
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 80-летию Победы в Курской битве 

«Курская битва – мощный импульс к Победе» » (далее – Конференция), 

которая состоится 6 апреля 2023 года на базе Курского ж. д. техникума – 

филиала ПГУПС. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 сохранение исторической памяти о сражениях на Курской Дуге; 

 формирование исторического сознания, гражданско-патриотической 

позиции молодого поколения; 

 расширение представлений о воинском и трудовом подвиге советского 

народа в период подготовки и проведения Курской битвы. 

Задачи Конференции: 

 развитие  интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, 

научно-исследовательской деятельности; 

 формирование среды для научно-исследовательского общения; 

 приобщение молодежи к сохранению исторического наследия родного 

края, своего государства. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 «Бои на Огненной Дуге: подготовка, сражения, итоги»; 

 «Вечно в строю: подвиги героев Курской битвы»; 

 «Отображение темы Курской битвы в искусстве (литература, 

архитектура, кинематограф и т.д.)». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Целевая аудитория: 
к участию в Конференции приглашаются студенты образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования и 

педагогические работники в возрасте до 30 лет (с ученой степенью – до 35 

лет).  

Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. Количество 

соавторов работ не более трех. От одного учебного заведения принимается не 

более трех работ.  

Формы участия в конференции: 

комбинированная (очный, заочный, формат видеоконференции). Регламент 

выступлений докладчиков в очном формате и формате видеоконференции 5 

минут с обязательным использованием презентаций PowerPoint. 

Видеоконференция проводиться на платформе Яндекс Телемост. Ссылка на 



видеоконференцию и программа будет выслана на электронную почту 

участника после 25 марта 2023 года. 

Порядок регистрации и представления материалов на Конференцию: 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 25 марта 2023 года 

направить в адрес оргкомитета по электронной почте на e-mail: 

kgdt_metod@mail.ru 

 заявку на участие (Приложение 1Положения); 

 статью для публикации в сборнике материалов (до 5-ти листов, 

оформленную в соответствии с требованиями Положения). 

В теме письма необходимо указать: 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Курская битва – мощный импульс к Победе»; 

название файлов: Фамилия_И.О._заявка; Фамилия_И.О._доклад,  

На электронный адрес, с которого были отправлены материалы, в 

течение двух дней должно прийти подтверждение. 

Материалы, полученные после 25 марта 2023 года рассматриваться не 

будут! 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов 

с использованием следующих критериев: 

 актуальность выбранной темы и проведенного исследования; 

 использование в докладе результатов собственных исследований; 

 практическая значимость работы; 

 обоснованность выводов 

Участие в Конференции подтверждается сертификатом участника. Для 

участников очной и дистанционной форм предусмотрено награждение 

дипломами 1, 2 и 3 степени по направлениям. 

По итогам работы конференции планируется издание электронного 

сборника материалов Конференции, который будет размещен на сайте 

Курского ж.д. техникума - филиала ПГУПС (по запросу отправляется на 

электронную почту участника).  

Рабочий язык конференции: русский 

Финансовые условия участия в конференции: 

 участие в конференции бесплатное.  

 расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения 

Конференции, проживания и питания, несут участники и направляющие их 

организации самостоятельно.  

 

 

 


