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ПРОВОДЯТ 

VI Международную научно-практическую конференцию 

«МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научно-практической 

конференции «Механизмы управления экономическими, экологическими и социальными 

процессами в условиях инновационного развития», которая состоится 28-29 ноября 2019 года. 

К участию в конференции приглашаются ученые ЛНР, ДНР, РФ и других стран, 

руководители предприятий, работники экономических подразделений предприятий, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления и организаций, деятельность которых имеет 

отношение к затрагиваемым на конференции проблемам, докторанты, аспиранты, магистранты и 

студенты. 



Целью конференции является поиск путей повышения эффективности механизмов 

управления экономическими, экологическими и социальными процессами на предприятиях в 

условиях инновационного развития регионов. 

Рабочий язык конференции: русский. 

По результатам работы конференции планируется публикация сборника материалов 

конференции.  
 

Направления работы конференции: 

 

Секция 1. Пути решения проблем менеджмента и экономики в современных условиях. 

Секция 2. Актуальные вопросы управления персоналом и перспективы развития. 

Секция 3. Направления совершенствования внешнеэкономической деятельности и 

логистических процессов предприятий. 

Секция 4. Современные проблемы и перспективы управления экологическими 

процессами на предприятиях. 
Секция 5. Математические методы, модели и информационные технологии в 

совершенствовании управленческих процессов на предприятиях. 

Секция 6. Управление финансовыми ресурсами субъектов хозяйствования. Теория, 

практика учета и аудита.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2019 года отправить оргкомитету 
посредством электронной почты (адрес: conf_men_dongtu@mail.ru) следующие данные: 

- заявку на участие в конференции (приложение А);  
- информацию авторов (приложение Б). 
- тезисы доклада (3 полных страницы) или статью (6 страниц и более). 
Файлы должны быть названы по фамилии и инициалам первого автора (Пример: 

Иванов И.И._статья; Петров П.П._тезисы; Иванов И.И._заявка).  
После получения заявки и материалов (тезисов или научной статьи) в течение трех рабочих 

дней Оргкомитет высылает на адрес Вашей электронной почты (который Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указываете в заявке) информацию о принятии заявки и материалов к участию в конференции. 
Если на протяжении 3-х рабочих дней Вы не получили подтверждения, просим повторно выслать 
материалы. 

Участие в конференции бесплатное.  
По результатам конференции участникам будет выдан сертификат. 
По итогам конференции будет издан Сборник материалов конференции. Сборнику 

присваиваются библиотечные индексы УДК и ББK. 
Информация авторов обязательно должна быть подписана авторами и в отсканированном 

виде предоставлена оргкомитету не позднее 20 ноября 2019 г.  
 
Координатор Бецан Дарья Олеговна 
моб. тел.: +38-072-149-52-48 
электронный адрес: conf_men_dongtu@mail.ru 
Адрес оргкомитета: г. Алчевск, ул. Набережная, 10 (6-й учебный корпус, аудит. 222). 

 

Место проведения конференции: г. Алчевск, ул. Набережная, 10 (6-й учебный корпус 

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет») аудитория 102  

(1 этаж), аудитории 414, 411, 412, 410, 107б, 220. 

 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

 Требования к оформлению материалов представлены в Приложении В!!! 
 

Все поступающие в редакцию материалы необходимо проверять на наличие заимствований 
из открытых источников. Не рекомендуется избыточное заимствование текста из открытых 
общедоступных источников (книги, журналы, Интернет). Если статья содержит более 20% 
заимствованного текста, а тезисы конференции – более 30%, в публикации может быть отказано.  

Степень «оригинальности» своей статьи Вы можете проверить самостоятельно на 
www.antiplagiat.ru 

Материалы должны быть тщательно проверены согласно нормам правописания и 
орфографии. Ответственность за содержание материалов несут авторы и научные руководители. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность приведенных 
сведений и использование данных, не подлежащих открытой публикации. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения редакторской правки. Мнение редакции 
может не совпадать с мнениями авторов. Редколлегия и редсовет оставляют за собой право 
редактировать и отклонять материалы, не соответствующие предъявляемым требованиям к 
оформлению и степени оригинальности работ (не менее 80% для статьи, не менее 70% для 
тезисов конференции). 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

28 ноября 2019 года (1-й день) 

900 – 1000 Заезд и регистрация участников  
(г. Алчевск, ул. Набережная, 10, 6-й учебный корпус ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», 1 этаж) 

1000 - 1230 Открытие конференции. Пленарное заседание 
 (г. Алчевск, ул. Набережная, 10, 6-й учебный корпус ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», 1 этаж, ауд.102) 

1230 – 1300 Кофе-брейк   
(г. Алчевск, ул. Набережная, 10, 6-й учебный корпус ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ»,  4 этаж, ауд.410а)  

1300 – 1600 Секционные заседания  

(г. Алчевск, ул. Набережная, 10,  

6-й учебный корпус ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ»,  4 этаж, ауд. 410, 411, 412, 414) 

 

29 ноября 2019 года (2-й день) 

1000 - 1100 Подведение итогов конференции. Награждение участников. Обсуждение и 

принятие резолюции конференции  
(г. Алчевск, ул. Набережная, 10, 6-й учебный корпус ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», 4 этаж, ауд.414) 

1100 – 1130 Закрытие конференции  
(г. Алчевск, ул. Набережная, 10, 6-й учебный корпус ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», 4 этаж, ауд.414) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Для доклада на пленарном заседании – до 15 минут. 

Для доклада на секционном заседании – до 10 минут. 

Для выступлений с сообщениями – до 5 минут. 
            Рабочий язык конференции: русский 

 

http://www.antiplagiat.ru/

