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Россия, Белгородская обл., п.Прохоровка

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

“Прохоровка – о прошлом для будущего”

Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле»

приглашает принять участие в Краеведческой конференции
«Прохоровка – о прошлом для будущего»,

которая состоится 14 декабря 2022 г. в пгт Прохоровка Белгородской обл.

Ключевые темы конференции:
1. Прохоровский район: история и современность.
2. Судьбы выдающихся земляков.
3. Археологические находки на территории Прохоровского района Белгородскойобласти. 
Белгородская Черта.
4. Территориально-административные аспекты и проблемы формирования 
Прохоровского района: история и современность.
5. Увековечивание памяти уроженцев Прохоровского района (памятники, школьные 
музеи, названия улиц, книги).

Для участия в конференции приглашаются ученые, профессорско-преподавательский 
состав, аспиранты, студенты, краеведы, музейные специалисты, работники архивов, 
библиотек, учителя истории.
Начало работы конференции: 14 декабря 2022 г. 10.00.
Место проведения: Культурно-исторический центр «Прохоровское поле» (пгт 
Прохоровка, ул. Парковая, д. 47).
Публикация статей бесплатная. 
Проезд – за счет направляющей стороны.

Требования к оформлению статей:
– объем до 20 тыс. знаков (до 12 стр.), шрифт TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный 
интервал – полуторный, все поля – 2 см, первая строка абзаца – отступ 1,25 см;
– рисунки, фото (формат jpeg, dpi300);
– номера рисунков, фото подаются в тексте в круглых скобках (рис. 1) – в текст рисунки и 
фото не вставляются, отдельным файлом прилагается аннотированный список рисунков, 
фото;
–сноски постраничные, автоматические;
– построение публикации: инициалы и фамилия автора(ов) – полужирным шрифтом, 
по правому краю; ниже по центру заголовок публикации полужирным шрифтом; 
текст статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей в печать. Ответственность 
за достоверность материалов несут авторы. Статьи не рецензируются и 
невозвращаются.

. .Тел: 8(47242) 2-16-28  nauka@prohpole.ru  прохоровское-поле.рф



14 декабря 2022 г.
                                                                                             

Россия, Белгородская обл., п.Прохоровка

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

“Прохоровка – о прошлом для будущегоя”

Прием заявок для участия – до 25 ноября 2022 г.
Прием материалов – до 2 декабря 2022 г.
Заявки и материалы присылать по адресу: 309000, Белгородская обл., пгт Прохоровка, ул.   
Парковая, д. 47.
Адрес электронной почты: nauka@prohpole.ru
В теме письма указать – Краеведческая конференция.
Контактное лицо – Бородина Светлана Васильевна.
Тлф: (47242) 2-16-28; моб. тлф: 8-951-766-16-81.

Заявка участника Краеведческой конференции
«Прохоровка – о прошлом для будущего»
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Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью) 
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