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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении научной конференции 

 «Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе научной конференции (30 ноября-1 декабря/ 

2016 г.), посвященной 75-летию обороны города Тулы в годы Великой Отечественной 

войны.  

 

На конференции предполагается обсудить актуальные вопросы военных действий 

на территории Тульской области, военной повседневности, героического подвига воинов 

и тружеников тыла, деятельности учреждений культуры в ходе Тульской оборонительной 

и наступательной операций, а также проблемы и направления исследовательской работы, 

основанной на экскурсионном или экспозиционном объекте, посвященном обороне Тулы, 

изучения данной темы на уроках истории и в воспитательной работе с обучающимися.  

 

Пленарное заседание конференции состоится 30 ноября 2016 г. в 11 часов в 

учебном корпусе №4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого в актовом зале (г. Тула. пр. Ленина. 125). 

 

Секционные заседания состоятся 30 ноября в учебном корпусе № 4 ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого с 14.00-16.30, 1 декабря в Тульской областной универсальной научной 

библиотеке в 10.00 -16.00. 

 



Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на странице 

конференции tsput.ru/GOT75 до 20 ноября включительно, заполнив без сокращения слов 

все поля формы регистрации.  

 

Для проживания иногородним участникам конференции предлагаем самостоятельно 

забронировать номера в гостиницах «SkRoyalTula», «Тула», «Москва». Более подробную 

информацию о местах проживания Вы сможете получить на сайтах: http://skroyal-tula.ru/; 

http://hoteltula.ru/;  http://moskvatula.ru/.  

По итогам работы планируется издание электронного сборника материалов 

конференции с размещением в научной электронной библиотеке (eLIBRARY.ru).  

К изданию принимается текст в формате doc MS Word (версии не позднее 2010) 

объемом до 1 печатного листа (до 40 тыс. печатных знаков), шрифт – TimesNewRoman, 

кегль 14 (для сносок – 12), интервал одинарный, все поля по 2,5 см. Отступ первой строки 

– 1,25 – устанавливается автоматически. Текст должен быть литературно отредактирован 

и вычитан. Сноски – концевые, автоматические, на русском языке, соответствующие 

требованиям ГОСТ. 

Материалы для публикации должны быть предоставлены в электронном виде по 

адресу: 75oboronaTula@mail.ru до 20 ноября 2016 г. Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора статей и предупреждает об обязательной проверке текстов в системе 

«Антиплагиат». Статьи будут опубликованы в авторской редакции.  

 

 

 

С уважением, оргкомитет 
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