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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе ХI научной конференции «Проблемы 
истории и археологии Украины», которая состоится в г. Харьковев конце ноября 2018 
года. Работа конференции посвящается 60-летию исследования Бельского городища 
экспедицией Харьковского университета. 

Планируется работа по следующим научным направлениям: 
1. Эпоха камня и палеометалла. 
2. Ранний железный век. 
3. История и археология эпохи Великого переселения народов. 
4. Славянский мир и его соседи в VII—XVII вв. 
5. История и археология Слобожанщины XVII—XVIII вв. 
6. История исторической науки и образования. 

В рамках работы конференции планируется провести презентацию результатов 
полевых исследований харьковских археологических экспедиций 2018 года. 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов просим присылать до 15 июня 
2018 года по e-mail:khiao1995@gmail.com(тема сообщения: conference). 

Объем тезисов не должен превышать 4000 знаков с пробелами без иллюстраций и 
научно-справочного аппарата.Заявку и тезисы доклада просим предоставитьв электронном 
варианте — в формате .doc, .docx или .rtf. 

Название файла заявки ― фамилия и инициал имени участника, а также слово 
«заявка» латиницей (например, IvanenkoM_Zayavka.doc). 

Название файла тезисов ― фамилия и инициал имени участника, а также слово 
«тезисы» латиницей (например, IvanenkoM_Tezisy.doc). 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора тезисов, предложенных 

к публикации. Сборник тезисов планируется издать к началу конференции. 
Проезд, питание и проживание участников оплачивает командирующая сторона или 

сами участники. 
Информацию о конференции вы можете также получить на сайте исторического факуль-

тета ХНУ имени В. Н. Каразина в разделе «Анонсы» http://history.karazin.ua/announcementsили 
на странице ХИАО http://khiao.wordpress.com/ 

Контакты: 
Оргкомитет конференции ХИАО. Исторический факультет,Харьковский национальный 

университет имени В. Н. Каразина,пл. Свободы, 4,г. Харьков, 61022, Украина 
Е-mail:  khiao1995@gmail.com(тема сообщения: conference) 
Контактные телефоны: (057)702-00-85 (факс) Дьячков Сергей Владимирович; 
 050-933-17-99 (моб.) Цитковская Юлия Ивановна 

ОРГКОМИТЕТ 



Заявка на участие в работеХI научной конференции 
«Проблемы истории и археологии Украины» 

(ноябрь 2018 г.) 
 

Фамилия, имя, отчество  

Тема доклада  

Научное направление  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (полностью и сокращенно)  

Должность, кафедра (без сокращения)  

Телефон мобильный  

E-mail  

Необходимое оборудование для 
презентации доклада 

 

Необходимость бронирования отеля  

 


