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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

на Международную научную конференцию 
«ДЬЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

3 декабря 2016 года 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Кафедра истории древнего мира и средних веков им. профессора 

В.Ф.Семенова Исторического факультета Института истории и политики МПГУ 
приглашает Вас принять участие в III Международной научной конференции 
«Дьяковские чтения» 3 декабря 2016 года. 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 
- История и археология Древнего Востока 
- История и археология Древней Греции 
- История и археология Северного Причерноморья 
- История и археология Древнего Рима и периферии варварского мира 

 
Возможно заочное участие. 
По итогам конференции планируется издание электронного сборника статей с 

размещение в базе РИНЦ.  
Статьи, объемом не более 15 тыс. знаков можно присылать по указанному 

электронному адресу. Оформление текста статей: в начале доклада в правом 
верхнем углу указываются ФИО автора, ниже по центру название статьи. Аннотация 
и ключевые слова на русском и английском языках. Выравнивание по ширине, 
переносы отсутствуют. Текст печатается 14 кеглем через 1,5 интервала, шрифт Time 
New Roman, ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией по 

_____________№_______ 
На №________ от______ 
 

 



классической схеме: полное библиографическое описание по стандарту, далее 
указывается «там же» или «op.cit.». Для книг: ФИО автора, название, место и год 
выпуска; для статей обязательно указание первой и последней страницы статьи. 
Библиографическое описание должно соответствовать основным положениям 
ГОСТа. Все поля по 2 см.  

В конце статьи прилагается список используемых сокращений в алфавитном 
порядке, ключевые слова (не более 7-10), краткая аннотация на русском языке. 
Иллюстрации и графические файлы не принимаются. Текст на греческом языке 
рекомендуется набирать в формате Unicode.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие 
тематике конференции. 

Расходы на транспорт, питание и проживание участники конференции несут 
самостоятельно.  

      С уважением, Оргкомитет. 
 
 
     АНКЕТА-ЗАЯВКА 
 
Фамилия, имя, отчество  
Научная степень   
Научное звание  
должность, место работы (с указанием почтового адреса) 
  
Тема доклада  
Электронный адрес  
Телефон: домашний или мобильный (по желанию)  
 
Заявки, заполненные по нижеприведенной форме,  могут быть присланы   
до 1 ноября 2016 года на электронный адрес конференции: 

diakovskieconf@mail.ru   
 
Расходы на транспорт и питание участники конференции несут 

самостоятельно. 
Контакты организационного комитета конференции: 119571, г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 88, тел.: 8 (495) 4381840. 
 

 
 
Директор Института истории  
и политики МПГУ                                           А.Б. Ананченко 
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