ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Международной научной конференции студентов и молодых
ученых «Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа
научно-образовательного и культурного развития Донбасса»
17-19 октября 2017 г.
г. Донецк
Донецкий национальный университет проводит Международную научную
конференцию студентов и молодых ученых «Донецкие чтения 2017: Русский
мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного
развития Донбасса» (посвященная 80-летию Донецкого национального
университета) 17-19 октября 2017 года по адресу: г. Донецк, пр. Гурова, 14.
Конференция проводится при финансовой поддержке Фонда «Русский
Мир» (грант № 2016/II-211).
Основная цель конференции – развитие творческой активности студентов,
аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач
современной науки, установление деловых, образовательных и научных
контактов для взаимовыгодного сотрудничества в рамках Русского мира.
Научная программа предусматривает проведение пленарных, секционных
заседаний, круглых столов, выставок достижений молодых ученых.
Предполагается работа секций конференции по следующим направлениям
естественных, технических и гуманитарных наук:
1. Физико-математические
2. Биологические
3. Химические
4. Технические
5. Исторические
6. Философские
7. Филологические
8. Педагогические и психологические
9. Экономические
10.Юридические
Программой конференции предусмотрены презентации в виде докладов
результатов научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых
ученых.
В рамках конференции лучшие студенты, молодые ученые пройдут
стажировки в вузах РФ и получат возможность ознакомиться с ведущими
российскими научными школами. Приглашенные ученые из Российской
Федерации выступят с докладами на пленарном, секционных заседаниях по
актуальным направлениям развития Донбасса в контексте Русского мира.

По итогам конференции оргкомитет по представлению сведений
руководителей секций награждает авторов лучших докладов Дипломами
конференции.
Материалы конференции будут опубликованы в виде электронного
сборника. Сборник будет размещен в РИНЦ.
Организационный взнос не предусмотрен.
Требования к участникам конференции
К участию в работе конференции приглашаются студенты, аспиранты,
соискатели, молодые ученые образовательных и научных учреждений,
предприятий.
Для участия в работе конференции необходимо до 28 сентября 2017 г.
подать заявку и тезисы выступления в электронном виде на e-mail:
donnu.conf@mail.ru.
Тезисы научных работ не более 2-х страниц, формат А 4, шрифт Times
New Roman, 14 кегль, одинарный интервал, поля: верхнее, правое по 20 мм,
левое нижнее по 25 мм, межстрочное расстояние – одинарное, отступ – 1 см,
выравнивание по ширине. Первая строка – УДК (слева вверху); далее название
доклада прописными буквами, по центру; затем – ФИО студента, молодого
ученого; на следующей строке – ФИО научного руководителя, ученая степень,
звание; далее – полное название организации, адрес электронной почты. Далее
после пустой строки располагается текст тезисов. 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. Подрисуночная подпись не должна быть частью
рисунка. Текст предоставляется в виде файла MS Word. Название файлов:
номер секции_заявка_фамилия И.О.;
номер секции_тезисы_фамилия И.О.,
например: 4_тезисы_Иванов И.И.
Текст статьи (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.

Открытие конференции состоится 17 октября 2017 года в 13.00 по
адресу: 283001, г. Донецк, пр. Гурова, 14, главный корпус ДонНУ.
Дополнительная информация на сайте: http://donnu.science.ru.
Тел.: 302-92-56, внутр. 3124, 2006.

ЗАЯВКА для участия
в Международной научной конференции студентов и молодых ученых
«Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научнообразовательного и культурного развития Донбасса»
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность (студент (№ курса),
аспирант (№ года обучения), научный
сотрудник и т.д.)
Контактный телефон
E-mail
Сведения об организации, которую представляет участник
Полное название
Адрес организации
E-mail
Сведения о научном руководителе
ФИО
Ученая степень
Ученое звание
Должность
E-mail
Вид участия в конференции
Название доклада
Научное направление деятельности
Предлагаемый вид участия
 устный доклад
 участие в работе конференции
без доклада

