
Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 

07 марта 2020 г. заполнить заявку на участие 

(см. форму ниже) и вместе с электронным 

вариантом тезисов доклада (заявки на участие 

без тезисов не принимаются) переслать в 

оргкомитет (электронный адрес указан ниже).  

В теме письма необходимо указать 

название конференции, фамилию первого 

автора доклада и номер секции! 

 

Внимание! Убедительная просьба 

проверить получение оргкомитетом заявки на 

участие и тезисов доклада любым из способов 

(по телефону или электронной почте). 

 

По результатам конференции будет издан 

электронный сборник материалов 

конференции, одновременно размещенный в 

формате .pdf на сайте по адресу: 

 

 

www. donampa.ru 

 

    

 

Право отбора докладов остается за 

оргкомитетом.  

 

Адрес оргкомитета 

Кафедра маркетинга и логистики  

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

пр. Б.Хмельницкого, 108, 

 Донецк, 83015 
 

 

E-mail: k_market@donampa.ru 
      

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в III Республиканской студенческой 

научно-практической конференции 

 

«Маркетинговые и логистические 

проблемы развития региона» 
 
Внимание! Заявку на первого докладчика (автора 

статьи) необходимо заполнить и выслать на адрес 

оргкомитета вместе со статьей до 07 марта 2020 г. 
 
 

Ф.И.О. (полностью) __________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Место учебы (без сокращений)  ________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Научный руководитель _______________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Ученая степень, ученое звание, должность_______  

 ___________________________________________  

____________________________________________ 

 

Название доклада ____________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Телефон (мобильный)  _______________________  

 ___________________________________________  

Электронная почта ___________________________  

 ___________________________________________  

 

Подпись_____________ Дата______________ 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 

 

 

Кафедра  

маркетинга и логистики 
 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на III Республиканскую студенческую 

научно-практическую конференцию: 

 

 

«Маркетинговые и логистические 

проблемы развития региона» 

 
20 марта 2020 года 

 

 

 

Донецк - 2020 



Уважаемые студенты и учащиеся  

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений среднего и среднего 

профессионального образования! 

 

Приглашаем Вас принять участие в  

III Республиканской студенческой научно-

практической конференции «Маркетинговые и 

логистические проблемы развития региона», 
которая состоится в ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» 20 марта  2020 г. 

Цель конференции: обсуждение 

приоритетных направлений развития  

предприятий Донецкой Народной Республики в 

контексте экономических, социальных, 

транспортных, образовательных проблем,  а 

также поиск и выработка эффективных путей 

решений.   

 

Тематические секции конференции: 

1. Маркетинговые проблемы и 

перспективы развития предприятий 

Донецкой Народной Республики. 

2. Логистические проблемы и 

перспективы развития предприятий 
Донецкой Народной Республики. 

 

Рабочие языки: русский, английский 

Регламент: 10 мин. на доклад, 

5 мин. на обсуждение. 

Участие в конференции: бесплатное. 

 

Ответственный секретарь: 

 
Лунина Виктория Юрьевна  
канд.экон.наук, доцент кафедры маркетинга и 

логистики,  

Тел.: 337-61-53, моб.тел.: 071-336-38-94 

Требования к оформлению материалов 

  

Материалы для публикации (тезисы – до 

3-х печатных страниц) представляются на 

листах формата А4 через  интервал – 1, шрифт 

Times New Roman 14 pt в текстовом редакторе  

Microsoft Office Word for Windows, поля – 2 см 

со всех сторон.  

В правом верхнем углу приводятся 

сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, 

научная степень и звание, полное название 

организации). Ниже по центру приводится 

название тезисов, основной текст и список 

использованных источников.  

В тексте обязательно должны быть ссылки 

на литературные источники. 

Структура основного текста должна 

включать следующие элементы: постановка 

проблемы в общем виде, основные результаты 

исследования и выводы. 

Материалы отправляются в электронной 

форме в виде файла:  *.doc, *.docx (Word for 

Windows), где *- фамилия  первого автора на 

английском языке 

  

Образец оформления тезисов докладов 
 

Иванов И.И., студент ОП бакалавриата 

Научный руководитель: Петренко П.П., 

канд.экон.наук, доцент 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления 

и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»  

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА В ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  
Основной текст 

 

Список использованных источников 

Организационный комитет 

Председатель комитета: 

 

Дорофиенко Вячеслав Владимирович 
проректор по научной работе 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон.наук, профессор 

 

Заместитель председателя: 

 

Барышникова Лёля Петровна 
проректор по учебной работе, заведующая 

кафедрой маркетинга и логистики 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент 

 

Члены оргкомитета: 

 

Рытова Наталья Александровна 

декан факультета производственного 

менеджмента и маркетинга 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд.экон.наук 

 

Лизогуб Римма Петровна 

доцент кафедры маркетинга и логистики 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд.экон.наук, доцент 

 

Василенко Татьяна Дмитриевна 

начальник научного отдела 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

 

Лунина Виктория Юрьевна 

ответственный секретарь, ответственный по 

научной работе кафедры маркетинга и 

логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,канд.экон.наук 

 

 

 

 

 


