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ОРГКОМИТЕТ 

Симонова Ирина Васильевна, заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Гордейчук Светлана Федоровна, начальник отдела дополнительного образования детей Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Кузьмин Сергей Сергеевич, заведующий сектором по молодежно-патриотической работе отдела 

дополнительного образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Беспалова Светлана Владимировна, ректор Донецкого национального университета, доктор 

физико-математических наук, профессор;  

Данилов Владимир Васильевич, декан физико-технического факультета Донецкого национального 

университета, доктор технических наук, профессор; 

Собко Александр Юрьевич, заместитель декана физико-технического факультета Донецкого 

национального университета по учебной работе, кандидат физико-математических наук, доцент 

Павлова Ангелина Витальевна, директор учреждения дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская малая академия наук учащейся молодежи»; 

методисты учреждения дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 



учащейся молодежи»: 

Батина Яна Сергеевна  

Логвиненко Евгения Викторовна 

Мавродий Юлия Эдуардовна  

Серых Татьяна Викторовна 

 

На конференцию приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций, студенты 

высших учебных заведений, преподаватели образовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования ДНР 

Президиум секций  
Республиканской научно-практической конференции учащейся и студенческой молодежи, 

преподавателей образовательных организаций и учреждений дополнительного образования  

«Физика и техника - 2016» 

Секция «Общая и теоретическая физика, астрономия»: 

Приходько Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры природоохранной 

деятельности Донецкого национального технического университета. 

Секция «Электротехника, радиофизика, электроника»: 

Кузнецов Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры электронной техники 

Донецкого национального технического университета. 

Секция «Прикладные исследования, инженерия и материаловедение»: 

Русанов Владислав Адольфович, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и техники 

бурения скважин Донецкого национального технического университета 

Штыхно Алла Петровна, кандидат технических наук, доцент кафедры физического материаловедения 

Донецкого национального технического университета. 

Секция «Актуальные проблемы физико-технического образования в школе и вузе»: 

Малюк Николай Григорьевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики и 

дидактики физики Донецкого национального университета. 

 

Сроки проведения конференции: 

23 декабря 2016 г с 10.00 до 14.00 
на базе физико-технического факультета  

Донецкого национального университета  

корп. №4  

Регистрация участников с 9.00 до 10.00 

Пленарное собрание с 10.00 до 10.30 

Работа научных секций с 10.30 до 14.00 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо  

прислать заявку и тезисы до  

16 декабря 2016 года до 15.00 на адрес:     donman.fizteh@mail.ru 
с пометкой «заявка и тезисы». 

Файл с заявкой должен соответствовать фамилии докладчика латиницей -savchenko_zayavka, 

savchenko_tezy.  

Тезисы должны содержать информацию о собственных исследованиях или разработках автора/авторов, 

были вычитаны и не содержать орфографических ошибок. 

Оргкомитет сохраняет за собой право распределять доклады по секциям, которые будут сформированы во 

время подготовки конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов, если они не соответствуют требованиям или 

тематики конференции. 

Рабочий язык конференции: русский. 

 
Правила оформления тезисов доклада 

Объем тезисов доклада размером до 2-х страниц,  набран в текстовом формате Word на русском 

языке. Название файла должно соответствовать фамилии докладчика (очного участника) латиницей. Образец 

названия файла –  savchenko_tezy. Файл должен быть выполнен  в текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт 
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Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и 

снизу, 1,5 см справа.  

Тезисы оформляются следующим образом: 

 Название тезисов доклада (большими жирными буквами по центру) 

 Фамилия, имя, отчество автора/авторов тезисов доклада (жирными буквами по центру) 

 Информация о научном учреждении (учреждениях), которое представляет автор (авторы) тезисов 

доклада; указать название учреждения, кафедру или научное подразделение, полный адрес 

учреждения,e-mail автора/ов. Эта информация подается без отступов, выравнивание по левому краю. 

 Текст тезисов доклада. Выравнивание текста по ширине страницы, отступ первой строки абзаца – 1 см. 

Текст тезисов подается без переносов, таблиц, рисунков и графиков, без жирных букв, без выделений текста. 

Латинские названия выделяются курсивом. Ссылки на литературные источники – в тексте тезисов в круглых 

скобках приводится фамилия автора, название источника, год публикации. 

В конце тезисов (после основного текста) необходимо указать Ф.И.О. руководителя работы, его научную 

степень, звание.  

Список литературы в конце тезисов доклада приводить НЕ нужно. 

 

 

Образец оформления тезисов 
 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАСС ЗВЕЗДНЫХ ЧЕРНЫХ 

ДЫР НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Иванова С.В. 

 
Муниципальное образовательное учреждение 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ №2 ГОРОДА ЕНАКИЕВО» 

 
Адрес: проспект Шевченко. 84А,  

город Енакиево, 86430, 

Донецкая Народная Республика;  

тел.: (06252) 9-04-99;  

e-mail komplex02@ukr.net  

 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Республиканской научно-практической конференции учащейся и студенческой молодежи, 

преподавателей образовательных организаций и учреждений дополнительного образования «Физика 

и техника-2016» 

 

Ф.И.О. (полностью)  
Место работы или учебы 

(без сокращений) 
 

Должность  
Ученая степень, ученое 

звание, категория 
 

Научный руководитель 

(для учащихся и 

студентов), его должность, 

степень, ученое звание, 

категория 

 



Секция  
Название доклада  

Телефон (мобильный)   
Электронная почта  

 

Печатное издание сборника тезисов не предусматривается. Электронная версия сборника 

будет размещена на сайте:  

Donman.donntu.org 

 

Сертификат участника получает каждый участвующий в Конференции очно. 

 

Контакты организаторов: 

Электронный адрес: 

Donman.doc@mail.ru 
 

Рабочие телефоны членов оргкомитета: 

071-300-59-77 

066-555-36-64 

095-352-67-63 
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