
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 

15 марта 2021 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 каждой секции 

прилагается).  

В теме письма необходимо указать 

фамилию первого автора доклада и номер 

секции. 
 
По итогам конференции будет издан 

сборник материалов. 

Все участники конференции и их 

руководители получат сборник и именной 
сертификат в электронном виде. 

Победители каждой секции Конференции 

получают дополнительные баллы при 
поступлении в ГОУ ВПО «ДонАУиГС»: 

I место – 5 баллов (один участник); 

II место – 4 балла (два участника); 
III место – 3 балла (три участника). 

2 балла начисляется за очное участие без 

выступления, подтвержденное публикацией. 

Дипломы призера, сертификаты 
действительны при поступлении в ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» по направлению «Менеджмент» 

в 2021 г. 

Право отбора докладов остается за 

оргкомитетом.  

 

Адрес оргкомитета: 

факультет производственного менеджмента и 

маркетинга, 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 
Донецк, 83015, 

ул. Челюскинцев, 163а, 

тел. 062-335-23-77, 
f_pmim@donampa.ru. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в I Республиканской научно-практической 

конференции среди обучающихся 

образовательных организаций среднего 

общего образования 

«Современные проблемы 

менеджмента: взгляд молодых» 
 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой 
право принимать тезисы на конкурсной основе. 

 
Участник: 

Фамилия _____________________________________  

Имя _________________________________________  

Отчество _____________________________________  

 

Образовательная организация, класс _____________ 

___________________________________________ 
 

Выбранная  секция____________________________ 

____________________________________________ 

 

Название доклада _____________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

Телефон (мобильный)  _________________________  

 
Электронная почта ____________________________  

 

Руководитель: 

Фамилия _____________________________________  

Имя _________________________________________  

Отчество _____________________________________  

 

Место работы (без сокращений)  _________________  

 ____________________________________________  

 

Должность ___________________________________  

 ____________________________________________  
 ____________________________________________  

 

Телефон (мобильный)  _________________________  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» 

 

 
 

Факультет производственного  

менеджмента и маркетинга 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на I Республиканскую научно-

практическую конференцию среди 

обучающихся образовательных 

организаций среднего общего 

образования: 

 

«Современные проблемы 

менеджмента: взгляд молодых» 

 

Донецк 
27 марта 2021 года 

 



Приглашаем Вас принять участие в работе  

I Республиканской научно-практической 

конференции среди обучающихся 

образовательных организаций среднего общего 

образования «Современные проблемы 

менеджмента: взгляд молодых», которая 

состоится в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»  

27 марта 2021 г. 

Цель конференции: содействие развитию 

творческой активности обучающихся 

образовательных организаций среднего общего 

образования в области научных исследований. 

 

Тематические секции конференции: 
1. Кризис и производство: возможности 

роста и угрозы функционирования. 

2. Маркетинговая и логистическая 

деятельность предприятий: современные реалии. 

3. Технологии эффективного менеджмента. 

 
Рабочие языки: русский. 

Регламент: 7 мин. на доклад, 

5 мин. на обсуждение. 

 

 

Текст тезисов и заявку присылать по 

электронной почте на e-mail: 

Секция 1: ivanmyznikov531996@gmail.com. 

Секция 2: caf.mark.log@mail.ru. 

Секция 3: sekciat@gmail.com. 

 

 

Ответственные по секциям: 
Секция 1: 071-459-30-73 

Мызников Иван Александрович. 

Секция 2: 071-336-38-94 

Лунина Виктория Юрьевна. 

Секция 3: 071-194-50-54 

Балко Марина Владимировна. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 
Материалы для публикации (тезисы – до 3-х 

печатных страниц) представляются через  
интервал – 1, шрифт Times New Roman 14 pt в 

текстовом редакторе  Microsoft Office Word for 
Windows, поля – 2 см со всех сторон.  

В тексте не допускаются разрывы разделов, 
страниц, колонки, переносы слов. 

В правом верхнем углу – название секции. 
Ниже – название доклада – ПРОПИСНЫМИ 
буквами по центру. Ниже – фамилия и имя 
автора; название образовательной организации и 

город местонахождение; научного руководителя.  
Через 1 интервал – текст тезисов. На 

следующей строке с абзацного отступа 

печатается текст тезисов с выравниванием по 
ширине. 

Тест тезисов должен содержать: постановку 
проблемы (1-2 предложения), анализ 

исследований и публикаций (2-3 предложения), 
цель, основной материал – результаты 
исследований участника Конференции, выводы 
(2-3 предложения). 

В тексте тезисов НЕ допускаются рисунки и 
таблицы. 

Ссылки на литературу указываются в 
квадратных скобках. 

Через 1 интервал после текста тезисов 
приводится список используемых источников  
(3-5 источников). 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

ДОКЛАДОВ 
Секция №. Название 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Фамилия И.О., 

обучающийся МОУ «Название», г. Название, 

Руководитель: Фамилия И.О. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний 

день все структурные…  

Анализ исследований и публикаций. 
Значительный вклад … Ларина Е.Б. … [1]. 

Цель статьи. Выявить и охарактеризовать 

основные… 

Изложение основного материала. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. 

Выводы. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что…  

 

Список используемых источников: 

1. Ларина, Е. Б. Цифровизация как фактор 

повышения конкурентоспособности 

национальной экономики на мировых рынках / 

Е. Б. Ларина, Е. А. Орехова // Вестник СГСЭУ. – 

2019. – №2 (76). – С. 29-34. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-kak-

faktor-povysheniya-konkurentosposobnosti-

natsionalnoy-ekonomikina-mirovyh-rynkah. – Текст: 

электронный. 

 

 

 

Председатель комитета: 
Ободец Роман Васильевич – проректор по науке 

и инновациям ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. 

наук, доцент. 

 

Оргкомитет: 
Барышникова Лёля Петровна – проректор по 

дополнительным профессиональным программам 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», заведующий кафедрой 

маркетинга и логистики, д-р экон. наук, доцент; 

Рытова Наталья Александровна – декан 

факультета ПМиМ ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

канд. экон. наук; 

Жадан Александр Владимирович – 

заведующий кафедрой менеджмента в 

производственной сфере, канд. техн. наук, 

профессор; 

Балко Марина Владимировна – заведующий 

кафедрой краеведения, д-р филол. наук, доцент; 

Небесная Виктория Владимировна – 

заведующий кафедрой физического воспитания, 

канд. биол. наук, доцент. 
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