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Второе информационное письмо 

14 апреля 2017 г. в Донецком национальном университете (г.Донецк) будет 

проходить Вторая Международная очно-заочная научная конференция  

«История и политика в количественных 

измерениях». 
Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных  

80-летию Донецкого национального университета. 

Предполагается работа по таким направлениям: 

1. Политическая и демографическая история на фоне статистики. 

2. Статистические источники в исторической науке. 

3. Археология и квантификация. 

4. Количественные измерения международных отношений. 

5. Количественный анализ исторических событий: достижения и 

проблемы. 

6. Социальная политика государства в количественных измерениях. 

7. Количественная информация на страницах исторических учебников и 

пособий.  

8. Количественные методы в исторических исследованиях. 

9. История Донбасса в цифрах и фактах. 

10. Донецкая Народная Республика: источники исследования. 
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Материалы конференции (тексты статей и выступлений) будут 

опубликованы в научном 

«Журнале исторических, политологических и 

международный исследований», 

имеющем Международный стандартный серийный номер (ISSN), включенном 

в международные наукометрические и библиографические базы данных РИНЦ, 

Index Copernicus, Infobase Index. 

Сайт   http://donnu.ru/mhpmo/ 

Требования по оформлению материалов: 

Шрифт – Times New Roman Cyr, кегль 14, интервал - 1,0.  Поля – 2 см. 

Сноски в тексте, в квадратных скобках (только номер сноски) 

Объем текста – до 8 стр. 

Образец оформления публикации: 

УДК 93:37 

П.И.Ивановский 

кандидат исторических наук, 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

e-mail: pipe@mail.ru 

РЕВОЛЮЦИЯ В ЦИФРАХ 

Аннотация 

В статье …………. 

Ключевые слова: цифры, революция,……… 

Summary 

The paper ……… 

Keywords: ……….. 

Текст  Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст  Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Ссылки и примечания: 

1. СССР в цифрах [ЦУНХУ СССР]. – М.: «Союзгосучет», 1935. - С.181. 

2. РГАНИ. - Ф.3, оп.28, д.11, л.23. 

3. ГАРФ. - Ф.5446, оп.46, д.3378, л.2-3. 
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Окончательный срок подачи материалов 

на конференцию – 3  апреля 2017 г. 

 Адрес: Оргкомитет,  Исторический факультет, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, ДНР 

Электронная почта:  2017donv@bk.ru 

Телефоны: (062) 302-92-72, +38(095)-360-43-70, +38 (050)-220-43-14 

Образец заявки на участие в конференции: 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научной конференции 

«История и политика в количественных измерениях», 

посвященной 80-летию Донецкого национального университета 

Фамилия участника ………………………………………………………….. 

Имя ……………………………………………………………………………. 

Отчество ……………………………………………………………………… 

Научная степень ……………………………………………………………… 

Ученое звание ……………………………………………………………….... 

Место работы ………………………………………………………………… 

Должность ……………………………………………………………………. 

Для студентов и аспирантов – данные о научном руководителе …………..         

..................................................................................................................................... 

Тема доклада, сообщения…………………………………………………….. 

Форма участия (очная, заочная) …………………………………………….. 

Домашний адрес ……………………………………………………………… 

Телефон ……………………………………………………………………….. 

Адрес электронной почты …………………………………………………… 

 

 

 


