
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
Исторический факультет 

Харьковское историко-археологическое общество 
 

 

20. 02. 2020 г. 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в ХII научной конференции «Проблемы истории 

и археологии Украины», которая состоится в г. Харьков 13–14 ноября 2020 г. 
Запланирована работа секций по следующим научным направлениям: 
1. Эпоха камня и палеометалла. 
2. Ранний железный век. 
3. История и археология Северного Причерноморья в античную эпоху. 
4. История и культура античного мира. 
5. История и археология эпохи Великого переселения народов. 
6. Славянский мир и его соседи в VII—XVII вв. 
7. Византия и итальянские колонии в Северном Причерноморье. 
8. История и археология Слобожанщины XVII—XVIII вв. 
9. История исторической науки и образования. 
Заявки (бланк прилагается) на участие в конференции просим прислать до 1 апреля 

2020 г.на e-mail: khiao1995@gmail.com (тема сообщения: conferenceHIAO). 
Тезисы (краткое изложение доклада) принимаются до 1 июня 2020 по адресу 

e-mail: khiao1995@gmail.com (тема сообщения: conferenceHIAO). Объем тезисов не 
должен превышать две страницы (4000 знаков с пробелами), без иллюстраций и научно-
справочного аппарата. 

Название файла заявки — фамилия и инициал имени участника, а также слово 
«заявка» латинскими буквами (например IvanenkoM_Zayavka.doc). Название файла 
тезисов — фамилия и инициал имени участника и слово «тезисы» латинскими буквами 
(например IvanenkoM_Tezy.doc). 

Форма участия — очная (устный доклад). 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Организационные взносы не предусмотрены. 

Проезд, питание и проживание участников оплачивает командирующая сторона или 
сами участники. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов докладов, предложенных 
к публикации. 

Информацию о конференции вы можете получить на сайте исторического факультета 
ХНУ имени В. Н. Каразина в разделе «Новости» http://history.karazin.ua/announcements 
или на странице ХИАТ http://khiao.wordpress.com/ 

Контакты: 
Оргкомитет конференции ХИАТ. Харьковский национальный университет 

имени В. Н. Каразина, исторический факультет (главный корпус, 5 этаж), площадь 
Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61022. 

Е-mail: khiao1995@gmail.com (тема письма: conferenceHIAO) 
Контактные телефоны: (057) 702-00-85 Дьячков Сергей Владимирович; 

050-933-17-99 (моб.) Цитковськая Юлия Ивановна 
Информация о конференции доступна по веб-адресу: 

http://history.karazin.ua/announcements (исторический факультет ХНУ имени В. Н. Каразина) 
https://khiao.wordpress.com (Харьковское историко-археологическое общество) 
https://www.facebook.com/ancientmedieval/ (страница кафедры в социальной сети facebook) 

ОРГКОМИТЕТ 



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

(13–14 ноября 2020 г.) 

 

Фамилия, имя и отчество  

Тема доклада  

Научное направление  

Научная степень, ученое звание  

Место работы (полное и сокращенное)  

ORCID исследователя  

Должность, кафедра (без сокращения)  

Телефон мобильный  

E-mail  

Необходимое оборудование для 
презентации доклада 

 

Необходимость бронирования гостиницы  

 


