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ПОРЯДОК РАБОТЫ  
 

26 марта 
Заезд участников конференции  

 
27 марта  

 
9.30-10.00 - регистрация участников конференции 
10.00-10.30 -  открытие международной научной конференции «Мифы и 
реалии мироустройства: от Ялтинской конференции до Крымской весны. 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
Подписание договора между  Крымским федеральным  университетом имени 
В.И. Вернадского и Таврическим информационно-аналитическим центром  —  
Региональным институтом средиземноморских исследований.  
10.30- 2.00 - заседание по теме «Ялтинские принципы системы 
международных отношений, как важнейший итог Второй мировой войны» 
Докладчики: - Юрченко Сергей Васильевич 
                        -  Матеуш Пискорски 
12.00- 12.30 - перерыв 
12.30-14.00 -  заседание по теме «Мир в эпоху «Холодной войны» и поиск 
моделей мироустройства после ее окончания» 
Докладчики: - Сидоров Андрей Анатольевич 
                        - Бекмен Йоган 
14.00- 14.30 -  перерыв 
14.30- 16.00 - заседание по теме «Международная система после Крымской 
весны: что дальше?» 
Докладчики: - Бедрицкий Александр Владимирович 
                        - Рева Максим Валентинович                      
16.00- 17.00 - презентация проекта «История России через историю 
регионов» - Фомин-Нилов Денис Валерьевич, и.о. ректора Государственного 
академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, 
доцент 
17.30- 19.00 -  ужин 

28 марта  
 

Разъезд участников  
 

РЕГЛАМЕНТ  
 

Доклад на секции — до 15 минут 
Выступление — до 10 минут 
Вопросы, реплики — до 3 минут  
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