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Положение 

о конкурсе студенческих работ (эссе) 

«Нюрнбергский процесс» к 80-летию Сталинградской битвы»» 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс научных студенческих работ (эссе) «Нюрнбергский процесс» к 80-

летию Сталинградской битвы»» (далее – Конкурс) является научно-патриотическим 

мероприятием, проводимым Образовательным частным учреждением высшего 

образования «Международный юридический институт» в рамках празднования 80-летия 

Победы в Сталинградской битве и 78-летия Нюрнбергского процесса над фашистскими 

преступниками. 

1.2. Целью конкурса является повышение интереса студентов к проблемам истории 

государства и права России, истории II мировой и Великой Отечественной войны, 

формирование умений и навыков, необходимых в практической деятельности и 

противодействии попыткам фальсификации отечественной истории, экстремистским и 

фашистским проявлениям в молодежной среде. 

 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в дистанционном формате (заочное участие) путем 

подготовки его участниками – студентами очной формы обучения (бакалавриата, 

специалитета) Международного юридического института, в том числе его филиалов, 

конкурсных работ (эссе) и представления их в оргкомитет конкурса для экспертизы и 

определения победителей. 

2.2. Каждый участник конкурса представляет в срок до 18 января 2023 года 

письменную работу (эссе), объемом не более 7 стр., согласно тематике конкурса. 

Конкурсант на выбор описывает свое понимание одного из эпизодов Нюрнбергского 

процесса.  

2.3. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа 

– книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ – 1,25 см, на первой странице указываются следующие данные: название 

филиала МЮИ, сведения об авторе – ФИО (полностью), название работы выравнивание по 

центру, полужирный шрифт. Наличие аннотации и указания на ключевые слова на русском 



языке обязательно. Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках. 

Список литературы составляется в том же порядке, в котором источники упоминались в 

тексте статьи, а не по алфавиту. В конце работы обязательно должен присутствовать список 

литературы. 

Поступившие работы проходят проверку в системе «Антиплагиат», минимальный 

требуемый уровень оригинальности составляет 60%. Работа выполняется на русском языке. 

2.4. Конкурсные работы принимаются на электронную почту ump@lawinst.ru 

Управление молодёжной политики. 

2.5. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований или после 

установленного срока, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

III. Состав конкурной комиссии 

Председатель комиссии: 

• Мамедов Р.С. – проректор – начальник управления молодёжной политики 

Международного юридического института. 

 

Члены комиссии:  

• Глотов С.А. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

международного права Международного юридического института, народный 

депутат РСФСР, депутат Государственной думы 1, 2, 4 созывов; 

• Грунтовский И.И. – доцент, кандидат социологических наук, заведующий 

кафедрой общегуманитарных и естественно-научных дисциплин Международного 

юридического института; 

• Ходусов А.А. – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Международного юридического института, кандидат юридических наук, доцент;  

• Безбородов Н.М. – генерал-майор авиации, кандидат исторических наук, депутат 

Государственной думы 1, 2, 3, 4 созывов, представитель Московского городского 

военкомата; 

• Мазаев В.Д. – доктор юридических наук, профессор департамента публичной 

политики юридического факультета Национального исследовательского 

университета высшей школы экономики. 

 

IV. Награждение победителей конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия объявляет по одному победителю от каждого филиала, 

реализующего обучение по образовательным программам бакалавриат и / или специалитет. 



4.2. Победителей конкурса награждают дипломами и поездкой в город Волгоград на 

историческую реконструкцию «Харьковский трибунал. Сталинградский эпизод» с 

экскурсионной программой. 

4.3. Все конкурсанты получают дипломы участников. 

 

По всем возникшим вопросам просим вас обращаться к заведующему кафедрой 

международного права МЮИ Глотову Сергею Александровичу – ном. сот. тел.: +7 (903) 

722-83-66 и к проректору – начальнику управления молодежной политики МЮИ Мамедову 

Расиму Султановичу – ном. сот. тел.: +7 (968) 847-03-99. 

 


