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Д орогие друзья!

ГОУ В ПО «ДОН ВОКУ» 21 мая 2021 года проводит V-io 
Республ и канскую научно-практическую конференцию «От 
патриотического воспитания к гражданскому согласию и 
общественной безопасности».

Цель конференции: консолидация усилий науки, практики и
общественности в определении приоритетов и направлении 
воспитательной работы в образовательных организациях.

Участники: научные и научно-педагогические кадры, аспиранты 
(адъюнкты), докторанты, студенты (курсанты) образовательных 
организаций высшего профессионального образования, соискатели и 
специалисты, представители органов власти, общественных 
организаций и сообществ.

Тематические направления работы конференции:

Секция 1. «Проблемы и перспективы гражданского и 
патриотического воспитания»

® Опыт патриотического воспитания молодежи.
® Патриотическое воспитание молодежи как основа для 

формирования личности гражданина Республики.
• Роль образовательной организации в формировании духовно

нравственного потенциала и гражданского самосознания.
© Концепт «Русский мир»: историко-философские истоки и пути 

развития.
® Этико-философская составляющая' патриотического воспитания 

молодежи.
• Современные технологии гражданско-патриотического воспитания,
• Общетеоретические вопросы духовно-нравственного воспитания

молодежи Донецкой Народной Республики. „

Секция 2. «Становление государственности Донецкой Народной
Республики» ,

• История становление государственности Донецкой Народной 
Республики.

• Идейные и идеологические аспекты зарождения и становлении 
Донецкой Народной Республики.



® Проблемы интерпретации войны в Донбассе как фактора 
становления государственности в ДНР и ЛНР.

• Развитие гражданского общества Донецкой Народной Республики.
• Донбасс как кластер Русского мира: топос и этос.
© Современные проблемы правового регулирования общественных 

отношений в Донецкой Народной Республике. -

Конференция проводится в заочном формате.

Место проведения: ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое 
командное училище», уд. Куприна, 1, г.Донецк.
Контакты оргкомитета:
Е-та ? /; коп/2021 Шопvoku.сот
Контактный телефон: 071-307-44-90, 071-300-59-45, 071-307-42-37 
Рабочий язык конференции русский.

Условия участия в конференции: Для участия в работе конференции 
необходимо до 25 мая 2021 года отправить на электронный адрес 
оргкомитета:
1. Заявку на участие в конференции
2. Текст статьи оформленный в соответствии с требованиями.

Участие в конференции бесплатное. Материалы конференции будут 
опубликованы в журнале «Известия военного образования 
Донецкой Народной Республики».
Участники конференции получат сертификат участника.

ЗАЯВКА на участие

Фамилия, имя, отчество полностью 
Название доклада 
Название секции
Место работы/учебы (полное название)
Должность
Ученая степень, ученое звание
E-mail
Почговый адрес, индекс 
Контактный телефон



Общие требования к. оформлению статьи:

г  Научная статья должна состоять из таких содержательных элементов: 
г  постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными пли 

практическими заданиями;
г  анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение 

данной проблемы и на которые опирается автор;
> выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается 

обозначет тая статья;
> формулировка целей статьи (постановка заданий);
> изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов;
>  выводы по этом* исследованию и перспективы дальнейших поисков в данном 

направлении."
г- Текст выполнен в MicrosoftWord 6.0 и выше для Windows, файл с расширением 

*.doc, выровненный по ширине;
г  Рекомендуемый объем рукописи -  до 7 полных страниц, включая рисунки, 

таблицы, список литературы, ориентация книжная;
^ Все (толя 20 мм;
'г Шрифт -  TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал -  1,5;
'г УДК (левый верхний угол, курсив 14 пт);
г  Первая строка -  фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, курсив, 

выровненный по правой стороне); г '
г  Вторая строка -  полное наименование факультета и учебного заведения (шрифт 

курсив, выровненный по правой стороне); 
г  Следующий абзац - название доклада (шрифт полужирный, все прописные, 

выравнивание по центру);
г  Рисунки и таблицы оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Каждый 

рисунок имеет подпись, а таблица -  заголовок. Все рисунки и таблицы должны 
быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами. Каждый рисунок 
должен быть сгруппирован и расположений «в тексте» 

г  Перечень литературных источников подается общим списком в конце 
рукописи на языке оригинала в соответствии с действующим ГОСТом. Ссылки 
на источник в тексте подаются в квадратных скобках;

> Название «Список литературы» печатается через одну строку после основного 
текста (по центру полужирным шрифтом).

г  У. границы не нумеруются; л
г  Текст печатается без переносов.
г  Название файла должно соответствовать фамилии и имени участника 

латиницей (например, Ivanov Sergey); .
г- Тема электронного сообщения должна содержать фамилию и имя участника 

латиницей и надпись «На конференцию 21.05.2021». 
г  Рукописи, выполненные с нарушениями приведенных требования,.J не 

рассматриваю 1ся, не рецензируются и авторам не возвращаются; 
г  5а достоверность фактов, цитат, собственных имен, ссылок на литературные 

источники и другие сведения ответственность несут авторы статьи;

Тексты выступлений не редактируются и печатаются в авторской версии


