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«ДОНЕЦКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

I КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
(13 октября 2017 года, г. Донецк)
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и
Государственное учреждение «Донецкий научный центр» приглашают принять участие в
работе I Круглого стола «Проблемы и перспективы развития науки в Донецкой
Народной Республике» ученых, представителей законодательных, исполнительных и
судебных органов власти и других заинтересованных лиц.
По результатам работы Круглого стола планируется выпуск сборника тезисов
научных докладов с рассылкой печатного и/или электронного варианта в формате pdf по
заявкам участников.
1. Тематические направления подготовки тезисов научных докладов:
1. Экономико-правовые проблемы развития науки в Донецкой Народной Республике.
2. Проблемы обеспечения эффективности и качества научных исследований в
Донецкой Народной Республике.
3. Проблемы обеспечения направленности научных исследований на решение
актуальных задач социально-экономического развития в Донецкой Народной Республике.
2. Информация о дате и месте проведения
Дата проведения – 13 октября 2017 г.
Место проведения: Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики, 83048, г. Донецк, ул. Университетская, д. 83а, каб. 317.
3. Форма участия в I Круглом столе: очная.
Обращаем внимание, что место проживания для очного участия не
предоставляется. Расходы, связанные с участием в работе I Круглого стола, участники
несут самостоятельно.
4. Форма работы – обсуждение тезисов научных докладов на дискуссионной рабочей
площадке.
5.Контрольные даты в организации работы I Круглого стола:
Прием заявок и научных докладов – до 22 сентября 2017 г.
Извещение о получении заявки и тезисов научных докладов – в течение 2-х рабочих
дней с момента их получения организационным комитетом.
Формирование сборника тезисов научных докладов в формате pdf – до 31 октября
2017 года.
Рассылка печатного и/или электронного экземпляра сборника тезисов – до 10 ноября
2017 года.
6. Прием заявок и тезисов научных докладов

Прием заявок и тезисов научных докладов осуществляется на электронный адрес
Государственного учреждения «Донецкий научный центр» – si_dsc@mail.ru.
7. Требования к оформлению тезисов научного доклада
К публикации принимаются тезисы в объеме не более 2-3 страницы машинописного
текста.
Для набора текста и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для
Windows, параметры типового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер
14; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см;
ориентация листа книжная.
Все рисунки, таблицы, графики и диаграммы должны быть сгруппированы, иметь
возможность редактирования, пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями.
Графики и диаграммы должны быть одинаково информативными как в цветном, так и
черно-белом виде.
Оформление заголовка на русском языке: НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (прописными,
жирными буквами, выравнивание по центру строки); на следующей строке Ф.И.О. автора
тезисов полностью (шрифт жирный курсив, выравнивание по правовому краю); на
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правовому краю); на следующей строке
ученая степень, ученое звание, должность, место работы – название учреждения
(организации), город (шрифт курсив, выравнивание по правому краю); на следующей строке
E-mail для контактов (выравнивание по правому краю). Если авторов тезисов несколько, то
информация повторяется для каждого автора.
Через одну строку – текст тезисов.
В конце текста тезисов через одну строку надпись «Список использованных
источников» (шрифт жирный, выравнивание по центру), который формируется по мере
упоминая по тексту (сквозная нумерация) в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в
тексте на использованный источник, включенный в список литературы, оформляется в
квадратных скобках, например: [1, с. 55], [12].

Образец оформления тезисов доклада.
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8. Форма заявки
Заявка
на участие в I Круглом столе
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
Ф.И.О. контактного лица
Е-mail контактного лица
Телефон контактного лица
Ф.И.О. автора (авторов) полностью Если авторов несколько, то их Ф.И.О. через запятую
Название тезисов научного доклада
Выступление с научным докладом
да/нет
9. Организационный комитет:
Председатель организационного комитета – Министр образования и науки Донецкой
Народной Республики, док.наук гос.упр., профессор Полякова Лариса Петровна.
Сопредседатели организационного комитета:
Первый заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики,
канд.юрид.наук, доцент Кушаков Михаил Николаевич.
И.о. директора Государственного учреждения «Донецкий научный центр»,
канд.экон.наук, с.н.с. Котов Евгений Валериевич.
Секретарь организационного комитета – ученый секретарь Государственного
учреждения «Донецкий научный центр», канд.юрид.наук, доцент Черкасская Наталья
Викторовна.
Технический секретарь – научный сотрудник отдела научно-технической
информации и коммуникаций Государственного учреждения «Донецкий научный центр»,
канд.экон.наук Асмолова Ирина Николаевна.
Члены оргкомитета:
Главный специалист отдела науки и технологий Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики, канд.физ.-мат.наук Неспирный Виталий Николаевич.
Главный специалист отдела науки и технологий Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики Завгородний Алексей Михайлович.
Заведующий отделом стратегии, планирования и координации научной деятельности
Государственного учреждения «Донецкий научный центр», канд.юрид.наук, доцент Кущ
Любовь Ильинична.

Контакты технического секретаря: +38 (071) 363 19 97.

