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Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых Донецкого национального
технического университета приглашает Вас принять участие
в конференции «Донбасс будущего глазами молодых
ученых», которая состоится 20 ноября 2018 г.
Материалы конференции будут опубликованы в
студенческом
научно-техническом
сборнике
«Донбасс будущего глазами молодых ученых» на
электронном носителе.
Конференция проводится для молодых ученых в виде
форум-конкурса в 2 этапа.
Для участия в конференции Вам необходимо до
10 ноября 2018 г. выслать в адрес оргкомитета на
e-mail: smu.donntu@gmail.com тезисы докладов.
Конкурсной комиссией будут отобраны самые актуальные и
интересные для современности доклады.
20 ноября 2018 г. отобранные материалы будут
заслушаны. На этом этапе будет оцениваться стиль, способ
подачи, аргументированность дискуссий, ответы на
вопросы.
По результатам форум-конкурса будут выбраны
лучшие доклады. Сборник будет размещен в РИНЦ.

Контактная информация:
E-mail: smu.donntu@gmail.com
Тел.: (071) 302-74-94
Совет молодых ученых, Донецкий национальный
технический университет, ул.Артема, 58; 283001, г. Донецк,
ДНР.

Порядок оформления
Требования к оформлению статей для публикации:
1. Материалы должны быть представлены только в
электронном варианте.
2. Название файла с докладом и тема эл. почты должны
состоять из фамилий первых двух авторов и первых
двух слов названия доклада.
3. Требования к оформлению. Объем публикации – до 4
страниц. Текст рукописи доклада выполняется на
белой бумаге формата А4 (210х297 мм), шрифт –
TimesNewRoman, №14 (для таблиц - №12) через 1
интервал, поля - 20 мм со всех сторон. Аббревиатуры
в тексте допускаются при их расшифровке при
первом упоминании.
Графический материал следует располагать после
упоминания по тексту. Под каждым рисунком
указывается его номер и название (курсивом). Рисунки
отделяются от основного текста интервалом 6 пт
сверху и снизу. Обтекание тестом – сверху и снизу.
Все позиции, обозначенные на рисунке, должны быть
объяснены в тексте.
Таблицы должны иметь названия и номер. Таблица
располагается после упоминания по тексту и
отделяется от основного текста интервалом 6 пт сверху
и снизу.
Перечень ссылок (не более 5 шт.) должен быть
приведен в конце доклада и составлен в порядке
упоминания в тексте. Ссылки на литературу
заключаются в квадратные скобки.
Материалы
доклада,
не
отвечающие
перечисленным требованиям, а также поступившие
в оргкомитет с опозданием, опубликованы не будут.

1 строка: УДК (индекс универсальной десятичной
классификации)
в обязательном порядке. УДК
проставляется в верхнем левом углу страницы.
2 строка: Заглавие - прописными полужирными (Ж)
буквами, без отступа, без переносов и центрировать
название доклада.
3 строка: Фамилии и инициалы авторов - строчными
полужирными буквами (не более трех), их должность
и, если имеется, - ученые степень и звание;
4 строка: Полное наименование учреждения,
представившего материал, город и страна его
местонахождения. Курсив, выравнивание – по левому
краю.
Краткая аннотация (на русском и на английском) (70100 слов) должна включать: цель,
результаты
исследования, выводы или заключение.
Ключевые слова (на русском и на английском) - от 4
до 7.
Основной текст статьи, включающий: введение,
цель исследования, материал и методы, результаты
исследования, выводы.
Список литературы (нумеруется вручную) научной
публикации должен включать только те источники,
которые
упоминаются
в
тексте
и
имеют
непосредственное отношение к её теме.
Номера страниц не проставляются.

