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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в работе II Международной научно-практической конференции 

«Географические и экономические исследования в контексте 

устойчивого развития государства и региона», 

которая будет проходить 

12 – 13 ноября 2020 г. 

 

 

 
Цель конференции: обсуждение и обмен научными взглядами, идеями, мнениями и 

опытом в области изучения и решения теоретических и прикладных проблем современной 

географической и экономической наук в контексте устойчивого развития государства и 

региона; стимулирование научно-исследовательской и методической деятельности в сфере 

географии, теории и практики управления социально-экономическим развитием общества 

на современном этапе. 

 
Конференция призвана объединить ученых, практикующих специалистов, педагогов 

в области географии и экономики для распространения передового научно-практического 

опыта, а также для формирования научной культуры молодых исследователей. 

К участию в работе конференции приглашаются научно-педагогические, 

педагогические работники образовательных учреждений и организаций, практикующие 

специалисты, аспиранты, магистранты, студенты. 
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», зав. кафедрой математики 

и математических методов в экономике 

Члены оргкомитета: 

Кошелева Е. Г.  - кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой национальной и 

региональной экономики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Половян А. В. - доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Краснова В. В. - доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики 

предприятия ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Лукьянченко Н. Д. - доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой управления 

персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»; 

Ибрагимхалилова Т. В. - доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой маркетинга и логистики 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Шилец Е. С. - доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой международной 

экономика ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Некрасова О. Л. - доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой международного бизнеса 

и делового администрирования ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»; 

Трошкин А. В. - кандидат педагогических наук, зав. кафедрой дизайна и art-менеджмента 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Кужелева А. А. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, 

заместитель декана экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» по научной и инновационной деятельности; 

Капыльцова В. В. - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры национальной и 

региональной экономики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Чижикова О. А. - кандидат географических наук, доцент кафедры национальной и 

региональной экономики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Дробышевская Т. В. - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры 

национальной и региональной экономики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»; 

Краснокутская Н. С. - кандидат географических наук, доцент кафедры географии ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет»; 

Олейникова И. Н.  - доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и финансов 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»; 

Нови И. Н.  - кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой управления ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и экономики»; 

Корниенко Е. В.   - кандидат социологических наук, доцент, проректор по учебной работе, 

доцент кафедры управления ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики»; 

Панкина В. Е. - методист отдела естественных дисциплин ГОУ ДПО «Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования». 
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В рамках проведения конференции запланировано пленарное заседание и работа 

секций. 

Рабочий язык конференции – русский. 
 

Направления работы (секции) конференции: 

1) Физико-географические аспекты устойчивого развития государства и региона; 

2) Социально-экономические аспекты устойчивого развития государства и региона; 

3) Особенности методического обеспечения образовательного процесса. 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальной университет», учебный корпус № 7, ауд. 110 (учебная лаборатория кафедры 

национальной и региональной экономики). 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: дистанционное участие (в формате онлайн и публикация 

материалов) и заочное участие (только публикация материалов). 
 

По результатам работы конференции планируется выпуск сборника тезисов 

в электронной форме (с присвоением номера УДК, ББК и размещением в РИНЦ), который 

будет размещен в электронном репозитарии научной библиотеки ГОУ ВПО «ДонНУ». 
 

Участники мероприятия по итогам конференции получат электронный сборник 

тезисов (файл в формате pdf) – по электронной почте. 

Организационный взнос не предусмотрен. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

Тезисы докладов до 3-х полных страниц, формат А4, шрифт TimesNewRoman, 

14 кегль, одинарный междустрочный интервал, поля: по 25 мм со всех сторон, абзацный 

отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Первая строка – УДК (слева вверху); далее 

название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное начертание), по центру; затем – 

фамилия и инициалы авторов (полужирным курсивом), ученая степень, звание; далее – 

полное название организации, адрес электронной почты. После пустой строки 

располагается текст тезисов. В конце – список литературы, оформленный в соответствии 

с ГОСТ 7.1–2003 или ГОСТ Р 7.0.100–2018. Ссылки в тексте на соответствующий источник 

из списка литературы оформляются в квадратных скобках. Текст предоставляется в виде 

файла MSWord.  

Название файлов: номер секции_тезисы_фамилия И.О. 
Например, 

1_тезисы_Иванов И.И.,1_заявка_Иванов И.И., 1_антиплагиат_Иванов И. И. 

 
Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Уровень 

оригинальности текста должен быть не менее 70 %. Авторы несут ответственность за их 

содержание, достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и иных данных, 

имен, названий и прочих сведений. Материалы, не соответствующие тематике 

конференции, оформленные не надлежащим образом, могут отклоняться оргкомитетом. 

 

Для участия в работе конференции тезисы, заявку и отчет о проверке на плагиат 

необходимо до 25 октября 2020 г. отправить по электронной почте на адрес оргкомитета 

конференции: nire.nauka@mail.ru. 

Образец оформления заявки и образец оформления тезисов приведены ниже. 

 

Дополнительная информация на сайте ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

mailto:nire.nauka@mail.ru


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ  
 

ЗАЯВКА 

для участия в работе II Международной научно-практической конференции 

«Географические и экономические исследования в контексте устойчивого развития 

государства и региона» 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность /курс обучения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения об организации, которую представляет участник 

Полное название  

Адрес организации  

E-mail  

Участие в конференции 

Название доклада  

Ф.И.О. соавторов  

Номер и название секции  

Форма участия (дистанционная, заочная)  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ  
 

УДК 615.849 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
 

Иванов И. И., канд. техн. наук, 

Петров П. П., д-р физ.-мат. наук, проф. 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР 

e-mail@mail.ru 

 

Введение. Кафедра национальной и региональной экономики 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» с 12 по 13 ноября 2020 года 

проводит II Международную научно-практическую конференцию 

«Географические и экономические исследования в контексте устойчивого 

развития государства и региона». 

Основная часть. Конференция призвана объединить ученых, 

практикующих специалистов, педагогов в области географии и экономики для 

распространения передового научно-практического опыта, а также для 

формирования научной культуры молодых исследователей. 

Заключение. Текст тезисов тщательно вычитан и отредактирован, 

уровень его оригинальности составляет не менее 70 %. 
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