
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

о проведении VI научного форума 

«Нюрнбергский процесс: история и современность». 
 

Уважаемые коллеги! 
 

24-26 ноября 2021 г. Университет прокуратуры Российской Федерации 

совместно с Государственным Советом Республики Крым, Крымским 

региональным отделением Ассоциации юристов России, Черноморской 

Ассоциацией Международного Сотрудничества проводит VI научный форум 

«Нюрнбергский процесс: история и современность». 

Мероприятие приурочено к 75-ой годовщине окончания работы 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси, состоявшегося в 1945-1946 гг. в  

г. Нюрнберге (Германия). 

Целью его проведения является выработка единой позиции в оценке 

преступлений нацистов, в недопущении ревизии и умаления решений 

Нюрнбергского трибунала, в сохранении принципов Нюрнбергского процесса 

в контексте современного международного права, а также привлечь внимание 

современной молодежи к событиям Второй мировой войны, к проблемам 

сохранения памяти о роли СССР в разгроме нацизма, нетерпимости к любым 

проявлениям экстремистской идеологии.  

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 

и международной уголовной юстиции;  

 роль прокуратуры и других 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; 

 Обсуждение совместно с учеными, общественными и политическими 

деятелями, сотрудниками прокуратуры, следственных органов, педагогами 

исторического опыта и судебной практики Международного военного 

трибунала и последующих процессов над военными преступниками.  
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В Форуме примут участие представители органов власти, научных и 

образовательных учреждений, общественных организаций, 

правоохранительных органов, музеев, а также специалисты по вопросам 

Второй Мировой войны и Международного военного трибунала в  

г. Нюрнберге, зарубежные гости.  

В рамках Форума запланировано проведение научно-практической 

конференции; студенческого круглого стола «Нюрнбергский процесс глазами 

молодежи»; тематических выставок; демонстрация документальных 

фильмов; посещение исторических мест Крыма, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны.  

В случае очного участия просим предоставить отрицательный                   

результат лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом ПЦР, полученный не ранее чем за 72 часа до прибытия 

или сертификат о вакцинации с QR-кодом. 

Форум состоится в очном формате, а также посредством 

видеоконференцсвязи (на площадке Microsoft teams, лицо ответственное за 

техническое обеспечение: Шлыкова Н.В. тел. + 7 (978) 838 77 69) 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. Проживание и проезд участников форума 

оплачивается за счет средств направляющей стороны. Заезд 23 ноября 2021 г.  

Оргкомитет берет на себя организацию встречи, проводов, содействие в 

бронировании места проживания.  

Регистрация участников конференции 24 ноября 2021 г. в фойе 

центрального корпуса санатория с 09.00 до 10.00 

По итогам Форума на основе полученных материалов будет издан 

сборник с размещением в базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ на платформе e-Libruary). Публикация сборника 

тезисов выступлений осуществляется бесплатно. Для публикации 

принимаются тезисы, ранее не публиковавшиеся.  

Заявки на участие в Форуме и тезисы направлять в оргкомитет на 

электронную почту: kaf_osd@mail.ru согласно прилагаемой форме –  

до 17 ноября 2021 г. 

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

Заявки студентов, магистрантов и аспирантов для участия в 

Конференции, а также тезисы необходимо направлять на электронную почту:  

kaf_tigp@mail.ru согласно прилагаемой форме – до 17 ноября 2021 г. 

Контактное лицо – Аметка Фатма Аблямитовна, т. +7 (978) 792-67-98. 

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 Конференции! 

mailto:kaf_osd@mail.ru
mailto:kaf_osd@mail.ru
mailto:kaf_osd@mail.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в VI научном форуме 

«Нюрнбергский процесс: история и современность» 

(Республика Крым, г. Ялта, 24-26.11.2021) 

 

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-х местный 

номер, люкс), количество 

сопровождающих лиц 

 

Электронный адрес (e-mail) 
 

Контактный номер телефона 
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ЗАЯВКА 
студента, магистранта и аспиранта для участия в работе круглого стола 

«Нюрнбергский процесс глазами молодежи»  
 (24-26 ноября 2021 г.) 

 
ФИО полностью  

Контактный телефон  

Е-mail  

Название доклада 

(тезисов) 
 

Научный руководитель 

(ФИО, ученая степень, 

должность) 

 

ВУЗ, факультет, курс 

обучения 
 

Форма участия (очная, 

дистанционная) 
 

Ориентировочное время 

пребывания (с... по ...) 
 

Предпочтительное 

размещение (1, 2-х 

местный номер, люкс), 

количество 

сопровождающих лиц 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия необходимо предоставить организационному комитету в 

электронном виде: 

- заявку на участие в конференции – название файла 

«Заявка_ФАМИЛИЯ_ИМЯ» (образец прилагается); 

- тезисы выступления, оформленные в соответствии с требованиями 

(прилагаются) – название файла «Тезисы_ФАМИЛИЯ_ИМЯ». 

Заявки и тезисы выступлений на конференции направить на 

электронную почту: e-mail: kaf_osd@mail.ru 

Материалы подаются в электронном варианте в формате .doc и 

использованием текстового редактора Microsoft Word. При получении 

материалов, оргкомитет в течении 3-х рабочих дней отправляет по адресу 

автора письмо с текстом «Заявка и тезисы приняты». Авторам, отправившим 

материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их 

получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Тезисы и заявка должны быть оформлены в строгом 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]. 

Ответственность за плагиат, точность приведенных фактов, 

статистических данных и иной информации, а также наличие сведений, не 

подлежащих открытой публикации, несут авторы.  

Для публикации тезисов выступления студентам, магистрантам и 

аспирантам необходимо предоставить в оргкомитет рецензию научного 

руководителя. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поступившие в его 

адрес материалы. Тезисы, не соответствующие установленным требованиям 

и не отвечающие тематике конференции, рассматриваться не будут.  

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

оформления тезисов 

 
Русланов Дмитрий Евлоевич 

профессор кафедры прокурорской 
деятельности 
Уральской государственной 
юридической академии 
доктор юридических наук, профессор 

 

СТАТУС ПРОКУРОРА СОГЛАСНО «ОСНОВНЫМ НАЧАЛАМ 

СУДЕБНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» 1864 ГОДА 

 

После судебной реформы 1864 г. деятельность прокуратуры была 

ограничена преимущественно функцией поддержания государственного 

обвинения в судах по уголовным делам… [2, с. 44].  

Список литературы: 

1. …. 

2. Сергеев А.В. Пореформенная прокуратура XIX века: элемент 

системы уголовного преследования Российской империи / … 2019. – № 3. – 

С. 44-52. 

 
 


