
Участники конференции должны 

предоставить в электронном виде 

следующие материалы: 

1. Заявку на участие в конференции по 

предложенной форме. 

2. Тезисы.  
 

Языки конференции: русский, английский. 
 

Требования к оформлению тезисов 

Название тезисов печатать заглавными 

буквами посередине страницы. Ниже, в правой 

части страницы, указать: фамилию и имя 
автора; название образовательного учреждения 

и его адрес; научного руководителя. Далее 

приводится текст тезисов.   
Параметры печати: редактор MS Word, 

шрифт – Times New Roman, 14 pt; межстрочный 

интервал – 1; поля: верхнее, нижнее, правое, 
левое – 20 мм. Объем тезисов не должен 

превышать 2-х страниц формата А4. 
 

Форма заявки для участия: 

Ф.И.О. участника конференции  

Класс / курс (год обучения)  

Название образовательного 
учреждения 

 

Адрес образовательного 

учреждения 

 

Название тезисов  

Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

 

Контактный телефон / E-mail  

Секция конференции  

 

Тезисы и заявку необходимо предоставить 

до 06 марта 2021 г. 

 

Материалы на конференцию 

направлять по 

электронной почте: 
 

konfer2021@rambler.ru 

upet2014@mail.ru 
 

Контактные телефоны и адрес 

проведения конференции: 

(071) 332 – 01 – 66 

(062) 312 – 59 – 49 
 

Смирнов С.Н. 
 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», 

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а, 

ауд. 204. 

 

Проезд: 
 

Троллейбусы:  

№ 2 - остановка "Студенческий городок",  

№ 8 - остановка "Крытый рынок",  

№№ 9, 10, 17 - остановка "Проспект 

Богдана Хмельницкого"; 
 

Трамвай № 1 - остановка "Крытый 

рынок"; 
 

Автобусы и маршрутные такси: №№ 8, 

13, 14, 16, 19, 24, 28, 30, 32, 46, 63, 77, 103, 

105, 106, 107, 115, 121, 136, 137 - остановка 

"Крытый рынок". 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

Факультет государственной службы и управления 
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1188  ммааррттаа  22002211  гг..  

гг..  ДДооннееццкк  



Приглашаем 

Вас принять участие в   

VI Республиканской научно-

практической конференции учащейся 

молодёжи «Молодёжь в управлении и 

экономике», которая состоится 

18 марта 2021 года  

в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики». 
 

В конференции предполагается участие: 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций; 

обучающихся образовательных 

учреждений среднего и среднего 

профессионального образования; 

абитуриентов образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования. 
 

Цель конференции – создание условий 

для развития творческой активности 

учащейся молодёжи и восполнение 

интеллектуального потенциала Донецкой 

Народной Республики. 
 

Тематические направления работы 

секций конференции 
 

Секция 1 «Теория и практика 

управления» 

Государственный служащий как 

перспективная и востребованная 

профессия; 

Государство и гражданское общество; 

 

Механизмы государственного 

управления; 

Место и роль органов власти в 

экономике; 

Управление качеством жизни населения; 

Государственная социальная политика. 

 

Секция 2 «Инновации в управлении  

и экономике» 

Менеджмент современного 

предприятия; 

Инновационное развитие экономики; 

Резервы экономического роста; 

Инновационные проекты в 

промышленности; 

Интернет-бизнес и электронная 

коммерция; 

Перспективы развития сферы услуг; 

Новые формы предпринимательства. 

 

 
 

Секция 3 «Управление персоналом 

предприятий и организаций» 

Современные методы мотивации и 

стимулирования персонала; 

Формирование сплочённого трудового 

коллектива; 

Принципы управления персоналом; 

Молодёжный рынок труда; 

Плюсы и минусы работы менеджера по 

персоналу; 

Управление конфликтами в 

организации; 

Лидерство как форма управленческого 

влияния. 

Секция 4 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в экономике, управлении, образовании» 

Информационные технологии в 

экономике и бизнесе;  

Цифровизация социальной сферы; 

Информационные системы управления; 

Роль информатики в жизни человека; 

Информационные технологии 

образовательного учреждения; 

Развитие информационного общества; 

Информационный рынок.  

 

 

Работа конференции не ограничивается 

рамками данной проблематики и может 

быть расширена в рамках тем секций 

конференции.  

 

Порядок работы конференции: 
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников 

конференции (ул. Челюскинцев, 163а, 2 

этаж ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики»); 

10.00 – 10.30 – открытие конференции: 

пленарное заседание (ауд. 204); 

10.30 – 12.30 – заседание секций; 

12.30 – 13.00 – перерыв; 

13.00 – 14.00 – заседание секций; 

14.00 – подведение итогов работы, 

награждение участников конференции. 
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