ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ
(заполняется в обязательном порядке,
без сокращений)
1. Участники:
- ФИО студента (молодого учёного),
специальность:

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Украина, 83001, г.Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ,
кафедра управления производством, оргкомитет.

E-mail:

upr@mine.donntu.org
http://gf.donntu.org/kupr/

Приём статей: 9 корпус, ком. 500, Александр,
тел. (062) 301-09-86, 0713050666

- ФИО руководителя, уч. степень, уч.звание,
кафедра, факультет:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРОЕЗД ТРАНСПОРТОМ
Остановка "Дворец пионеров"
Трол. №1, №2, №6.

ГОУ ВПО “ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «Управления производством
имени Ю.В. Бондаренко»
Девиз конферениии:
Кем бы начать управлять? Что
же мне помеха? Думаю, с себя
начать, Чтоб достичь успеха!

XIII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, И
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

2. Место обучения:

3. Адрес участников:

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
23 мая 2019

4. Телефоны участников:

5. Электронный адрес:

6. Название статьи:

Форма участия:

публикация+участие без доклада:
только публикация: ________
доклад+публикация

ДОНЕЦК 2019

Целью конференции является обмен результатами научных
исследований по актуальным управленческим проблемам в сфере
экономики.

Тематические направления конференции:
1.
Управление
производственно-экономической
деятельностью предприятий;.
2. Инвестиционный менеджмент и инновации;
3. Маркетинговая политика предприятия;
4. Управление персоналом;
5. Компьютерное моделирование горнодобывающих
предприятий
6. Социально-экономические и экологические проблемы
горнодобывающих предприятий;.
К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция состоится в ДонНТУ 17.05.2018 года в 9-м уч.
корпусе ауд. 510. Начало конференции в 10-00. Регистрация
участников будет производиться возле ауд. 9.510 с 9-15.
Организационный взнос не предусмотрен.
Регламент работы: доклады или сообщения в ходе
конференции не более 5 мин.
Материалы принимаются па следующих языках: укр., рус.,
и англ. языках

По всем направлениям конф. отдельно будут работать
секции но обсуждению докладов на англ..языке.

ОРГАННИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель—зав.кафедрой УПР, д.т.н. Клочко И.И.
Зам. председателя—доц., к.е.н. Кочура И.В.
Отв. секретарь — доц., к.т.н. Скаженик В.Б.
Члены оргкомитета: — асс. Тупицын А.В.
Проф. д.э.н Петенко И.В.
Доц. Д.т.н. Лобков Н.И.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Планируется издание на языке оригинала материалов
конференции. Объем материала для сборника - 3 страницы. Для
принятия решения о включении Вас в число участников
конференции и Вашего доклада в программу конференции, а
также своевременного издания сборника Вам необходимо до 10
мая 2019 года передать в оргкомитет:
Заявку на участие (см. образец);
Материалы в одном экземпляре, подписанный автором и
научным руководителем;

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
1. Материалы разместить на белой бумаге формата A4
(210x297) с полями: верхнее, нижнее, левое и правое - 25 мм.
Страницы не нумеровать. Материалы доклада оформить с
применением редактора WinWord (не ниже версии 6.00),
шрифтом Times New Roman размером 14, с межстрочным
интервалом - 1.
2. Порядок оформления. Материалы должны отвечать
структурной схеме: фамилии и инициалы авторов, полное
название учебного заведения, город, название статьи, аннотация,
основной текст, библиографический список.
Заглавными буквами - ФАМИЛИИ И ИНИЦИАЛЫ авторов
(без применения Caps Lock, студенты сокращённо указывают
группу, научные руководители - научную степень и учёное
звание), ниже - полное название учебного заведения, (через
запятую, выровнять по левой стороне без абзаца). НАЗВАНИЕ
печатать прописными (жирными) буквами без CL через 1
пустую строку, без переносов, выравнивание по центру. Ниже
через 1 пустую строку - аннотация на русском языке (3-5 строк
через 1 интервал, курсивом, с абзаца). Далее - основной текст
(язык изложения - по выбору авторов, межстрочный интервал 1).
В основном тексте обязательно выделить пункты:
актуальность;
цель исследования;
основная часть;
выводы. См. образец оформления материалов.
3.
Формулы набираются курсивом и должны иметь один
интервал от основного текста, центрироваться, иметь нумерацию
(если на них в тексте имеются ссылки). Номера указываются в
круглых скобках и выравниваются по правой границе полей.
Редактор формул Microsoft Equation.
4.
Текст доклада и заявку записать на дискету или диск
CD, которые нужно подписать следующим образом: фамилия и
инициалы авторов, название статьи.
5.
Демонстрационный материал к докладу представляется
на плакатах или в компьютерном исполнении (Power Point).
6.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов
для выступлений и материалов для публикации (преимущества
отдаются аналитическим исследованиям, статьям на англ. и
польском языке).
7.
Не
будут
опубликованы
материалы
с
существенными отступлениями от требований, а также
поступившие в оргкомитет с опозданием.
8.
Просим проверить материалы на плагиат!
9.
Без оплаты представленные материалы не
публикуются

Образец оформления материалов

ПЕТРОВА Е.Д., ст.гр. МЕД-06
Науч. руков.: Козаков А.А., к.э.н., доц.
Приазовский государственный технический университет,
г. Мариуполь.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Изучена инвестиционная привлекательность Донецкой
области, проанализированы объёмы привлечения и использования
иностранных капиталовложений.
1.
Актуальность. Современная Украина, как любое другое
молодое государство, сталкивается с рядом проблем...
2.
Цель исследования. Теоретическое обоснование и
анализ...
3.
Основная часть. Проблеме повышения эффективности
использования...
4.
Выводы. Таким образом,...
Библиографический список
1. Назаров В. Экономическая роль иностранных инвестиций //
Экономист. - 2009. - №11. - С.19-23.

Культурная
программа
конференции
предусматривает
обзорную экскурсию по г. Донецку и посещение ведущих
предприятий.

