики предлагаемого исследования). Компетентность 

каждого участника в соответствующей области подтверждается 

прилагаемыми публикациями и / или опытом преподавания 

соответствующей дисциплины; 

● в исследовательском коллективе должны быть представлены разные 

университеты разных городов Беларуси. 

 

Замена участников отобранного по результатам конкурса заявок 

исследовательского коллектива в процессе работы допускается лишь в 

исключительных случаях по решению Центра. 

 

Критерии отбора исследовательских коллективов: 

● наличие в составе коллектива лиц, обладающих опытом проведения 

исследований в области прав человека (подтверждается прилагаемыми 

публикациями — до четырёх публикаций на одну заявку); 

● качество исследовательской заявки. В частности, при оценке 

исследовательской заявки учитываются: 1) актуальность заявленной темы 

в контексте поощрения прав человека в Республике Беларусь, 

поддержания и развития общей культуры прав человека; 

2) методологический аппарат (в частности, объект, предмет, цель, задачи, 

обоснованность предполагаемых методов исследования); 3) реализация в 

исследовательской заявке междисциплинарного подхода к исследованию. 

 

Дополнительные баллы поданной на конкурс заявке могут быть 

начислены за: 

● соответствие заявляемой темы приоритетным направлениям исследований, 

сформулированным научно-практическим круглым столом 

“Междисциплинарный подход к исследованиям в области прав человека: 

теория и практика”, а также основным задачам академического 

сотрудничества Института прав человека и гуманитарного права им. Рауля 

Валленберга с белорусскими вузами (см. ниже); 

● использование участниками исследовательского коллектива в предыдущих 

публикациях междисциплинарного подхода (подтверждается 

публикациями — до четырёх публикаций на одну заявку); 

● владение участниками иностранными языками, позволяющее широко 

использовать в исследовании зарубежные источники (при условии 

подтверждения). 

 

Приоритетные направления исследований: 
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● права человека и цели устойчивого развития (в том числе, реализация прав 

человека на местном уровне, местное управление и самоуправление); 

● право на образование (в том числе, инклюзивное образование, подготовка 

учителей с учетом обеспечения прав ребенка, воспитательные меры, права 

и обязанности участников образовательного процесса); 

● образование в области прав человека; 

● образование в формате юридических клиник (практические аспекты); 

● проблемы прав человека в условиях цифровой эпохи; 

● защита персональных данных с точки зрения прав человека; 

● реализация права на доступ общественности к принятию экологически 

значимых решений; 

● национальные механизмы по выполнению рекомендаций международных 

органов и процедур по правам человека; 

● равенство, недискриминация и гендерное равенство. 

 

Исследовательские коллективы, успешно прошедшие конкурсный 

отбор письменных заявок, будут приглашены на семинар по проектированию 

научного исследования (февраль 2020 г.). По результатам участия в данном 

семинаре будут отобраны коллективы, исследования которых будут 

реализовываться под эгидой Центра в 2020 г. 

Результаты исследований, успешно прошедшие экспертизу, будут 

опубликованы в третьей коллективной монографии серии, посвященной 

междисциплинарным исследованиям по правам человека. Кроме того, 

исследовательские коллективы смогут принять участие в конкурсе на 

опубликование монографии по результатам своего исследования. 

Поддержка, которая будет оказана при проведении исследования — 

помимо участия исследовательских коллективов в мероприятиях Центра, 

методологической поддержки и публикации успешно прошедших экспертизу 

результатов исследования, — включает также частичную компенсацию 

расходов, связанных с затратой времени на проведение исследования. 

Заявки по установленной форме (форма в приложении) подаются до 

5 января 2020 г. включительно на электронный адрес Центра по правам 

человека при факультете международных отношений Белорусского 

государственного университета: hrc.fir.bsu@gmail.com Заявка 

направляется руководителем исследовательского коллектива, при этом в 

копию письма должны быть поставлены все участники коллектива. 

От одного коллектива принимается одна заявка, при этом один и тот 

же исследователь не может быть включен в состав более чем одного 

коллектива, подающего заявку на конкурс. При нарушении этого требования 

ни одна из заявок, в составе коллективов которых значится одно и то же лицо, 

рассматриваться не будет. 

Исследовательские коллективы, чьи заявки будут отобраны для 

участия, будут оповещены об этом до 20 января 2020 г. включительно. 
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