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Кафедра «Английский язык»

Информационное письмо
Уважаемы коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-технической конференции
по теме «Young scientists’ researches and achievements in science», которая
состоится 19 апреля 2018 года в 12:00 на кафедре английского языка ГОУ
ВПО «Донецкий национальный технический университет» (11 корпус, ауд.
241).
Для участия в работе конференции приглашаются преподаватели,
аспиранты и магистранты, которые занимаются разработкой новых
технологий в процессе изучения иностранного языка.
По материалам конференции предлагается выпуск электронного
сборника. Публикация сборника в электронном виде бесплатная.
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«Английский язык» ДонНТУ

Ответственный секретарь
Кушниренко Елена Николаевна

ст. преподаватель кафедры
«Английский язык» ДонНТУ

Адрес оргкомитета
г. Донецк, ул. Артема, 131,
Донецкий национальный технический университет,
11-й учебный корпус, факультет компьютерных наук и технологий,
кафедра «Английский язык», ком. 11. 241.
Справки по телефонам:
(062) 305-23-72
E-mail: kaf_engl-2017@mail.ru

Расписание
19 апреля 2018г.
Регистрация участников научнотехнической конференции
12:30 - 15:00 Пленарное заседание (открытие
конференции, доклады)
15:00-15:30 Прения по вопросам обсуждения темы
конференции
12:00- 12:30

11-й корпус
ДонНТУ, ауд.241
11-й корпус
ДонНТУ, ауд.241
11-й корпус
ДонНТУ, ауд.241

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Научно-техническая конференция для молодых ученых
«Young scientists’ researches and achievements in science»
г. Донецк
19 апреля 2018 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые аспиранты и магистры! Приглашаем Вас принять участи в работе
научно-технической конференции «Young scientists’ researches and

achievements in science», которая состоится 19 апреля 2018 г.
в Донецком национальном техническом университете (г. Донецк).
Рабочий язык конференции – английский.
Участие в конференции очное.
По итогам работы конференции планируется сборник материалов (в
электронном виде).
Для участия в конференции до 1.04.2018г. необходимо прислать
электронной почтой на адрес alisa.kushnir23@gmail.com доклады в формате
Microsoft Word. Объем докладов 5 - 6 страниц печатного текста.
Поля: верхнее – 2 см; правое – 2 см; левое – 2 см; нижнее – 2 см,
абзацный отступ – 1,25 см, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 pt
, интервал – одинарный. Переносы в тексте не допускаются, ориентация
страницы – книжная, страницы не нумеруются. Не использовать функции
сносок, разрыва страниц, разделов.
Структура оформления тезисов:
Индекс УДК. Выравнивание шрифта – по левому краю, регистр – ВСЕ
ПРОПИСНЫЕ, начертание – полужирное.
Заголовок. Выравнивание шрифта – по центру, регистр – ВСЕ
ПРОПИСНЫЕ, начертание – полужирное.
Фамилия и инициалы автора (соавторов) на английском языке. Соавторы
отделяются запятой. Выравнивание шрифта – по центру, начертание –
полужирное. ФИО автора, представляющего доклад, подчеркнуть.

E-mail автора, представляющего доклад, курсивом 12 pt по центру
страницы.
Пропуск в одну строку.
Аннотация на английском языке – 5-6 строк.
Ключевые слова на английском языке.
Пропуск в одну строку.
Основной текст тезисов.
Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы,
графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в
таблицах и на рисунках – не менее 11 pt).
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р
7.0.5-2008 «Литература».
Пропуск в одну строку.
Аннотация на русском языке.
Ключевые слова на русском языке.
Пропуск в одну строку.
Сведения об авторах (место учебы, работы, должность) на русском
языке
В электронном письме при отправке материалов сообщить мобильный
телефон.

Отправляя материалы, автор соглашается с тем, что они будут
находиться в открытом доступе. Ответственность за правдивость и
достоверность информации, изложенной в материалах, берет на себя автор. В
случае несоответствия требованиям, материалы не будут опубликованы.

