
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ» 
 

ПРИГЛАШАЕТ  
учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений принять 

участие в работе  
III Научно-практической конференции учащейся молодежи  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»   
г. Донецк, 16 марта 2021 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Интеграционные процессы в мировой экономике. 
2. Мировой рынок капитала и его динамика. 
3. Цифровизация в мировой экономике. 
4. Роль инноваций в мировой экономике. 
5. Место человеческого капитала в мировом производстве.  
6. Проблемы, перспективы и регулирование международной торговли.  
7. Влияние международных корпораций на мировую экономику. 
8. Влияние международных организаций на развитие мировой экономики. 
9. Современные тенденции развития мирового финансового рынка. 
10. Международный обмен технологиями и информацией в системе мирохозяйственных связей. 
11. Глобализация мировой экономики. 
12. Регулирование международных экономических отношений. 
13. Развитие международного сотрудничества предприятий ДНР с предприятиями других стран. 
14. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах мира. 
15. Современные проблемы мировой экономики. 

 
Регистрация участников с 9-00 до 9-45. 
Начало работы конференции в 10-00.  
Регламент: выступления с докладом на секции – до 10 минут. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Форма участи: очная, заочная 
Участие в конференции бесплатное.  

 
Место проведения конференции: 83050, г. Донецк, ул. Артема, 96,  III-й учебный корпус 

ГОУВПО «ДОННТУ», Центр мультимедийных технологий. 
Проезд от Южного автовокзала по ул. Университетской: маршрутным такси №№ 9а, 9б, 

10, 25; троллейбусом №№ 9, 10 до остановки «Проспект Ватутина»; по ул. Артема: 
троллейбусом № 2 до остановки «Студгородок». 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
До 09.03.2021 г. необходимо выслать  на электронную почту оргкомитета конференции 

ieconomics@yandex.ru статьи (приложение 1) и заявки (приложение 2) на участие. Файлы 
рекомендовано называть «Ivanov_doklad», «Ivanov_zayavka».  

Уровень уникальности текста в статье должен составлять не менее 50%. Для проверки на 
антиплагиат используется ресурс https://www.antiplagiat.ru. 

Материалы, оформленные с нарушением требований, к публикации приниматься не 
будут. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов и 
размещение его в Электронном архиве ДОННТУ. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора статей для публикации. 

Контактные телефоны конференции: 
Шавкун Галина Афанасьевна: 071 460-78-24 
Доценко Андрей Владимирович: 071 310-24-87 

https://www.antiplagiat.ru/


Приложение 1 

 

Требования к оформлению статей 

 формат листа А4;  

 поля – 2 см со всех сторон;  

 шрифт Times New Roman, 14 пт;  

 междустрочный интервал – 1;  

 абзацный отступ – 1,25;  

 объем – 5-6 страниц с учетом списка литературы.  

 страницы не нумеруются; 

 при наборе текста следует избегать использования переноса слов; 

 название статьи должно быть выровнено по центру строки и напечатано прописными 

(заглавными) буквами; 

 фамилия и инициалы авторов по центру со следующей строки; 

 организация и город по центру со следующей строки; 

 аннотация объемом не более 30 слов; 

 ключевые слова не более 6 слов; 

 рисунки в тексте должны быть хорошего качества, оформлены в редакторе World и 

сгруппированы; 

 ссылки на литературу в тексте даются в виде 5, с. 45; 

 список литературы (ручная нумерация с абзацного отступа), оформленный согласно требованиям 

ГОСТ 7.0.5.2008. 

 

Пример оформления статьи 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

Г.А. Иванова
1
, А.В. Петров

2 

1,2
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

 

Аннотация.  

Ключевые слова:  

 

Постановка проблемы. 

Анализ предыдущих исследований и публикаций. 

Цель исследования 

Основные результаты исследования 
 

Таблица 1  

Название таблицы 

   

   

 

 

 

 

 

Рис. 1. Название рисунка 

Выводы 

Список литературы 



Приложение 2 

 
ФОРМА 

ЗАЯВКИ-АНКЕТЫ УЧАСТНИКА 
III Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции 

учащейся молодежи  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»   

г. Донецк, 16 марта 2021 г. 

 
Ф.И.О. участника 

конференции 

 

Название доклада  

Название и адрес  

образовательного учреждения 

 

Контактный телефон 

докладчика  

 

E-mail докладчика  

Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

 

Контактный телефон научного 

руководителя 

 

E-mail научного руководителя  

Участие в конференции  очное/заочное/дистанционное (zoom) 

Необходимость обеспечения 

мультимедийной техникой 

при очном выступлении 

нуждаюсь / не нуждаюсь 

 


