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Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле»

Приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Коренной 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 
истории 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, 
обсуждение проблем исследований периода Великой Отечественной войны; укрепление 
международного сотрудничества, установление научных связей.

Ключевые темы конференции: 

1. Курская битва: подготовка, ход и итоги.

2. Тыл – фронтам Курской дуги.

Требования к оформлению статей:
– объем до 20 тыс. знаков (до 12 стр., шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал – полуторный, все поля – 2 см, первая строка абзаца – отступ 1,27 см);
– иллюстрации, рисунки, таблицы (формат jpeg, dpi 300);
– номера рисунков, таблиц даются в тексте в круглых скобках (рис. 1), (табл. 1), 

отдельным файлом направляется перечень наименований рисунков, их принадлежность;
– комментарии, ссылки на литературу и источники в тексте – постраничные, 

автоматические; 
– построение публикации: фамилия и инициалы автора(ов) – жирным шрифтом, по 

правому краю; ниже по центру заголовок публикации жирным шрифтом; текст статьи;
– страницы не нумеруются.

Прием заявок до 15 марта 2018 г., материалов до 10 мая 2018 г.

                                                                                                           
22 - 23 мая 2018 г.

                                                                                             
Россия, Белгородская обл., п.Прохоровка

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Коренной перелом: к 75-летию 
Курской битвы»



Заявки и материалы присылать по адресу: 309000, Белгородская обл., пгт Прохоровка, 
ул. Парковая 47. Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 
поле». Адрес электронной почты: proh_muz@mail.ru

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей в печать. Статьи не 
рецензируются и не возвращаются. Публикация материалов бесплатная. 

Регламент выступлений – до 15 минут.

Заезд и регистрация  участников  конференции  22.05.2018 г.  до 10.00,  пгт  Прохоровка, 
ул. Парковая 47. Культурно-исторический центр «Прохоровское поле».

Транспортные и командировочные расходы, а также оплата гостиницы – за счёт 
направляющей стороны.

Для участников конференции будут организованны экскурсии, предусмотрена 
культурная программа, посещение Музея бронетанковой техники, Музея Третье ратное поле.

  
Контактное лицо – Бородина Светлана Васильевна
Тлф.: 8(47242) 2-16-28; 2-23-72, 2-16-99
Моб. тлф.: 8(951) 766-16-81
E-mail: proh_muz@mail.ru

Приложение
ЗАЯВКА

на участие в Международной научно-практической конференции
«Коренной перелом: к 75-летию Курской битвы»

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Место работы (учебы), должность
3. Ученая степень, ученое звание
4. Тема доклада (сообщения)
5. Контакты: (почтовый адрес, телефон, E-mail)
6. Форма участия: очная, заочная
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