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2018 №10.1-07-03/ — Руководителям профессиональных 
^ образовательных организаций 

Комитет образования и науки Курской направляет письмо 
заместителя Губернатора Курской области от 24.01.2018 №01-842К для 
возможного участия педагогов, ведущих научные исследования по 
истории Курской битвы в Международной научно-практической 
конференции «Коренной перелом: к 75 летию Курской битвы». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель председателя комитета QULVU^ И.Б. Лагутин 

Н.Н. Семенова 
70-06-04 
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22 - 23 мая 2018 Г. 

Россия, Белгородская обл., п.Прохоровка" 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Коренной перелом: к 75-летию 
Курской битвы» 

; Государственный военно-исторический музей-заповедник 
i «Прохоровское поле» 
;Прнглашает принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Корённой перелом; к 75-летию Курской битвы», работа которой пройдет 22-23 мая 2018 года 
в пгт Прохоровка Белгородской области. 

Цель конференции: введение в научный оборот исследований и материалов по 
истооии Курской битвы; по вкладу тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной 
войне; обмен опытом военно-мемориальной работы, информацией о документальных и 
вещественных источниках, хранящихся в отечественных и зарубежных архивах и музеях, 
обсу:«дение проблем исследований периода Великой Отечественной войны; укрепление 
международного сотрудничества, установление научных связен. 

Ключевые темы конференцил: 
; 1. Курская битва; подготовка, ход и итоги. 
2. Тьш-фронтам Курской дуги. ./V LV У/ 

; требования к оформлению статей: 
1-объем до 20 тыс. знаков (до 12 стр., шрифт TimesNew Roman, кегль 14, междустрочный 

инте):;вал-полуторный, все поля -2 см, первая строка абзаца-отступ 1,27 см); 
иллюстрации, рисунки, таблицы (фopмaтjpeg, dpi 300); 
номера рисунков, таблиц даются в тексте в круглых скобках (рис. 1), (табл. 1), 

отде1!ьным файлом направляется перечень наименований рисунков, их принадлежность; 
- комментарии , с с ы л к и на литературу н источники в тексте - постраничные , 

aвтo^!aтичecкиe; 
- построение публикации; фамилия и инициалы автора(ов) - жирным шрифтом, по^ 

правому краю; ниже по центру заголовок публикации жирным шрифтом; текст статьи; 
- стран1щы не нумеруются. 

Прис.>1 заявок до 15 марта 2018 г., материалов до 10 мая 2018 г. 


