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№ 

п/п 

Мероприятие Тема Дата 
Ответствен-

ные 

1. Заседание со-

общества. Уча-

стие в презен-

тации спецкур-

са «Краснодар-

ский край без 

срока давно-

сти»  

 

Предложение и утверждение тем 

спецкурса «Краснодарский край без 

срока давности» 

Отчет об участии во  Всероссий-

ском конкурсе литераторов «Без 

срока давности». Представление 

конкурсного эссе «6680 - это не 

просто цифры». Геноцид мирного 

населения на оккупированной тер-

ритории. 

31.10.22   

Студенты 

Преподава-

тели 

2. 1.Круглый стол 

 

Преступления  против мирно-

го населения на оккупированных 

территориях Краснодарского края. 

25.11.22 Студенты 

Преподава-

тели 

 2. Семинар в 

рамках спец. 

курса «Красно-

дарский край 

без срока дав-

ности» 

Братские захоронения мирных жи-

телей, памятники мемориалы, ма-

териалы из работы музеев Красно-

дарского края. 

16.12.22 Студенты 

Преподава-

тели 

 

Проректор по НИР и КО                                                        Э.К. Коновалова
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№ 

п/п 

Мероприятия Тема Дата Ответственные 

1. Научный семи-

нар «Блокад-

ный Ленин-

град», «День 

памяти жертв 

Холокоста» в 

рамках спец. 

курса «Красно-

дарский край 

без срока дав-

ности» 

 

Праведники народов 

мира. Холокост - память 

без срока давности. От-

чет о поисково-

исследовательской кон-

курсной работе. 

 

27.01.23 Студенты 

Препода-

ватели 

2. Представление 

результатов о 

проделанной по-

исковой работе 

на конференции в 

рамка – «Неделя 

Науки» 

Акты комиссий по ре-

зультатам расследова-

ния злодеяний немецко-

фашистских захватчиков 

и их пособников и ар-

хивные документы. По-

иск новых имен жертв 

оккупации. 

20.02.23 Студенты 

Препода-

ватели 

3. Представление 

презентаций 

работы по теме 

«Краснодарский про-

цесс» 1943г. и другие 

судебные процессы на 

территории Краснодар-

24.03.23  



ского края над пособни-

ками немецко-

фашистских захватчи-

ков. 

4. Научный семи-
нар  

Геноцид как 
международное пре-
ступление. Проблема 
суда и наказания 
нацистских преступни-
ков. 

19.04.23 Студенты 
Преподава-
тели 

5. Круглый стол Проблема суда и наказа-
ния нацистских пре-
ступников. 

05.05.23 Студенты 

Преподава-
тели 

6. Круглый стол Итоги работы спец. 

курса и  результаты  

работы студенческого 

сообщества «Говорим, 

чтобы помнили»     

15.05.23 Студенты 
Преподава-
тели 

 

Проректор по НИР и КО                                                  Э.К. Коновалова 
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