МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении
VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации,
культура и вызовы современности»
28–29 октября 2021 года, г. Донецк
Донецкий национальный университет с 28 по 29 октября 2021 года проводит
VI Международную научную конференцию «Донецкие чтения 2021: образование, наука,
инновации, культура и вызовы современности».
Цель конференции – установление образовательных и научных контактов, обмен
мнениями ученых и будущих специалистов научно-образовательной и культурной сферы,
повышение профессионального уровня научной молодежи, углубление взаимодействия
сотрудников образовательных, научных учреждений Донецкой Народной Республики,
Российской Федерации, других стран.
Программой конференции предусмотрено проведение пленарного заседания,
секционных заседаний и круглых столов с участием приглашенных ученых из Российской
Федерации, Республики Беларусь, Южной Осетии, Луганской Народной Республики, ряда
других зарубежных стран.
Планируется работа следующих секций:
Секция 1: Механико-математические науки
Секция 2: Физические и технические науки
Секция 3: Химические науки
Секция 4: Биологические и медицинские науки,
экология
Секция 5: Философские науки
Секция 6: Исторические и политические науки
Секция 7: Филологические науки

Секция 8: Экономические науки
Секция 9: Юридические науки
Секция 10: Педагогические науки
Секция 11: Психологические науки
Секция 12: Физическое воспитание и спорт
Секция 13: Культура и искусство
Секция 14: Библиотечно-информационная
деятельность: современные направления
инновационного развития

К участию в конференции приглашаются представители научных и образовательных
организаций, органов государственной власти, предприятий реального сектора экономики,
общественных организаций, а также другие заинтересованные лица.
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 01 октября 2021 г. направить
в электронном виде в адрес оргкомитета заявку и материалы доклада для публикации. По
результатам конференции будет опубликован электронный сборник (с размещением в
системе РИНЦ).
Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.
Дополнительная информация на сайте: http://donnu.ru/international-activity/forum.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Материалы докладов объемом до 3-х полных страниц, формат А4, шрифт
TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный междустрочный интервал, поля: по 25 мм со всех
сторон, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Первая строка – УДК (слева
вверху); далее название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное начертание), по
центру; затем – фамилия и инициалы авторов (полужирным курсивом), ученая степень, звание
(без указания должности); далее – полное название организации, адрес электронной почты.
После пустой строки располагается текст тезисов. В конце – список литературы,
оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Ссылки в тексте на соответствующий
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках. Текст предоставляется в
виде файла MSWord. Название файлов: номер секции_номер подсекции_фамилия И.О.,
например, 3_1_Иванов И.И.
Представляемый для публикации текст должен быть тщательно вычитан и
отредактирован. Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 70 %. Авторы
несут ответственность за содержание представляемых материалов, достоверность
приведенных фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих
сведений. Не допускается соавторство одного лица в более чем в трех представляемых на
конференцию докладах. Материалы, не соответствующие тематике конференции,
оформленные не надлежащим образом, превышающий установленный объем, могут быть
отклонены программным комитетом.
Тезисы вместе с заявкой необходимо до 01 октября 2021 г. отправить по электронной
почте в адрес соответствующей секции:
Секция 1: Механико-математические науки
1.1. Механика твердого тела
1.2. Механика деформируемых сред
1.3. Информационные системы управления
1.4. Математический анализ и дифференциальные уравнения
1.5. Прикладная математика, прикладная информатика и теория
систем управления
1.6. Теория вероятностей и математическая статистика
Секция 2: Физические и технические науки
2.1. Физика неравновесных процессов
2.2. Стандартизация и метрология
2.3. Прикладная экология
2.4. Теоретическая физика и нанотехнологии
2.5. Радиофизика и инфокоммуникационные технологии
2.6. Компьютерные технологии
Секция 3: Химические науки
3.1. Аналитическая химия
3.2. Биохимия и органическая химия
3.3. Неорганическая химия
3.4. Физическая химия
Секция 4: Биологические и медицинские науки, экология
4.1. Биофизика
4.2. Ботаника и экология
4.3. Зоология и экология
4.4. Физиология и биохимия растений и грибов
4.5. Физиология человека и животных
Секция 5: Философские науки
5.1. Философское осмысление социальной реальности
5.2. Философия на линии фронта

math.conf@donnu.ru

fiz.conf@donnu.ru

chem.conf@donnu.ru

bio.conf@donnu.ru

philos.conf@donnu.ru

Секция 6: Исторические и политические 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. Политология
6.6. Международные отношения и внешняя политика
6.7. Круглый стол «Актуальные проблемы истории Донбасса»
6.8. Круглый стол «Фальсификация истории Великой
Отечественной Войны как форма информационной войны в
современных условиях»
Секция 7: Филологические науки
- Иностранная филология
7.1. Сопоставительное изучение языковых единиц и категорий
7.2. Германские и романские языки в синхронии и диахронии
7.3. Лингвокогнитивные и лингвокультурологические
исследования
7.4. Зарубежная литература: модус, жанр, стиль
7.5 Актуальные проблемы переводоведения и межкультурной
коммуникации
7.6. Лингводидактика и методика преподавания иностранных
языков
7.7. Круглый стол «Языковая политика и проблема сохранения
языков в современном мире»
- Языкознание, литературоведение, журналистика
7.8. Русский язык. Грамматика и словообразование
7.9. Русский язык. Актуальные проблемы лингворусистики
7.10. Круглый стол «Актуальные проблемы регионалистики»
7.11. Общее языкознание и история языка
7.12. Круглый стол «Актуальные проблемы изучения славянских
языков в синхронии и диахронии»
7.13. История русской литературы и теории словесности
7.14. Круглый стол «Актуальные проблемы онтологической
поэтики»
7.15. Актуальность Достоевского: онтология и поэтика.
К 200-летию со дня рождения
7.16. Славянская филология и прикладная лингвистика
7.17. Круглый стол «Полилингвокультурное пространство
Донбасса: истоки и современное состояние»
7.18. Журналистика (Коммуникативные стратегии новых медиа:
информационно-содержательный потенциал)
7.19. Круглый стол «Формирование медиаграмотной личности в
аспекте медиаобразования»
7.20. Проблемы обучения нормам русского литературного языка
Секция 8: Экономические науки
- Финансово-экономические и учетно-аналитические
механизмы развития социально-экономических систем
8.1. Финансы и банковское дело
8.2. Учет, анализ и аудит
8.3. Экономическая статистика
8.4. Экономическая теория
8.5. Коммерция и таможенное дело

hist.conf@donnu.ru

fia.conf@donnu.ru

phil.conf@donnu.ru

uf.conf@donnu.ru

8.6. Бизнес-информатика и инноватика
8.7. Круглый стол «Экономика территорий с особым статусом:
современное состояние и перспективы развития»
- Актуальные научные исследования: экономика, управление,
инновации
8.8. Экономика предприятия
8.9. Экономическая безопасность
8.10. Менеджмент
8.11. Маркетинг и логистика
8.12. Управление персоналом и экономика труда
8.13. Прикладная экономика, математические методы и модели
8.14. Национальная и региональная экономика
8.15. Международная экономика
8.16. Международный бизнес
8.17. Круглый стол «Русский Донбасс: формирование и развитие
научно-образовательных школ экономики и управления»
Секция 9: Юридические науки
9.1. Административное и финансовое право
9.2. Конституционное и международное право
9.3. Уголовное право и процесс
9.4. Гражданское право и процесс
9.5. Теория и история государства и права
Секция 10: Педагогические науки
10.1. Педагогика
10.2. Педагогика профессионального обучения
10.3. Теория и методика обучения математике
10.4. Технологии обучения в высшей профессиональной школе
10.5. Дидактика физики
Секция 11: Психологические науки
11.1. Актуальные проблемы общей психологии
11.2. Личностные и ситуационные детерминанты поведения и
деятельности человека.
Секция 12: Физическое воспитание и спорт
Секция 13: Культура и искусство
13.1. Дизайн и art-менеджмент
13.2. Мировая и отечественная культура
13.3. Круглый стол «Художественная культура Донбасса:
динамика форм и смыслов»
Секция 14: Библиотечно-информационная деятельность:
современные направления инновационного развития
14.1. Библиотечное дело: студенческая наука
14.2. Проектная деятельность библиотек
14.3. Круглый стол «Библиотеки Республики: решение проблем
организации и управления»

uf.conf@donnu.ru

ec.conf@donnu.ru

jur.conf@donnu.ru

co-prof.conf@donnu.ru

fiz.conf@donnu.ru
kf.psycho@donnu.ru
fizsport.conf@donnu.ru
ec.conf@donnu.ru
phil.conf@donnu.ru

journal.library@donnu
.ru

ЗАЯВКА
для участия в VI Международной научной конференции
«Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура
и вызовы современности».
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность/курс обучения
Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон
E-mail
Сведения об организации, которую представляет участник
Полное название
Адрес организации
E-mail
Вид участия в конференции
Название доклада
Ф.И.О. соавторов
Номер секции
Номер подсекции, название круглого стола
Форма участия (очная, заочная)

УДК 615.849
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА
Иванов И.И., канд. техн. наук, доц.,
Петров П.П., д-р физ.-мат. наук, проф.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail@mail.ru

Введение. Донецкий национальный университет с 26 по 29 октября 2021
года проводит III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФОРУМ
«Русский мир и Донбасс как единое культурно-цивилизационное
пространство». В рамках ФОРУМА 28–29 октября 2021 года состоится VI
Международная научная конференция «Донецкие чтения 2021: образование,
наука, инновации, культура и вызовы современности».
Цель конференции – установление образовательных и научных
контактов, обмен мнениями ученых и будущих специалистов научнообразовательной и культурной сферы, повышение профессионального уровня
научной молодежи, углубление взаимодействия сотрудников образовательных,
научных учреждений Донецкой Народной Республики, Российской Федерации,
других стран.
Основная часть. Программой конференции предусмотрены пленарное,
секционные заседания с участием приглашенных ученых из Российской
Федерации, Республики Беларусь, Южной Осетии, Луганской Народной
Республики и др.
Планируется работа следующих секций:
1. Механико-математические науки
2. Физические и технические науки
3. Химические науки
4. Биологические и медицинские науки
5. Философские науки
6. Исторические и политологические науки
7. Филологические науки
8. Экономические науки
9. Юридические науки
10. Педагогические науки
11. Психологические науки
12. Физическое воспитание и спорт
13. Культура и искусство
14. Библиотечно-информационная деятельность: современные направления инновационного развития.
К участию в конференции приглашаются представители научных и
образовательных организаций, органов государственной власти, предприятий
реального сектора экономики, общественных организаций, а также другие
заинтересованные лица.
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 24 сентября
2021 г. направить в электронном виде в адрес оргкомитета заявку и материалы

доклада для публикации. По результатам конференции будет опубликован
электронный сборник (с размещением в НЭБ РИНЦ).
Материалы докладов объемом до 3-х полных страниц, формат А4, шрифт
TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный междустрочный интервал, поля: по 25
мм со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине.
Первая строка – УДК (слева вверху); далее название доклада ПРОПИСНЫМИ
буквами (полужирное начертание), по центру; затем – фамилия и инициалы
авторов (полужирным курсивом), ученая степень, звание (без указания
должности); далее – полное название организации, адрес электронной почты.
После пустой строки располагается текст тезисов. В конце – список
литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных
скобках. Текст предоставляется в виде файла MSWord. Название файлов: номер
секции_номер подсекции_фамилия И.О., например, 3_1_Иванов И.И.
Представляемый для публикации текст должен быть тщательно вычитан
и отредактирован. Уровень оригинальности текста должен составлять не менее
70 %. Авторы несут ответственность за содержание представляемых
материалов, достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и иных
данных, имен, названий и прочих сведений. Не допускается соавторство
одного лица в более чем в трех представляемых на конференцию докладах.
Материалы, не соответствующие тематике конференции, оформленные не
надлежащим образом, превышающий установленный объем, могут быть
отклонены программным комитетом.
Заключение. Открытие конференции состоится 28 октября 2021 г. в
10:00 по адресу: 83001, г. Донецк, пр. Гурова, 14, главный корпус ДонНУ,
актовый зал.
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