
ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОВЕДЕНИИ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 
 

Уважаемые коллеги! 
 

22-24 ноября 2018 г. Университет прокуратуры Российской Федерации 

совместно с Государственным Советом Республики Крым организует на базе 

Крымского юридического института (филиала) Университета III 

Международный научный форум «Нюрнбергский процесс: история и 

современность». 

Организация форума, посвященного 72-й годовщине проведения 

международного трибунала в г. Нюрнберге, направлена на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

Цель проведения форума заключается в популяризации знаний о 

правдивых итогах Второй Мировой войны, в недопущении ревизии и 

умаления решений Нюрнбергского трибунала. 

Задачи форума: 

1. Осмысление результатов Второй Мировой войны, принципов 

международного права, рожденных Нюрнбергским трибуналом, в контексте 

современного развития международных отношений, политической обстановки 

в мире, попыток пересмотра роли тех или иных государств в победе над 

фашизмом. 

2. Выработка рекомендаций органам государственной власти, 

образовательным и научным организациям, институтам гражданского 

общества, относительно необходимости знания и популяризации объективной 

истории XX века, правильной оценки исторических фактов, поддержки 

авторитета международного права и международных организаций, 

работающих на укрепление мира и обеспечение безопасности человечества. 

3. Воспитание молодежи, подрастающего поколения в духе 

патриотизма, уважения к истории, нетерпимости к любым проявлениям 

экстремистской идеологии. 

В программе форума выступление ученых, общественных и 

государственных деятелей, в том числе иностранных государств; живая 

дискуссия о проблематике, наследии, интерпретациях международного суда 

над нацистскими преступниками 1945-1946 годов, реконструкция отдельных 



эпизодов заседания Нюрнбергского трибунала на базе МДЦ «Артек» с 

привлечением студентов Университета и обучающихся Артека, посещение 

исторических мест Крыма, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны.  

В форуме предполагается участие представителей отечественных и 

зарубежных органов власти, научных и образовательных учреждений, 

общественных организаций, а также специалистов по вопросам Второй 

Мировой войны и Международному трибуналу в г. Нюрнберг.  

Форум состоится в Республике Крым в санаторно-оздоровительном 

комплексе «Руссия» по адресу: г. Ялта, ул. Коммунаров, 12. Стоимость 

проживания в 1-х, 2-х местных номерах 3 000 – 3 500 руб./номер в сутки, 

включая трехразовое питание; возможно проживание в номерах категории 

люкс, ориентировочная стоимость – 7 500 руб./номер в сутки. Заезд 21 ноября, 

выезд 25 ноября 2018 г. Проживание и проезд оплачивается за счет 

участников. Оргкомитет берет на себя организацию встречи, проводов, 

содействие в бронировании места проживания. Начало регистрации 

участников: 09.00 22 ноября 2018 г. в фойе центрального корпуса санатория. 

По итогам Форума предполагается издание сборника материалов, 

включая тезисы выступления участников, прибывших для участия в Форуме 

очно. Тезисы выступлений должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями: 

1. Объем до 5 страниц; шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5, поля со всех сторон – 2 см, абзац – 1,25; нумерация страниц 

вверху посередине. 

2. Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора, должность, 

ученая степень, ученое звание, наименование органа, организации, – сверху 

справа, через интервал – Точно, 12 пт. 

3. Название статьи – через 1 интервал после сведений об авторе, 

шрифт 14, прописными буквами, выравнивание по центру. 

4. Текст статьи – выравнивание по ширине, без расстановки 

переносов слов. 

5. Список использованных источников – список литературы для 

материалов тезисов обязателен и оформляется в соответствии с 

существующими стандартами библиографического описания в конце текста 

под названием «Список литературы». Ссылки на источники указываются в 

квадратных скобках, где первое число должно совпадать с порядковым 

номером источника указанного в списке литературы, второе – номер 

страницы (страниц) источника, например: [4, с. 256 – 258]. 

Приглашаем Вас принять участие в работе форума! 



Информацию об участии направлять в оргкомитет по эл. почте: 

kaf_osd@mail.ru согласно прилагаемой заявке – до 30 октября 2018 г. 

Контактные лица: Козлов Тимур Леонидович, т. +7 (978) 800-77-58, 

Задерейчук Иван Панасович, т. +7 (978) 775-95-48. 

Вопросы по условиям проживания, размещению просьба адресовать 

администрации санатория: тел. +7 (3654) 23-79-23, +7 (978) 733-51-33 
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ЗАЯВКА  

на участие в III Международном форуме  

«Нюрнбергский процесс: история и современность» 
 

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Место работы / род 

деятельности / 

представляемая 

организация 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Почетные и ученые звания, 

ученая степень 

 

 

 

Возможная тема 

выступления 

 

 

 

Ориентировочное время 

пребывания (с… по …) 

 

 

 

Предпочтительное 

размещение (1, 2 местный 

номер, люкс), количество 

сопровождающих лиц 

 

Электронный адрес (e-mail) 

 

 

 

Контактный номер телефона 

 

 

 

 

 


