ИНФОРМАЦИЯ
о проведении V научного форума
«Нюрнбергский процесс: история и современность».
Уважаемые коллеги!
26-27 ноября 2020 г. Университет прокуратуры Российской Федерации
совместно с Советом министров Республики Крым, Международным детским
центром «Артек» и Ассоциацией юристов России организует на базе Крымского
юридического института (филиала) Университета V юбилейный научный
форум «Нюрнбергский процесс: история и современность» (далее – Форум).
Юбилейный он прежде всего потому, что знаменует собой 75-ую
годовщину начала работы Международного Военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси, состоявшегося
в 1945-1946 гг. в г. Нюрнберге (Германия).
Организация форума направлена на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы», 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 выработке единой позиции в
оценке преступлений нацистов, в недопущении ревизии и умаления решений
Нюрнбергского трибунала, в сохранении принципов Нюрнбергского процесса в
контексте современного международного права, формирование современных
подходов в патриотическом воспитании молодежи.
Направления работы Форума:
 сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., о преступлениях нацизма в
современном медиа-пространстве. Деятельность музейных комплексов в этой
сфере;
 Нюрнбергский процесс и его влияние на установление современного
миропорядка, обеспечения национальной безопасности;
 влияние Нюрнбергского процесса на развитие международного права,
международной уголовной юстиции, формирование эффективных правовых
механизмов для противостояния современному терроризму и экстремизму;
 роль прокуратуры, правоохранительных органов в противодействии
распространения идеологии экстремизма и терроризма в современной России;
 преподавание истории Второй мировой войны, популяризация знаний о
деятельности и итогах Международного военного трибунала в г. Нюрнберге как
форма нравственно-патриотического воспитания молодежи. Современные
методики.

В программе Форума научно-практическая конференция с
выступлением ученых, общественных и государственных деятелей, в том числе
иностранных государств; живая дискуссия о проблематике, наследии, принципах,
интерпретациях международного суда над нацистскими преступниками 19451946 годов; тематические выставки; документальные фильмы; 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, музеев, патриотических движений, а также
специалистов по вопросам Второй Мировой войны и Международному
трибуналу в г. Нюрнберг.
Форум состоится в Республике Крым в санаторно-оздоровительном
комплексе «Россия» по адресу: г. Ялта, ул. Коммунаров, 12. Стоимость
проживания в 1-х, 2-х местных номерах 2 500 руб./чел., включая трехразовое
питание. Заезд 25 ноября 2020 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
26 ноября 2020 г. в фойе центрального корпуса санатория.
В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и
введения карантинных мер проведение Форума будет реализовано в
дистанционном формате. Подробности будут сообщены на сайте Форума:
http://nurnberg75.agprfs.ru.
Внимание! Для участия в Форуме в очном формате при
регистрации необходимо предъявить действительную справку об
отсутствии заболевания COVID-19.
Приветствуется направление видео материалов, которые в обязательном
порядке будут предложены участникам Форума: видеообращения с
приветственным словом (от органа, организации – до 5 мин.),
видеовыступления, видеопрезентации по тематике Форума (до 10 мин.),
документальные и художественные фильмы, ролики, посвященные
Нюрнбергскому процессу, его итогам и современному значению.
Издание сборника по итогам Форума предполагается, в связи с чем просьба
не позднее 25 ноября 2020 г. направить статьи, тезисы выступлений, а также
видеоматериалы для демонстрации в ходе форума в адрес оргкомитета.
Заявки на участие в Форуме направлять в оргкомитет по эл. почте:
kaf_osd@mail.ru согласно прилагаемой форме – до 15 ноября 2020 г. либо
заполнить ее на сайте Форума: http://nurnberg75.agprfs.ru.
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, +7 918 600-13-52.
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума!

ЗАЯВКА
на участие в V научном форуме
«Нюрнбергский процесс: история и современность»
(Республика Крым, г. Ялта, 26-27.11.2020)
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