Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики, Министерство образования и науки Луганской
Народной Республики, Донецкий Национальный Технический
Университет, Луганский Национальный Технический Университет им. В.Даля проводит
5 апреля 2019 г. в городе Донецке (ДНР) Международную научно – практическую конференцию:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
УНИВЕРСИТЕТОВ
САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ
РЕСПУБЛИК:
СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ.
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе
этой конференции и поручить специалистам Вашей организации выступить с докладами или сообщениями.
ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Глобальные и прикладные факторы регулятивного влияния
на процессы международного сотрудничества Университетов
самоопределившихся республик;
2. Российский вектор: экстенсивный аспект, обогащение содержания, перспективы межвузовской кооперации, интеграционные процессы.
3. Формы, методы, технологии, применяемые в сфере международного сотрудничества. Опыт инновационных внедрений.
4. Прикладные аспекты внедрения результатов международного сотрудничества в производственно–экономическую, социальную, духовную сферы жизнедеятельности республик.

щенное название организаций, города, страны, телефон, факс,
E-mail, аннотация на английском языке, основной текст, выводы, список литературы. Название печатать прописными (жирными) буквами, не отступая от верхнего поля, без переносов,
центрировать. Через 1 пустую строку, строчными буквами фамилии и инициалы авторов (жирными), в круглых скобках
курсивом - сокращенное название организаций, города, страны (через запятую, центрировать). Через 1 пустую строку аннотация на английском языке (5-10 строк через 1 интервал,
курсивом). Далее - основной текст (язык изложения - по выбору авторов, межстрочный интервал - 1. См. образец оформл.
3. Рисунки, иллюстрации, диаграммы и схемы следует выполнять в формате *jpg, *gif, *tif, *bmp, *pcx, *dwg, размерами не
менее 60  60 мм, встроенными объектами и располагать по
ходу материалов. Таблицы должны иметь название. Во встроенном объекте под каждым рисунком или над таблицей указывается их номер и название. Каждый рисунок или таблица
должны иметь один интервал сверху и снизу от текста.
4. Формулы должны центрироваться и иметь нумерацию (если
на них в тексте имеются ссылки). Номера указываются в круглых скобках и выравниваются по правой границе полей. Формулы должны выполняться в редакторе Microsoft
Equation: Full - 12 pt, Subscript/Superscript - 10 pt, SubSubscript/Superscript - 8 pt, Symbol - 12 pt, Sub-Symbol - 10 pt.
5. Файлы не должны содержать вирусы.
6. Не будут опубликованы материалы с существенными отступлениями от требований и тематики конференции, а также
поступившие в оргкомитет с опозданием.
ПРОЖИВАНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Проживание участников планируется в студенческих общежитиях и гостиницах г. Донецка. Культурная программа
предусматривает возможность ознакомления с достопримечательностями г. Донецка

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Планируется издание в электронном виде Для принятия
решения о включении Вас в число участников конференции и
Вашего доклада в программу конференции, а также своевременного издания сборника материалов Вам необходимо до 8
марта 2019 года выслать по электронной почте (только в
формате doc.)

.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
1. Материалы разместить на белой бумаге формата А4
(210х297) с полями - 25 мм со всех сторон. Страницы не нумеровать. Материалы оформить с применением редактора
WinWord (не ниже версии 6.00), шрифтом Times New Roman
размером 12.
2. Порядок оформления. Материалы должны отвечать структурной схеме: название, фамилии инициалы авторов, сокра-
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заместитель председателя.
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ПРОГРАММНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ
Международный программный комитет сформирован из
ведущих ученых и специалистов данного профиля различных
университетов и организаций мира.

ректор ЛНТУ им. Даля, заместитель председателя.
6. Джура Сергей Георгиевич, к.т.н., доцент, зав. отделом МС и
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

Донецкая Народная Республика, 83001, ул.Артема 58,
к.1.220.
Справки по телефону:
г. Донецк (ДНР), +38 (062) 301-08-25,
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Ученый секретарь конференции:
Джура Сергей Георгиевич
Технический секретарь конференции:
Суровцева Элеонора Владимировна

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ (уменьшено):

ОСНОВЫ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА СИСТЕМ
Иваненко И.И., Петров П.П. (ДонНТУ, БГТУ, г. Донецк,
г. Брянск, ДНР, Россия)
Тел./Факс: +38 (062) 3050104; E-mail: tm@fimm.donntu.org

Abstract: The efficient design of assembly machinery is vitally
important … description of functions of presented in the paper.

Key words: List 5-6 keywords.
Сборочные системы являются сложными многоуровневыми системами. Одним из условий [1] повышения производительности ... технологических систем (рис. 5).
Список литературы: 1. Ким И.П. Исследование роторных машин. - М.: КПИ, 1997. – 123 с. 2. Федоров А.Н. Проектирование автоматов. - М.: Машиностроение, 1998. - 256 с.

Сообщение участника:
1. Доклад, сообщение, презентация, информация (нужное
подчеркнуть) на пленарном заседании.
2. Доклад, сообщение, презентация, стендовый доклад
(нужное подчеркнуть) в секции:
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 (обвести)
3. Технические средства: плакаты, слайды, пленки для
полилюкса, мультимедийный проектор, программное обеспечение, стенды, компьютер (нужное подчеркнуть).
4. Участие в выставке: число мест ____; необходимая
площадь _____ м2
Проживание участников:







студ. общежитие ДонНТУ (стоимость и размещение по
возможности),
эконом-отель г.Донецк: http://hotel-econom.com.ua/
«Донбасс-палас»
г.Донецк:
https://donbass-palacedonetsk.nochi.com.ua/
Недорогие
гостиницы
г.Донецка:
http://www.travel.ru/hotel/ukraine/donetsk/budgethotels/##f_pr_min=678&f_pr_max=19841&f_pr_cur=rub&s_p
op_o=desc&
Гостиницы
г.Донецка:
https://www.101hotels.ru/ukraine/doneck
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