
                                              
 

                                                                 

 

 

Уважаемые адвокаты, юристы, исследователи и студенты! 

В целях поддержки юристов, адвокатов, исследователей и академических 

сотрудников в продвижении экономических, социальных и культурных прав в 

Узбекистане, Международная комиссия юристов (МКЮ) совместно с Ташкентским 

государственным юридическим университетом (ТГЮУ) начинает «Экспертные 

дискуссии по экономическим, социальным и культурным правам» в рамках 

проекта «Доступ к правосудию в экономических, социальных и культурных правах в 

Узбекистане» (ACCESS), осуществляемый МКЮ при финансовой поддержке Европейского 

Союза.  

В рамках дискуссий, МКЮ и ТГЮУ приглашают всех желающих подготовить и 

представить доклады (статьи) на рассмотрение рабочей группой для включения в список 

докладчиков и последующей их презентации, и обсуждения на первой экспертной 

встрече.  

Экспертные встречи будут проходить в интерактивной форме, где выбранные 

работы\идеи будут представлены авторами и обсуждены среди юристов и других лиц, 

интересующихся этой тематикой. Рабочая группа предварительно отберёт до шести 

докладов для презентации.  

Первая встреча пройдет «18» сентября 2018 года в ТГЮУ. Темой первой встречи 

является «Право на труд» и принять участие в экспертной встрече могут все 

желающие, включая студентов и специалистов, интересующихся данной тематикой. Для 

регистрации просим пройти по следующей ссылке: 

https://goo.gl/forms/4WRTdugLuFI6l7Hu1. Регистрация открыта до «14 сентября» 2018 

года. Рабочими языками дискуссий является русский и узбекский. 

Если хотите принять участие в качестве спикера, необходимо направить свои 

работы (краткое изложение идеи, аналитические или научные статьи) до «9» сентября 

2018 года на электронную почту dilfuza.kurolova@icj.org с темой «Работа для участия в 

экспертной дискуссии». 

В последующем, из числа всех работ, лучшие работы по мнению экспертов 

рабочей группы, будут собраны в сборник статей и опубликованы во второй половине 

2019 года. Работы для публикации будут отобраны отдельно от работ для презентации 

на дискуссионных встречах. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

- Максимальное количество страниц: 6, размер шрифта (Times New Roman) 12; 

- Работы могут быть написаны на русском, узбекском или английском языках; 

- Работа должна содержать\раскрывать такие вопросы/проблемы как «не 

дискриминация», «инклюзия», «доступ к правосудию», «исполнение судебных 

решений», «качество судебных решений», «принцип законности/ правовой 

определённости» и «гендер»;  
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- Работы могут быть представлены в форме научных статей, аналитических 

записок, изложения идей, дискуссия о праве на труд в Узбекистане и\или 

международных стандартов в области права на труд, и доступ к правосудию в 

восстановлении нарушенного права на труд; предложения по решению данных 

проблем в законодательстве или правоприменительной практике приветствуются; 

- В случае наличия ссылок на нормы и другие научные работы, обязательно 

необходимо их указывать; 

- В случае ссылок на решение суда или других НПА, копии\отрывок\ссылка на 

документы должны быть предоставлены. 

 

Авторы работ, выбранные для презентации и обсуждения на первой встрече, 

будут извещены до «14» сентября 2018 года. В случае если работа не была выбрана для 

презентации, автор может принять участие на дискуссионной встрече. Заинтересованные 

лица, не подавшие работы, также приглашаются на участие в дискуссии.  

 

Контактная информация: за дополнительной информацией обращайтесь к 

Дилфузе Куроловой по адресу: dilfuza.kurolova@icj.org 
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