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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

проектов предложений для сотрудничества и интеграции ДонНУ с 

российскими организациями (ВУЗами, НИИ, предприятиями, учреждениями) 

 

1. Общие положения 

1.1  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» (далее – ДонНУ) в рамках 

Международного интеграционного форума «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к 

интеграции образования, науки, инноваций и культуры» проводит конкурс проектов 

предложений для сотрудничества и интеграции ДонНУ с российскими организациями  

(ВУЗами, НИИ, предприятиями, учреждениями) (далее – Конкурс) при финансовой 

поддержке Фонда «Русский мир». 

1.2  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса. 

1.3  Конкурс носит публичный характер, проводится в условиях открытости и 

равенства участников с привлечением коллегиальной экспертизы. 

1.4  Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ДонНУ в портале 

«Наука ДонНУ» по адресу: http://science.donnu.ru 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель проведения Конкурса – выявление возможностей научного сотрудничества и 

интеграции ДонНУ с российскими высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими институтами, предприятиями, учреждениями и организациями. 

Задачи проведения Конкурса: 

 обмен опытом разработки проектов по международному сотрудничеству; 

 создание условий для привлечения и закрепления творческой молодежи в сфере 

научных исследований и технологических разработок; 

 стимулирование развития научных коммуникаций между учеными ДонНУ и 

российскими коллегами и партнерами; 

 формирование единого научно-образовательного пространства между Донбассом, 

Российской Федерацией и странами СНГ. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1  Требования к претендентам на участие в Конкурсе: 

3.1.1  К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученые и преподаватели 

ДонНУ в возрасте до 35 лет; 

3.1.2  Приветствуется участие в Конкурсе научных коллективов разного 

возрастного состава с привлечением специалистов из других научных учреждений 

и организаций, а также предприятий Донбасса; 

3.1.3  Руководителем проекта может быть только сотрудник ДонНУ. 

 3.2  Тематика проектов должна соответствовать одной из номинаций Конкурса: 

 3.2.1  Естественные науки; 

 3.2.2  Гуманитарные науки; 

 3.2.3  Экономико-правовые науки. 

3.3  Порядок участия в Конкурсе: 

 3.3.1  Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет комплект 

следующих документов: 

http://science.donnu.ru/


 Заявку на участие в Конкурсе (Приложением № 1); 

 Описание проекта (Приложение № 2); 

 Макет постера формата А4 (Приложение № 3). 

 3.3.2  Заявку на участие, включая описание проекта и макет постера, необходимо 

прислать в одном электронном письме как прикрепленные файлы. В теме письма сделать 

пометку «Конкурс». 

 3.3.3  Все документы проекта также представляются в печатном виде в одном 

экземпляре, при этом Макет постера формата А4 печатается в цвете. 

3.4  Дополнительные требования: 

3.4.1  Все конкурсные проекты должны содержать Заявку на участие, Описание 

проекта и Макет постера проекта. Авторы имеют право заявить несколько проектов. 

Число проектов от одного подразделения не ограничено. 

3.4.2  К участию в конкурсе принимаются только проекты с полностью 

заполненными пунктами Заявки и Описания проекта, с соответствующим отражением 

этих пунктов на Макете постера. 

3.4.3  Представленные на конкурс проекты должны быть выполнены на высоком 

научном и техническом уровне. 

3.5  Критерии для оценки проектов: 

 3.5.1  Соответствие материалов проекта объявленным целям и задачам конкурса. 

 3.5.2  Новизна, оригинальность, позитивность, перспективность, реализуемость и 

качество представленного проекта. 

 3.5.3  Профессионализм предлагаемого решения проблем международного 

сотрудничества государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики.  

3.5.4  Эффективность примененных методик и технологий взаимодействия и 

сотрудничества с российскими партнерами. 

 

4. Этапы и сроки проведения конкурса 

4.1  Конкурс объявляется открытым с 3 октября 2018 года путем публикации 

информации о нем на официальном сайте ДонНУ в портале «Наука ДонНУ» по адресу: 

http://science.donnu.ru . 

4.2  Прием проектов осуществляется до 18 октября 2018 года по электронной почте: 

donnu.science@mail.ru . 

4.3  Заседание конкурсных комиссий с постерными сессиями, подведение итогов и 

определение победителей конкурса состоится 19 октября 2018 года. 

4.4  Победители конкурса 25 октября 2018 года на пленарном заседании III 

Международной научной конференции «Донецкие чтения 2018: образование, наука, 

инновации, культура и вызовы современности» представляют свои проекты в виде 

постеров в холе актового зала и награждаются дипломами и призовыми премиями.  

4.5  Все участники конкурса получат сертификаты участника на секционных 

заседаниях III Международной научной конференции «Донецкие чтения 2018: 

образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». 

 

5. Прочие условия 

5.1  Организатор конкурса (ДонНУ) оставляет за собой право использовать 

конкурсные проекты в некоммерческих целях и без денежного вознаграждения автора 

(авторского коллектива) при проведении образовательной, научной и международной 

деятельности, а также полное или частичное использование в методических, 

информационных, учебных и иных целях в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

5.2  Адрес организатора конкурса: г. Донецк, ул. Университетская, 24, Главный 

корпус, каб. 212 – Научно-исследовательская часть ДонНУ. 

http://science.donnu.ru/
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Приложение № 1 к 

Положению о конкурсе 

 

 

Заявка на участие в  

Конкурсе проектов предложений для сотрудничества и  

интеграции ДонНУ с российскими организациями  

(ВУЗами, НИИ, предприятиями, учреждениями) 

 

 

1) Название проекта:  

 

 

2) Акроним названия проекта с расшифровкой: 

 

 

3) Руководитель проекта (ФИО – полностью, должность, степень, звание): 

 

 

4) Контактные данные руководителя проекта (Моб. телефон, E-mail): 

 

 

5) Участники проекта – сотрудники ДонНУ, не более трех (3) (ФИО – 

полностью, должность, степень, звание, возраст): 

 

 

6) Участники проекта – сотрудники других организаций ДНР, не более 

двух (2) (Название организации, ФИО – полностью, должность, 

степень, звание, возраст): 

 

 

7) Название российского партнера (Название организации, Адрес 

месторасположения, Сайт организации): 

 

 

8) Контактное лицо российского партнера (ФИО – полностью, должность, 

степень, звание, возраст, E-mail)): 

 

 



Приложение № 2 к 

Положению о конкурсе 

 

 

Описание проекта для участия в  

Конкурсе проектов предложений для сотрудничества и  

интеграции ДонНУ с российскими организациями  

(ВУЗами, НИИ, предприятиями, учреждениями) 

 

 

1) Название проекта (акроним):  

 

 

2) Проблемы, на решение которых направлен проект, и обоснование 

необходимости выполнения проекта: 

 

 

3) Цели проекта: 

 

 

4) Задачи проекта: 

 

 

5) Роль российского партнера при решении задач проекта: 

 

 

6) Современная степень сотрудничества и взаимодействия с российским 

партнером: 

 

 

7) Методики и технологии планируемого в проекте сотрудничества и 

взаимодействия с российским партнером: 

 

 

8) Планируемые источники финансирования процесса сотрудничества и 

взаимодействия с российским партнером: 

 

 

9) Ожидаемые результаты выполнения проекта: 

 

 

 



Приложение № 3 к 

Положению о конкурсе 

 

 

Макет постера проекта для участия в  

Конкурсе проектов предложений для сотрудничества и  

интеграции ДонНУ с российскими организациями  

(ВУЗами, НИИ, предприятиями, учреждениями) 
 

Макет постера выполняется на листе А4 в текстовом редакторе MS Word 97-2003  

для последующего цветного печатания на постере формата А0 

(1189 x 841 мм
2
) при вертикальном расположении. 

 
 

Донецкий национальный университет 

Факультет … 

Кафедра … 

 

Название проекта (акроним) 

Руководитель проекта 

 

Цели проекта: _____________________________________________ 

 

Задачи проекта: ____________________________________________ 

 

Российский партнер: ________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Наглядная схема  

планируемого в проекте  

сотрудничества и взаимодействия  

с российским партнером 

 

 

 

 

 

 

Планируемые источники финансирования: _____________________ 

__________________________________________________________ 

 

Ожидаемые результаты выполнения проекта: ___________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Конкурс проектов предложений для сотрудничества и интеграции ДонНУ с российскими 

организациями (ВУЗами, НИИ, предприятиями, учреждениями) в рамках Международного 

интеграционного форума «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, 

науки, инноваций и культуры» при поддержке Фонда «Русский мир» 

Партнер  

из 

РФ 

Источник 

финансирования 

проекта 

 

ДонНУ 


