
Информационное сообщение 
 

 Организационный комитет международ-

ной научно-практической конференции     

«Актуальные проблемы современной науки: 

взгляд молодых ученых» сообщает, что конфе-

ренция будет проходить 19 марта 2020 г. в  

Государственном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический университет». 

 Конференция проводится для молодых 

ученых в возрасте до 35 лет, а сотрудников со 

степенью доктора наук – в возрасте до 40 лет. 
 

Предоставление тезисов 
 

Для участия в конференции необходимо 

до 01 марта 2020 г. предоставить в оргкомитет 

следующие материалы: 

- электронный вариант тезисов доклада на 

E-mail: smu.dongtu@bk.ru; 

- тезисы докладов. 

Языки предоставления материалов: рус-

ский, украинский, английский. 

Рекомендуемое количество авторов –      

до 5-х человек.  

Текст тезисов должен быть тщательно от-

редактирован. Автор несет ответственность за 

содержание материала, изложенного в тезисах.  

Материалы, не предоставленные в срок 

или не соответствующие требованиям, рас-

сматриваться не будут.  

Издание электронной версии сборника те-

зисов конференции планируется до начала ее 

работы.  

 
 
 
 
 
 
 

Формы участия в конференции: 
 

1. Очное участие (публикация тезисов и 

выступление с устным докладом).  

2. Заочное участие (только публикация те-

зисов). 

3. Участие в качестве слушателя (участие 

без доклада). 

 

График проведения: 
 

19 марта 2020 года: 

9:30 – 10:00 – регистрация участников 

(главный корпус, конференц-зал). 

10:00 – Открытие конференции и пленар-

ное заседание. 

11:30 – 12:00 – Перерыв. 

12:00 – 15:00 – Заслушивание докладов. 

 
Адрес оргкомитета конференции  

и телефоны для справок: 
 
ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 

г. Алчевск, пр-т. Ленина, 16 

Главный корпус, ауд. 315. 

Телефоны для справок: 

+380999001302; +380721126712 

+380502242972; +380721339265 

E-mail: smu.dongtu@bk.ru 
 

Организаторы конференции: 
 

  ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государст-

венный технический университет» 

  Филиал №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» 
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Организационный комитет 

конференции в ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ»: 
 

Председатель – Зинченко А.М., ректор, доц. 

к.т.н. 

Зам. председателя – Куберский С.В., прорек-

тор по научной работе, проф., к.т.н. 

Секретарь – Долгих В.П., начальник        

НТО ЭПБ, асс., председатель Совета молодых 

ученых ДонГТУ. 

 

Члены организационного комитета: 
 

Витренко В.А. – д.т.н., проф., проректор по 

научной работе и инновационной деятельности 
ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.Даля». 

Кливак С.А. – нач. Управления по внутрен-

ней политике и связям с общественностью Фи-

лиала №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС». 

Литвинский Г.Г. – д.т.н., проф., председа-

тель диссертационного совета. 

Гришко Н.В. – д.э.н., проф., член диссерта-

ционного совета. 

Коваленко Н.В. – д.э.н., проф., член ВАК 

при МОН ЛНР. 

Смекалин Е.С. – к.т.н., доц., ученый   секре-

тарь диссертационного совета. 

Филатов М.А. – зав. аспирантурой  ДонГТУ. 

Диментьев А.О. – к.т.н., доц., зам. председа-

теля СМУ ДонГТУ. 

Никишина И.А. – асс., секретарь СМУ 

ДонГТУ. 

Шабельникова Е.А. – к.э.н., доц., член СМУ 

ДонГТУ.  

Тумин А.Н. – ст. преп., член СМУ ДонГТУ. 

Маталкина Ю.А. – зав. геолог.-мин-ким му-

зеем, член СМУ ДонГТУ.  

Бецан Д.О. – асс., член СМУ ДонГТУ. 

Гутник А.А. – асп., член СМУ ДонГТУ. 

 

 

Требования к оформлению 

 
1.Текст тезисов, объемом до 3 страниц, предос-

тавляется на белой бумаге формата А4 (210×297 

мм) с полями: верхнее, левое, правое, нижнее – 28 

мм. Страницы не нумеруются. Материал оформля-

ется с применением редактора Microsoft Word 

шрифтом TimesNewRoman, размером 12, одинар-

ным интервалом, выравниванием по ширине, аб-

зацным отступом 1,25 см. Функция «Автоматиче-

ская расстановка переносов» должна быть активи-

рована. Весь материал подаѐтся в чѐрно-белом 

оформлении (без градиентов серого или цветовой 

палитры). 
2. Тезисы должны отвечать следующей структур-

ной схеме:  

– УДК (см., например: http://teacode.com или 

http://udk-codes.net/) выравнивание по левому краю; 

шрифт  полужирный, без абзацного отступа.  

– через один интервал полужирным курсивом: 

фамилия и инициалы, разделѐнные пробелом. С но-

вой строки через запятую курсивом: учѐная сте-

пень, звание (или студент ... курса/магистрант), на-

звание организации, город, страна, е-mail. Вырав-

нивание по правому краю. 

– через один интервал - название тезисов: заглав-

ными буквами, выравнивание по центру, шрифт 

полужирный, без абзацного отступа.  

– основной текст.  

– после основного текста располагается заголовок 

«Библиографический список»: интервал перед и 

после абзаца – 12пт., выравнивание по центру. 

Список литературы оформляется согласно ГОСТ 

7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила 

составления» размером 11 пт. и должен быть со-

ставлен в порядке упоминания в тексте. Ссылки на 

литературу в тексте заключаются в квадратные 

скобки. 

3. Рисунки вставляются в текст единым объектом 

и могут быть представлены:  

– растровыми форматами – gif, tiff, jpg, bmp и им 

подобными (качество 200-300 dpi);  

– векторными форматами – emf, wmf и другими 

метаформатами.  

Под каждым рисунком (подрисуночным текстом) 

располагается надпись в формате «Рисунок — На-

звание» с выравниванием по центру без абзацного 

отступа, интервалом перед и после абзаца «Авто», 

размером шрифта 11 пт, с запретом автоматическо-

го переноса слов в абзаце. Статья не должна закан-

чиваться рисунком.  

Слово «рисунок» при упоминаниях в тексте пи-

шется полностью (пример: «… на рисунке   2 …»), 

а в ссылках в конце предложения – сокращѐнно в 

скобках (пример: «…(рис.2).»). Не допускается ис-

пользование элемента «Надпись» в качестве назва-

ния рисунка. 
4. Абзац, содержащий формулы должен иметь  

следующие  параметры: выравнивание по левому 

краю, без абзаца, интервал перед и после абзаца 6 

пт. Формулы выполняются с помощью редактора 

формул MathType или Microsoft Equation 3.0 мате-

матическим стилем, обычное начертание шрифта 

(нормальный), со следующими размерами:  

Full (обычный) 14 pt  

Subscript/Superscript (крупный индекс) 10 pt  

Sub-Subscript/Superscript (мелкий индекс) 8 pt  

Symbol (крупный символ) 20 pt  

Sub-Symbol (мелкий символ)14 pt  

Недопустимо размещение формул в табличном 

формате.  

5. Все таблицы должны иметь название и поряд-

ковый номер и располагаться после упоминания по 

тексту. Название располагается над таблицей. Каж-

дая таблица должна иметь один интервал перед на-

званием и один после таблицы. Если таблица выхо-

дит за пределы страницы, еѐ делят на части и раз-

мещают одну под другой, рядом или переносят на 

следующую страницу и пишут «Продолжение таб-

лицы». При этом в каждой части повторяют еѐ 

«шапку». Слово «таблица» при упоминаниях в тек-

сте пишется полностью (пример: «… в таблице2 

…»), а в ссылках в конце предложения – сокращѐн-

но в скобках (пример: «… получены эксперимен-

тальные данные (табл. 4).»). 

 


