
Для участия в конференции необходимо 
предоставить: 

− заявку на участие (форма прилагается);  
− тезисы доклада; 

− сканированный вариант отчета об 

уникальности текста на сайте antiplagiat.ru.  
Организационный взнос не предусмотрен. 

 
 

Заявка участника 

XXI Международной научной конференции 

молодых ученых и студентов  
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 

УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ» 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность и место работы / 

место учебы 

 

Ученая степень, ученое звание  

Название доклада  

Выбранное мероприятие 

(конференция/ круглый стол) 

 

Выбранное направление  

Домашний и служебный 

адреса 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Форма участия: очная 

(выступление с докладом), 

заочная 

 

Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О. научного 

руководителя (полностью) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Место работы и должность  

 
Заявки заполняются по образцу отдельно 

на каждого участника в одном файле. 
 

Обязательно прислать сканированную 

копию заявки, заверенную научным  
руководителем! 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ * 

 
03 декабря 2020 года  

9.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции 

(холл 2-го этажа 7 корпуса ГОУ ВПО «ДонНУ» по 
адресу: г. Донецк ул. Челюскинцев, 186)  
10.00 – 10.40 – Пленарное заседание (ауд. 106) 
10.50 – 13.00 – Заседание секций 

13.00 – 13.30 – Перерыв  
13.30 – 15.00 – Заседание секций 
 

04 декабря 2020 года  
10.00 – Круглый стол «Диалектика современных 
экономических трансформаций» 
11.00 – Подведение итогов. Завершение 
конференции. 

 
* Возможны незначительные изменения во 

времени и порядке проведения мероприятий 

конференции 

 

 

Дополнительная информация: 
Тел. +38(071)-352-08-45  

Совет молодых ученых экономического  
факультета ГОУ ВПО «ДонНУ»  

https://vk.com/club129780761 

e-mail:  ef.smo@donnu.ru 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДОННУ 

 
 

XXI Международная научная 

конференция молодых ученых и 

студентов  
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 

УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ» 

 
В рамках конференции проводится  

Круглый стол «Диалектика современных 

экономических трансформаций»  

 

03-04 декабря 2020 г. 
  

https://vk.com/club129780761
mailto:mail:
mailto:ef.smo@donnu.ru


Условия участия 
К участию в конференции приглашаются, 

преподаватели, научные работники, аспиранты, 

студенты и другие лица, интересующиеся 

тематикой конференции. 

Для публикации и своевременной подготовки 

сборника материалы необходимо направить в срок 
до 20 ноября 2020 г. на электронный адрес 

организационного комитета ef.smo@donnu.ru или 
по адресу: г. Донецк ул. Челюскинцев, 186, ком.005 
 

Тематические направления конференции:  
− экономика предприятия; 

− экономическая безопасность;  
− управление персоналом и экономика труда; 

− маркетинг и логистика: теория и практика; 
− международные экономические отношения; 

− международный бизнес и GR-менеджмент; 

− география; 

− национальная и региональная экономика; 

− государственное и муниципальное управление;  
− теория и практика управления экономическими 

системами; 
− прикладная экономика, математические методы 

и модели; 
− диалектика современных экономических 

трансформаций (в рамках Круглого стола);   
− региональная идентификация в дизайне. 

 

Формы участия: очная, заочная для 

участников из Донецкого национального 

университета; заочная – для участников других 

образовательных организаций, учреждений. 

Официальные языки конференции: 

русский, английский. 
 

По результатам конференции предусмотрен 

выпуск сборника тезисов в электронном виде, 

который будет размещен по ссылке 

https://vk.com/club129780761 в разделе 

«Документы» и в электронном репозитории 

научной библиотеки ГОУ ВПО «ДонНУ». 

Требования к оформлению тезисов 

Объем – не более 3 страниц (полных) (TNR, 12 

пт); межстрочный интервал 1,0; поля зеркальные: 

слева – 30мм, справа – 20 мм, свеху и снизу - по 25 

мм, абзацный отступ - 10 мм, ориентация - книжная. 

Редактор формул - MS Equation. Формулы 

располагаются по центру страницы. Нумеруются 

лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Номер формулы ставится у правого края. Рисунки, 

схемы должны быть черно-белыми и вставлены как 

объект Рисунок MS Word. Рисунки, схемы, формулы 

и таблицы не должны выходить за поля. Страницы не 

нумеруются. Текст тезисов должен быть построен по 

схеме: справа от центра страницы Ф.И.О. авторов, 

Ф.И.О., ученая степень и ученое звание научного 

руководителя, на следующей строке справа от центра 

страницы название организации; электронный адрес 

автора(ов); название тезисов ПРОПИСНЫМИ 

буквами симметрично относительно текста; через 1 

интервал с абзацного отступа основной текст 

доклада. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1:2003. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках. 

 

Тезисы должны иметь следующие обязательные 

элементы: 
− определение проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами;  
− анализ последних исследований и публикаций, 

на которые опирается автор;  
− формулировка целей работы;  
− изложение основного материала исследования с 

обоснованием полученных результатов;  
− выводы исследования и перспективы 

дальнейшего развития в этом направлении. 
 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТ ОТ  
ОДНОГО УЧАСТНИКА – 1 тезисы. 

Все тезисы проходят проверку на уникальность в 

системе АНТИПЛАГИАТ (https://www.antiplagiat.ru/), 
уровень оригинальности должен составлять не менее 

60%, в ином случае работа не будет принята к 
публикации. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Иванов И.И., студент 

Научный руководитель: Петрова А.А., канд. экон. наук, 

доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Электронный адрес 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Цель исследования. 

Результаты исследования. 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

    

    

 

 
 

Рис. 1. Название рисунка 

Выводы. 
 

Список литературы: 

1. 

2. 
Файл должен быть назван фамилией автора тезисов 

(Иванов_тезисы, Иванов_заявка, Иванов_антиплагиат). 
 

Ответственность за содержание материалов 
несут авторы и научные руководители. 

 

Тезисы, которые не соответствуют требованиям 
или присланы позднее установленных сроков, к 
публикации не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 
редактирования докладов для участия в 
конференции. 

 

mailto:ef.smo@donnu.ru
https://vk.com/club129780761

