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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ 

БИТВЕ «КУРСКАЯ БИТВА- МОЩНЫЙ ИМПУ лье к ПОБЕДЕ» 



1. Общие положения 
1.1.Межрегиональная научно-практическая конференция «Курская битва 

мощный импульс к победе» проводится в Курском железнощорожном 

техникуме филиале федерального государственного бющжетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Алек::сандра I» 
в г. Курск 6 апреля 2023 г. Конференция посвящается 80-лети ю со дня 

Победы в Курской битве. 

1.2. Заявки на участие в Конференции принимаются до 25 марта 2023 г. 

1.3. Организатором Конференции являются Курский железнодорожный 

техникум - филиал государственного бюджетного образов;з,тельного 

учреждения высшего образования «Петербургский государ.ственный 

университет путей сообщения Императора Александра l» в г. Кур к. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, круг участников, тематику 

рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к матерналам. 

2. Цель и задачи Конференции 
2.1. Цель 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. 

2.2. 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. 

3. Тематика рассматриваемых вопросов 
3.1. Участниками Конференции могут быть представлены доклады следующей 

тематики: 

l) Бои на Огненной Дуге: подготовка, сражения, итоги; 
2) Вечно в строю: подвиги героев Курской битвы; 
3) Отображение темы Курской битвы в искусстве (литература, архитектура, 

кинематограф и т.д.). 

3.2. Тематика и содержание секций Конференции определяется 

организаторами в зависимости от количества и тематнки заявленных 

докладов. 

4. У слови я участия в Конференции 
4.1. Участниками Конференции могут быть студенты образовательных 

учреждений высшего, среднего профессионального образования 

Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. Количество 

соавторов работ не более трех. От одного учебного заведения принимается 

не более трех работ. 



4.2. Для участия в Конференции необходимо в срок до 25 марта ~2023 года 

направить в адрес оргкомитета по электронной почте с.тедующие 

материалы: 

- заявку на участие (Приложение 1 ); 
- статью для публикации в сборнике материалов (до 5-ти листов ). 

4.3. Формы участия в конференции: 
- комбинированная (очный, заочный, формат видеоконференции). 

Регламент выступлений докладчиков в очном формате II формате 

видеоконференции 5 минут с обязательным испол зованием 

презентаций PowerPoint. Видеоконференция проводипься на 

платформе Яндекс Телемост. Ссылка на видеоконфе~енцию и 

программа будет выслана на электронную почту участника после 25 
марта 2023 года 
В зависимости от эпидемиологической ситуацией 

конференции может быть изменен. 

4.4. Финансовые условия участия в Конференции: 
- участие в конференции бесплатное; 

формат 

Техническое оформление статьи для публикации в сборнике: файл Micгosoft 

Word (*.doc, *.docx), все поля по 2 см, выравнивание текста по ширине, отступ 

первой строки абзаца l ,25 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, 
межстрочный интервал - одинарный, в конце статьи приводится нумерованный 

список литературы, ссылки на литературу по тексту даются по мере 

необходимости путем указания номера источника в списке в квадратных 

скобках. Название статьи печатается прописными буквами, по центру, без 

переносов. 

Статья должна содержать следующие разделы: введение с формулировкой 

актуальности и проблемы, изложение основных тезисов (результатов), 

заключение или выводы, список литературы. 

Оформление таблиц и рисунков: 

• каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не должны 
быть частью рисунков; 

• рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны 

" разваливаться" при перемещении и форматировании); 

• избегайте использования рисунков и таблиц, размер которых требует 

альбомной ориентации страницы; 

• надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими 
и легко читаемыми; 

• таблицы , рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию. 

Нумерация рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно. Если 

рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не проставляются; 

• в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ на таблицы, 
рисунки , графики. 



Образец оформления материалов: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия И.О. 

Полное наименование учебного заведения 

Текст статьи 

2. 1 . Материалы принимаются по электронной почте (E-mail: 
kgdt_ metod@mail.гL1. ). 

4.5 . Организационный комитет оставляет за собой право отбора ма ериалов с 

использованием следующих критериев: 

актуальность выбранной темы и проведенного исследования; 

использование в докладе результатов собственных исследований ; 

практическая значимость работы; 

обоснованность выводов 

5. Поощрение участников Конференции 
5 .1. Участие в Конференции подтверждается сертификатом; 
5 .2. Для участников очной и дистанционной форм предусмотрено награждение 

дипломами 1, 2 и 3 степени. 

6. Использование материалов Конференции 
6.1. По итогам работы конференции планируется издание электронного 

сборника материалов Конференции 

6. Информация для контактов 

Курский ж . д. техникум - филиал ПГУПС, 305009, г. Курск, ул. 

Профсоюзная, д.1 1, тел./факс ( 4 71 2) 55-22-79, заместитель директора по УВР 
Судаков Евгений Николаевич, моб. 8-920-264-35-0 1; методист техникума
Ковалева Людмила Марковна, моб . 8-93 0-761-74-94, E-шail : 

kgdt_ шetod@mail .гu . 

Преподаватель истории - Горбунова Ольга Геннадьевна, моб . 8-920-700-
14-34 

Методист Курского ж.д. техникума -
филиала ПГУПС /Л.М. Ковалева/ 



ПриJiожение 1 
Заявка на участие 

в Межрегиональной научно-практической конференции, посвящ~нной 80-
летию победы в Курской битве «курская битва - мощный имп~льс к 

победе» 

Фамилия, имя, отчество автора 

Место учебы (работы), должность 

Ученая степень, ученое звание 

Название доклада 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Место работы, должность 

Ученая степень, ученое звание 

Эл. почта для пересылки сборника 

Форма участия (очная, заочная, 

формат видеоконференции) 

Контактный телефон (с кодом города) 


