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УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

Министерства образования и   науки  

Донецкой Народной Республики 

от 08 мая 2019 года № 633 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения III Международной очно-заочной научной конференции 

«Форум молодых учёных: мир без границ» 

 

I. Общие положения 

1.1. III Международная очно-заочная научная конференция «Форум 

молодых учёных: мир без границ» (далее – Конференция) проводится в рамках 

V Международного научного форума Донецкой Народной Республики 

«Инновационные перспективы Донбасса» с целью популяризации научно-

исследовательской деятельности среди обучающихся. 

1.2. Задачи Конференции: 

создать благоприятные условия для развития и функционирования 

различных форм научного творчества обучающихся, базирующихся на 

отечественном и зарубежном опыте, результатах научных и научно-

технических разработок; 

содействовать всестороннему развитию личности обучающегося; 

развивать способности у обучающихся использовать научные знания; 

способствовать выработке у обучающихся навыков проведения 

прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов, 

обобщения и формулирования выводов по теме исследования, обоснования 

научных предложений; 

способствовать формированию у обучающихся опыта логичного 

изложения результатов исследования в письменной форме, оформления тезисов 

в электронном виде. 

1.3. Общее руководство Конференцией осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Непосредственная ответственность за проведение Конференции 

возлагается на Учреждение дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодёжи» (далее − 

«ДОНМАН»). 

 

II. Участники Конференции 

2.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

образовательных организаций (учреждений) среднего и высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Российской 

Федерации, Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья. 
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2.2. Участники Конференции, чьи работы были рекомендованы 

организационным комитетом для выступления на пленарном заседании, 

представляют свои работы с мультимедийной презентацией и раздаточным 

материалом. 

2.3. Участники Конференции обязаны придерживаться настоящего 

Порядка, норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

 

III. Секции Конференции и форма участия в них 

3.1. Формы участия в Конференции: очная и заочная. 

3.2. Конференция предполагает работу следующих секций: 

медицина; 

технические науки; 

естественные науки; 

экономика, правоведение и юриспруденция; 

история, краеведение и археология; 

русский язык и литература; 

социально-гуманитарные науки; 

безопасность жизнедеятельности, охрана труда, гражданская оборона; 

иностранный язык и зарубежная литература; 

физкультура, спорт, туризм и отдых; 

архитектура, строительство и дизайн; 

искусство и культура; 

сельское хозяйство и ветеринария; 

теология. 

 

IV. Сроки проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится 22 мая 2019 года с 9:00 до 15:00 по адресу: 

город Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 106 (Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет»). 

4.2. Регламент проведения Конференции: 

регистрация участников – с 9:00 до 10:00; 

пленарное заседание – с 10:00 до 14:30. 

 

V. Условия проведения Конференции 

5.1. Для участия в Конференции необходимо в срок до 20 мая 2019 года 

предоставить на электронный адрес организационного комитета Конференции 

donman.conf@mail.ru следующие документы: 

заявка (Приложение 1 к настоящему Порядку); 

тезисы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка (Приложение 2 к настоящему Порядку).  

5.2. Заявки и тезисы, предоставленные без указания контактных 

телефонов и электронной почты, а также предоставленные позже указанного 

срока рассматриваться не будут. 
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5.3. Файл с заявкой должен соответствовать фамилии конкурсанта 

латиницей. Образец названия файла – ivanov_zayavka. Файл должен быть 

выполнен в текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman,  

14 кегль, междустрочный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см 

сверху и снизу, 1,5 см справа. 

5.4. Все слайды мультимедийной презентации участников, 

рекомендованных организационным комитетом для выступления на пленарном 

заседании Конференции, должны быть выполнены в программе Microsoft Power 

Point любой версии в едином стиле. 

5.5. Допустимое количество участников для выступления на пленарном 

заседании Конференции составляет не более 20 человек. Остальные участники, 

независимо от выбранной секции, могут присутствовать на пленарном 

заседании в качестве слушателей. 

5.6. По итогам Конференции будет выпущен электронный сборник 

материалов (в формате *.pdf) и размещён на официальном сайте «ДОНМАН»: 

http://donman.donntu.org/.  

5.7. Участникам может быть отказано в публикации тезисов в случае, 

если они не соответствуют тематике Конференции и требованиям оформления, 

указанным в настоящем Порядке. 

5.8. Сертификаты участников Конференции, чьи работы войдут в 

электронный сборник материалов, будут доступны для скачивания на 

официальном сайте «ДОНМАН» http://donman.donntu.org/ в период с 01.07.2019 

по 30.09.2019. 

 

VI. Требования к оформлению тезисов 

6.1. Оригинальность/уникальность тезисов по системе 

http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 30%.  

6.2. Объем тезисов должен не превышать 4 страниц печатного текста. 

Процент заполнения последней страницы текстом – не менее 80%.  

Шрифт – Times New Roman; 12 кегль; интервал – 1,15 см; поля – по 2 см справа, 

сверху, снизу и 2,5 см – слева. Абзац – 1,25 см. 

6.3. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить 

за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не  

менее 10 пт).  

6.4. Наличие списка цитируемой литературы (не менее 2-3 источников) 

обязательно. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с указанием 

номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком 

литературы (например: [2]). 

6.5. Название статьи должно быть набрано полужирным шрифтом и 

выравнено по центру. 

6.6. Сведения об авторах и научном руководителе (консультанте) − 

выравнены по центру. 
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6.6.1. В сведениях об авторе(-ах) статьи должно быть указано: фамилия, 

имя и отчество полностью, название образовательной организации, страна и 

город. Информация указывается для каждого автора отдельно. Допускается не 

более трех соавторов. 

6.6.2. В сведениях о научном руководителе и (или) консультанте должно 

быть указано: фамилия, имя и отчество полностью, образовательная 

организация и должность, ученая степень, страна и город. Допускается не более 

одного руководителя и консультанта. 

6.7. Аннотация оформляется объемом не более 400 печатных знаков. 

Аннотация должна отражать назначение и содержание тезисов, новизну, 

актуальность и уникальность, при этом не цитируя и не пересказывая текст. 

6.8. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста статьи, которые в наибольшей мере характеризуют 

его содержание. 

6.9. Автор несет ответственность за научное содержание тезисов и 

гарантирует оригинальность представляемого материала. Все работы проходят 

внутреннее рецензирование и проверку текста на уникальность. В публикации 

тезисов может быть отказано при низком проценте уникальности и 

оформлении, существенно отличающемся от предъявляемых требований. 

 

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону:  

(071) 476-20-80 (Сыромятникова Светлана Николаевна, методист Учреждения 

дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая Академия 

Наук учащейся молодежи»). 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку проведения  

III Международной очно-заочной 

научной конференции «Форум 

молодых учёных: мир без границ» 

(пункт 5.1) 

 

Заявка на участие  

в III Международной очно-заочной научной конференции 

«Форум молодых учёных: мир без границ» 

 

Ф.И.О. автора (соавторов) 

полностью 
 

Образовательная организация  

Ф.И.О. научного руководителя, 

ученая степень и звание 
 

Образовательная организация 

научного руководителя 
 

Секция  

Название тезисов доклада  

Электронная почта   

Контактный телефон  

 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку проведения  

III Международной очно-

заочной научной конференции 

«Форум молодых учёных: мир 

без границ» 

(пункт 5.2.) 

 

Пример оформления тезисов доклада 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Образец О.О., Иванов И.И. 

Научный руководитель: Сидоров А.А., учитель  

Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Школа № 10 города Донецка» 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 


