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!онечкиЙ национапьный университет с 28 по 29 октября 202l года проводит
YI Мепсдународную научную конференuию <<Щонецкие чтенlI я 202lз образовапI!е, наука,
IlпIIовацrtлI, культура rt вызовы coBpeDIetlrIocTIt)).

I{ель конференцuu - установление образовательных и научньж контактов, обмен
мнениями ученьrх и булущих специалистов fiаучно-образовательной и культурной сферы,
повышение профессионаJIьного уровня научноI-{ молодежи, углубление взаимодейстьпя
сотрудннков образовательных, научных учреждений .Щонеuкой Наролной Республики,
Российской Федерации, других страп.

flрограммой конференции предусмотрено проведение пленарного заседания,
секционньIх заседаниЙ и кругльж столов с участием приглашенных ученых из Российской
Федерации, Республики Беларусь, Южной Осетии, Луганской Наролной Республики, ряда
других зарубех<ных стран.

Пла t t uру е пtся р а б о mа an edy ю ulttx с е кца й :

Секцlля l: Механико-математические науки Секцltя 8: Экономические науки
Секцшя 2; Физические и технические науки Секцlля 9: Юридические науки
Секцшя 3; Химические науки Секция l0: Педагогические науки
Секцшя 4: Биологические и медицинские науки, Сскцлlя 11: Пснхологические науки
экология Секцшя 12: Физическое воспитание и спорт
Секцltя 5: Философские науки Секцпя 13: Кульryра и искусство
Секция 6: Исторические и политические науки Секцltя 14: Библиотечно-ннформационная
Секцlrrr 7: Филологические науки деятельность: сOвременные направJIения

инновационного развития

К участию в конференции приглашаются представители научных и образовательных
организациЙ, органов государствеl"tной власти, предприятий реального сектора экономики,
общественных организаций, а также другие заинтересованные лица.

,Щля участия в работе конференции необходимо в срок до 24 сеrlтября 202l г.
НаПРаВИТЬ В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе В аДРеС ОРГКОIчfИТеТа ЗШIВКУ И МаТеРИаЛЫ ДОКЛаДа ДЛЯ
публикации. По результатаI\.{ конференчии булет опубликоваI{ электронный сборник (с

размещением в системе Ринц).

Орzонuзаtluоttttьtй впос dля учаспtuя в копфереttцtlлl tte ttpeDycMompeH,

OTKpr,tTlle коllфереllцtltl состоится 28 октября202l г. в l0:00 по адресу: г.Донецк,
пр. Гурова, 14, главный корпус ДонНУ, актовый зал.

ffополнительнм информация на сайте: http://donnu.ru/inteгnational-activitv/forum.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

МатериалlЫ докладоВ объемоМ дО 3-Х полныХ страниц, формат д4, шрифт
TimesNewRoman, 14 кегль, одинарньй междустрочньй интервал, поля: п0 25 мм с0 вйх
сторон, абзацныЙ отстуП _ 1,25 см, выравНивание по ширине. ПерваЯ строка - удК (слева
вверху); дirлее название докпада прописНымИ буквами (полужирнЬ. пч*.р.*ие), по
Це}ггру; затем - фаlилия и инициаJIы авторов (полrрlсирньш курсивом), ученая степень, звание
(без указания должности); далее - полное на}вание организацииl адр€с электронной почты.
После пУстой строки располагается текст тезисоВ. В конце _ список литераryры,
оформлешный в соответствии с ГоСТ 7.1_2003 или ГоСТ р 7.0.100-2018. Ссылки в тексте lta
соответствующий источник из списка литературы оформляrотся в квадратньtх скобках. Текст
предоставляется В виде файла Msword. Название файлов: номер секции_номер подсекции-
_фамилия И.О., например, 3_1_Ивано в И.И.

представляемый для публикации текст должен быть тщательно вычитан и
отредактирован. Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 7о %. Двторы
несут ответственность за содержание представляемых материалов, достоверность
приведенных фактов, цитат, статистических и иньж данных, имен, названий и проч"*
сведений. Не допускается соавторство одного лица в более чем в трех представляемьrх на
конференциЮ докJIадах. МатериалЫ, не соответствующие тематике конференции,
оформленНые не надлежащIлм образоМ, превышающий установле}tный объем, моryт быть
отклонены программньIм комитетом.

ТезисЫ вместе с заявкоЙ необходиМо до24 сентября 2O2l r. отправить по элекгронной
поtIте в адрес соответствуlощей секции:

Сскцlrя 1: Мехаlluко-матеillатItческIIе lIayкIl
1.1. Механика твердого тела
1.2. Механика леформируемьD( сред
1.3. Информационные системы управления
1.4. Математический анаJIиз и лифференциальные уравIlе}tия
1.5. Прикладная математика, прикJIадная информатика и теория

систем управления
1,6. Теория вероятностей и математическая статистика

mаth.сопf@dоппч.rч

Секцllя 2: Флlзическлtе ll технIIческлtе HayKIl
2. l. Физика неравновесцых процессов
2.2, Стй,дартизация и метрология
2.3. Прикладная экология
2.4. Теоретическм физика и нанотехнологии
2.5. Ралиофизика и инфокоммуIIикационные технологии
2.6. Компьютерные технологии

fiz.сопf@dоппч.rч

СекцItя 3: ХIIмшческIIе llayкtl
3. l. АналитическаJI химия
3.2, Биохимия и органическшI химия
З.3. Неорганическaц химия
3.4. ФизическаrI химия

сhеm.сопf@dоппu.ru

Секцlля 4: Бшологllческrlе It медIlцltнские науки, экология
4.1. Биофизика
4.2. Ботаника и экологиrI
4.3. Зоология и экология
4.4. Физиология и биохимия растений и грибов
4.5. Физиология человека и животньIх

Ьiо.сопf@dоппu.ru

Секцltя 5: Фlrлософскlrе Hayкlt
5. l . ФилосОфское осмысление социЕчIьной реа.льности
5.2. Философия на JlиItии фронта

рhilоs.сопf@dоппu.ru



Секцltя 6: Исторrrческllе lI пол}IтlIческие шауки
6. 1. ВсемирнЕuI история
б.2. ОтечественнаrI и региональнм история
6.3. История России и славянских народов
6.4. Историография, источниковедение, археология и методика
преподаваншя истории
6.5. Политология
6.6. Международные отношения и внешняя политика
6.7. Круглый стол кАкryа-гrьные проблемы истории,Щонбассо>
6.8. Круглый стол кФальсификация истории Великой
отечествснной Войны как форма информашионной войны в

hist.conf@donnu.ru

Секllllя 7: ФltлологIlrIескItе наукII
- Иностраllная фплология
7.1. Сопоставительное изучение языковых единиц и категорий

].?. |.р"ч"ские и ромапские языки в синхронии и диахронии
7.3. Лингвокогнитивные и лингвокультурологические
исследоваItия
7.4. Зарубех(ная литература: модус, х(анр, стиль
7.5 Дкryальные проблемы переводоведения и межкульryрной
коммуникации
7. 6. Лингводидактика и методика преподава}Iия иностранных
языков
7.7. Круглый стол <языковая политика и проблема сохрilнения
языков в современном мире)
- Языкозltание, лItтературоведеIIлlе, )hт/рlIдлItстItка
7.8. РусскИй язьrк. Грамматика и словообразование
7.9. Русский язык. Актуальные проблемы лингворусистики
7.10. Круглый стол <Акryальные проблемы регионалистики))
7.11. общее языкознание и история языка
7,12. Круглый стол <Аrсгуальные проблемы изучения славянских
языков в синхронии и диахронии))
7.13. История русской литературы и теории словесности
7.14, Круглый стол <Акгуальные проблемы онтологической
поэтики)
7.1 5. Акryшrьность .Щостоевского: онтология и поэ.гика.
К 200-летию ео дня рождения
7.16. Славянск€u филология и прикJIаднм лингвистика
7. 1 7. Круглый стол <Полилингвокультурное пространство
,Щонбасса: истоки и coBpeмetlнoe состояние)
7. l 8. Журналистика (Коммуникативные стратегии новых медиа:
информационно-содержательный потенциал)
7.19. Круглый стол кФормирование медиаграмотной личности в
аспекте медиаобразования)
7,20.

fiа.сопf@dоппч.ru

рhil.сопf@dоппч.гч

Секцllя 8: ЭкоllопrllчсскIIе tIavKIl
- ФlIшаlrсово-экоIIомIIческllе и учетIlо-аналlлтrlческttе
DtехаlItlзмы развIlтия соцлIальIlо-эко IlомIлческIлх систем
8.1. Финансы lt баttковское дело
8.2. Учст, анализ и аудит
8.З. ЭкономическшI статистика
8.4, ЭкономическаjI теория

чf.сопf@dоппч.rч



8.6. Бизнес-информатика и инноватика
8.7. Круглый стол кэкономика территорий с особым статусом:
современное состояние и перспективы рщвития))
- Актуальные научные иссJIедования: экономшкаr }прдвл€нIл01
инновации
8.8. Экономика предприятия
8.9. Экоlrомическ.ш безопасность
8.10. Менеджмент
8.1 1. Маркетинг и логистика
8.12. Управление персоналом и эколIомика труда
8.1З. ПрикладнаJI экономик4 математические методы и модели
8.14. НационаJIьнаJI и региональнм экономика
8. l 5. Международнtц экономика
8. 1 6. Международный бизнес
8.17. Кругльтй стол кРусский .Щонбасс: формирование и раj}витие
llаУчнО-Обрil}овательных школ экономики и чппяRпениg\\

чf.сопf@dоппч.rч

ес.сопf@dоппч.ru

Lекцшя у: ruрIIдIlческlIе Ilауки
9.1. Административное и финаtrсовое право
9.2. Конституционное и международное право
9.3. Уголовное право и процесс
9.4. ГралцаIIское право и процесс
9.5. Теория и история государства и права

jur.conf@donnu.ru

Секцrtя l0: ПедагогIIческ}Iе IIауки
10.1. Педагогика
l 0.2. Педагогика профессионального обучения
10.3. Теория и методика обучения математике
10.4. Технологии обучения в высшей профессиональной школе
l0.5. !идактика физики

со-рrоf.сопf@dопп u. rч

fiz.сопf@dоппч.rч
LекцIlя I I : IIсIrхологическ}tе IIаукн
l 1.1. Актуальные проблемы общей психологии
l 1.2. Личностные и ситуационные детерминанты поведения и
деятельности чеJIовека.

kf.psycho@donnu.ru

Секцllя 12: tllltзllческое воспIIтаIIIIе II спорт Гtz-

sроrt.сопf@dоппч.rч
LекцItя IJ: культура II rrcкyccтBo
13.1. !изайн и аrt-менеджмент
l3.2. Мировм и отечественная культура
13.3. Круглый стол кХудожественнм культура .Щонбасса:
дина]чIика форм и смыслов)

ес.сопf@dоппч.ru

рhil.сопf@dоппч.rч

Секцпя 14: Библиотечпо-
современНые напраВленIIя rIнновационного развIIтIIя
13.1. Библиотечное дело: студенческшI наука
1 3,2. Проектная деятельность библиотек
13.3. Круглый стол <Библиотеки Республики: решение проблем
оргаIIизации и управле}lия))

jочrпа1.IiЬrаry@dоппч

.rч



зАявкА
для участIIя в VI Международной uаучllоil конфереlIцlrll

<Доltецклl е чтенIIя 202 1 : образоваIlItе, IIаука, lIннOвацIIIl, hтльтура
II вызOвы сOвреDtеннOстп)).

Ф.И. О. участника (полностью)

Алрес организации

Вud учаспluя в копttлеренцuч
Назваttие доклада

Номер секции

IJolrep подсекцIiи, наjtвание круглого стола

Форма участия (очная, заочная)



удк 615.849

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА

Иванов И.И,, канд. техн. наук, доц.,

гоувпоr;у"::"{""!;#*.1ffi -#н;Ё"?ff ,.:f; 
;нецк,днр

e-mail@mail.ru

Введение. .Щонеuкий национаllьный университет с 26 по 29 октября 202lгода проводит III мЕждунАродныЙ интЕгрАционныи Форумкрусский мир И .щонбасс как единое культурно-цивилизационное
ПРОСТРаНСТВО>, В РаМКаХ ФОРУМА 281Я октяОря ZOii года состоится vIМеждународная научная конференция <!онецкие чтения 2O2l: образование,наука, инновации, культура и вызовы современности)>.

щель конференции установление образовательньж и научныхконтактов, обмен мнениrIми ученых и бУдущr* специаJIистов научно-образовательной и культурной .6.рrr, по"rrrъrие профессионi.льного уровнянаучной молодежи, углубление взаимодействия сотрудников образовательных,научньtх учреждений,.Щонецкой Народной Республий, Российской Федерчч"r,
других стран.

основпая часть. Программой конференции предусмотрены пленарное,СеКЦИОННЫе ЗаСеДаНИЯ С УЧаСТИеМ ПРИГлашенных ученых из российскойФедерации, РесгryбликИ БеларусЬ, бжноЙ Осетии, Луганской НароднойРеспублики и др.
Планируется работа следующих секций :

1 . Механико-математические науки
2. Физические и технические науки
З. Химические науки
4. Биологические и медицинские науки
5. Философские науки
6. Исторические и политологические науки
7. Филологические науки
8. Экономические науки
9. Юридические науки
l 0. Педагогические науки
l 1. Психологические науки
12. Физическое воспитание и спорт
l3. Культура и искусство
l4, Библиотечно-информационнаrI деятельность: современные направле-ния инновационного развития.
к участию в конференции приглашаются представители научных иобразовательных организаций, органов государственной власти, предпри ятий

реЕIльногО сектора экономики' общественныХ организаций, а также другиезаинтересованные лица.
!ля учаСтия В работе конфереНции необходимо в срок до 24 сентября202l r, направить в электронном виде в адрес оргкомитета заявку и матери€lлы



докJIада для публикаrIии. По результатам конференции булет опубликован
электронЕый сборник (с р.вмещением в нэБ ршfl]).

Материалы докладов объемом до 3-х полных страниц, формат А4, шрифт
TimesNewRoman, 14 КеГЛЬ, ОДинарный междустрочный интервчtл, поля: по 25мм со всех сторон, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине.первая Строка - Удк (слева вверху} далее на:}вание доклада прописными
буквами (полужирное начерrч"й.i по центру; затем - фамилия и инициtшыавтороВ (полужирныМ rqурсивом), ученаJI'Ъr..r."r, звание (без ука:}аниядолжности); далее - полное н€Lзвание организации, адрес электронной почты.после гryстой строки располагается текст тезисов. В конце списоклитературы, оформленный в соответствии с ГоСТ 7.1-20оз или ГосТр 7,0,100-2018, Ссылки В тексте на соответствующий источник из спискалитературы оформляются в квадратных скоб*u*. i'.*.T предоставляется в виде
файла МSWоrd._Название файлов: номер секции_номер подсекции_фамилия
И.О., например, 3_1_Иванов И.И.

предс,а"ляемый для публикации текст должен быть тщательно вычитани отредактирован, Уровень оригинtшьности текста должен составлять не менее
70 %, Авторы несут ответственность за содержание представляемых
материалов, достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и инь]х
данных, имен, названий и прочих сведений. Не
одного лица 

" d;;^;;; ;,r* Ъ.;::fiН:",J;"'fffi:ilЪ;"1НЖХ:
материалы' не соответствующие тематике конференч"",'оqJрмленные ненадлежащим образопл, превышающий
отклонены программным комитетом.

установленный объем, моryт быть

Заключенrrе. Открытие конференции состоится 28 октяб ря 2021 г. в10:00 по адреСу:83001, г..ЩоНецк, пр. Гурова, 14, главный корпус ЩонНУ,актовый зал.

Спшсок л[Iтературы

l, Золоryхина Е, И, _ основы импульсной магнитотерапии : справочное пособие /
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