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Повышение квалификации в области 
гуманитарной деятельности

Женевский университет, ноябрь 1998 г. — июль 1999 г.

С ноября 1998  г. в  рамках межфакультетской программы ГУМАНИТАР-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Женевский университет открывает курс повышения 
квалификации в области гуманитарной деятельности. Перед созданной в 1993 г. 
и получившей официальное признание в 1995 г. программой стоит задача про-
анализировать гуманитарную деятельность, проводимую в  различных ситуа-
циях. Программа осуществляется по четырем направлениям: вооруженные кон-
фликты, стихийные бедствия и связанная с ними миграция населения, а также 
основные социальные проблемы, встречающиеся в развитых странах (жестокое 
обращение, тюремное заключение, лишение прав и нестабильность и т. п.).

Планируемый курс обеспечит всестороннее рассмотрение гуманитарных 
проблем во  всей их сложности. Междисциплинарный подход обеспечивается 
участием многих факультетов и институтов, связанных с Женевским универ-
ситетом: факультетов медицины, права, точных наук, психологии и образова-
тельных дисциплин, экономических и социальных наук, теологии и филологии, 
а  также Институтов международных исследований и  проблем. Кроме того, 
участие многих учреждений системы ООН и гуманитарных организаций, име-
ющих штаб-квартиры в Женеве (таких как Всемирная организация здравоохра-
нения, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Междуна-
родная организация по миграции, организация «Врачи без границ» и МККК), 
будет способствовать приближению образования к практике и повседневным 
реалиям деятельности на местах.

Курс состоит из шести модулей. На каждый из первых пяти тематических 
модулей отведено от четырех до восьми недель. Последний модуль оставлен для 
стажировки или анализа конкретной проблемы, после чего студенты должны 
написать дипломную работу (в форме доклада или исследования).
• Модуль 1. История и перспективы развития гуманитарной деятельности

 (9 ноября — 18 декабря 1998 г.)
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• Модуль 2. Деятельность в  условиях гуманитарного кризиса (4 января  —
 26 февраля 1999 г.)

• Модуль 3. Функционирование гуманитарной организации (1 марта  —
 26 марта 1999 г.)

• Модуль 4. Гуманитарная деятельность и социальная работа (12 апреля —
 21 мая 1999 г.)

• Модуль 5. Кризисы и развитие (25 мая — 3 июля 1999 г.)
• Модуль 6. Подготовка дипломной работы (июль — конец сентября 1999 г.)

Условия приема: законченное высшее образование, опыт работы в  гума-
нитарной сфере (службы социальной помощи, неправительственные организа-
ции, посещение мест заключения и т. д.). Обучение на французском и англий-
ском языках.

Срок подачи заявлений: до 28 февраля 1998 г.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:

Programme plurifacultaire action humanitaire 
Centre médical universitaire (CMU)
9, avenue de Champel 
1211 Genève 4 (Suisse)
Тел.: 41 22/702 55 99 
Факс: 41 22 / 789 24 17 
E-mail: ppah@cmu.unige.ch 
http://www.unige.ch/ppah
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