
Программой конференции предусмотрены 

презентации в виде докладов результатов 

научно-исследовательских работ студентов и 

молодых ученых.  

Приглашенные ученые из России и 

Беларуси выступят с докладами на пленарном и 

секционных заседаниях по актуальным 

направлениям развития Донбасса в контексте 

Русского мира.  

Материалы конференции будут представлены 

на веб-сайте ДонНУ в виде электронного 

сборника, а также распространяться в печатном 

варианте.  

Сборник будет размещен в РИНЦ.  

Организационный взнос не предусмотрен.  

 

Требования к участникам конференции 

К участию в работе конференции 

приглашаются студенты, аспиранты, 

докторанты, соискатели и молодые ученые 

образовательных и научных организаций, 

органов государственного управления и 

местного самоуправления, предприятий.  

Для участия в работе конференции 

необходимо до 25 сентября 2017 г. подать 

заявку и тезисы выступления в электронном виде 

на e-mail: donnu.conf@mail.ru .  

В заявке должны быть отражено следующее: 

 Ф.И.О. участника (полностью)  

 Должность (студент/аспирант с указанием 

года обучения), научный сотрудник и т.д.)  

 Ученая степень и/или Ученое звание  

 Контактный телефон и/или E-mail  

 Полное название организации, которую 

представляет участник  

 Адрес организации и E-mail  

 Ф.И.О. (полностью) научного руководителя  

 Должность научного руководителя  

 Ученая степень и/или Ученое звание 

научного руководителя 

 Название доклада участника 

 Номера секции и подсекции конференции 

 Форма участия (очная, заочная) 

 

Тезисы научных работ не более 2-3 страниц 

(последняя страница должна быть заполнена 

полностью или не менее, чем на 75 %), формат А4, 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный 

междустрочный интервал, поля: верхнее, правое по 

20 мм, левое нижнее по 25 мм, отступ – 1 см, 

выравнивание по ширине.  

Первая строка – УДК (слева вверху); далее через 

пустую строку название доклада ПРОПИСНЫМИ 

буквами (полужирное начертание), по центру; затем 

– после пустой строки фамилия и инициалы 

студента, молодого ученого (полужирным 

курсивом); на следующей строке – фамилия и 

инициалы научного руководителя, ученая степень, 

звание; далее – полное название организации, адрес 

электронной почты. Далее после пустой строки 

располагается текст тезисов; абзацный отступ 1 см.  

В конце – список литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в тексте 

на соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных скобках.  

Рисунки размещаются по тексту и выполняются 

в стандартных графических форматах. Подрисуноч-

ная подпись не должна быть частью рисунка.  

Тексты заявки и тезисов предоставляются в виде 

файлов MS Word. Название этих файлов такие: 

НомерСекции-НомерПодсекции_заявка_ФамилияИО; 

НомерСекции-НомерПодсекции_тезисы_ФамилияИО 

(например: 4-3_тезисы_ИвановИИ.doc или docx).  

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и 

отредактирован. Авторы несут ответственность за 

содержание статей, за достоверность приведенных в 

статье фактов, цитат, статистических и иных 

данных, имен, названий и прочих сведений.  

Материалы, не соответствующие тематике 

конференции, оформленные не надлежащим 

образом, поступившие позже установленного срока 

могут отклоняться оргкомитетом.  

Открытие конференции состоится 17 октября 

2017 г. в 10:00 по адресу: ДНР, 283001, г. Донецк, 

пр. Гурова, 14, главный корпус ДонНУ.  

Дополнительная информация размещена на веб-

сайте ДонНУ: http://donnu.ru/conference2017 

Тел.: +38 (062) 302-92-56, внутр. 3124, 2006. 
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Донецкий национальный университет 
(ДонНУ) проводит Международную научную 

конференцию студентов и молодых ученых 

«Донецкие чтения 2017: Русский мир как 

цивилизационная основа научно- 

образовательного и культурного развития 

Донбасса», посвященную 80-летию ДонНУ,     

17-20 октября 2017 г. по адресу: ДНР, г. Донецк, 

пр. Гурова 14 (Актовый зал главного корпуса 

ДонНУ).  

Конференция проводится при поддержке 

Фонда «Русский мир» и Министерства 

образования и науки ДНР. 

Основная цель конференции – развитие 

творческой активности студентов и молодых 

ученых, привлечение их к решению актуальных 

задач современной науки, установление и 

развитие образовательных, научных и 

культурных контактов для взаимовыгодного 

сотрудничества в рамках Русского мира.  

Научная программа предусматривает 

проведение пленарного, секционных и 

подсекционных заседаний, круглых столов 

(с участием приглашенных ученых из России и 

Беларуси), а также выставок достижений 

молодых ученых и ярмарок вакансий.  

На конференции будут работать следующие 

секции и подсекции: 

1. Математические науки и информацион-

ные технологии 

1.1. Высшая математика и методика 

преподавания математики 

1.2. Информационные системы управле-

ния 

1.3. Математический анализ и дифферен-

циальные уравнения 

1.4. Прикладная математика и теория 

систем управления 

1.5. Прикладная механика и компьютер-

ные технологии 

1.6. Теория вероятности и математическая 

статистика 

1.7. Теория упругости и вычислительная 

математика 

2. Физико-технические науки 

2.1. Физика неравновесных процессов, метро-

логия и экология 

2.2. Теоретическая физика и нанотехнологии 

2.3. Радиофизика и инфокоммуникационные 

технологии 

2.4. Общая физика и дидактика физики 

2.5. Компьютерные технологии 

2.6. Математическая физика 

3. Химические науки 

3.1. Аналитическая химия 

3.2. Биохимия и органическая химия 

3.3. Неорганическая химия 

3.4. Физическая химия 

4. Биологические науки 

4.1. Биофизика  

4.2. Ботаника и экология 

4.3. Зоология и экология 

4.4. Физиология растений 

4.5. Физиология человека и животных 

5. Филологические науки 

5.1. Журналистика  

5.2. Общее языкознание и история языка 

5.3. Педагогика 

5.4. Психология 

5.5. Русский язык 

5.6. История русской литературы и теория 

словесности 

5.7. Украинская филология и прикладная 

лингвистика 

5.8. Мировая и отечественная культура 

6. Исторические науки 

6.1. Всемирная история 

6.2. Отечественная и региональная история 

6.3. История России и славянских народов 

6.4. Историография, источниковедение, 

археология и методика преподавания 

истории 

6.5. Международные отношения и внешняя 

политика 

6.6. Политология  

7. Иностранные языки 

7.1. Германская филология 

7.2. Английская филология 

7.3. Романская филология 

7.4. Теория и практика перевода 

7.5. Зарубежная литература 

7.6. Английский язык для естественных, 

гуманитарных и экономических 

специальностей 

8. Экономические науки 

8.1. Экономика предприятий 

8.2. Менеджмент 

8.3. Маркетинг и логистика 

8.4. Управление персоналом и экономика 

труда 

8.5. Математика и математические методы 

в экономике 

8.6. Национальная и региональная 

экономика 

8.7. Международная экономика 

8.8. Международный бизнес и прикладная 

экономика 

8.9. Дизайн и арт-менеджмент 

9. Учетно-финансовые науки  

9.1. Финансы и банковское дело 

9.2. Учет, анализ и аудит 

9.3. Экономическая статистика 

9.4. Экономическая теория 

9.5. Коммерция и таможенное дело 

9.6. Экономическая кибернетика 

9.7. Моделирование экономики 

10. Юридические науки 

10.1. Конституционное и международное 

право 

10.2. Хозяйственное право 

10.3. Теория и история государства и права 

10.4. Гражданское право и процесс 

10.5. Уголовное право и процесс 

10.6. Административное и финансовое 

право 

11. Дополнительное образование 

11.1. Образовательные технологии 

11.2. Педагогика взрослых 

11.3. Инженерная и компьютационная 

педагогика 

11.4. Философия  

11.5. Физическая культура и спорт 
 


