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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Кафедра «Национальная и региональная экономика» экономического факультета 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» приглашает Вас принять участие в работе 

Международного круглого стола «Актуальные проблемы государственного и 

муниципального управления: теоретико-методологические и прикладные аспекты», 

который состоится 18 мая 2021 года по адресу: 283001, г. Донецк, ГОУ ВПО «ДонНУ», 

ул. Университетская, 24, ауд. 309).  

К участию в Круглом столе приглашаются научные и научно-педагогические работники, 

практикующие специалисты, докторанты, аспиранты, магистранты. 

Целью проведения Круглого стола является обсуждение актуальных проблем 

государственного и муниципального управления, обмен научными взглядами, идеями, 

мнениями и опытом в сфере государственного и муниципального управления устойчивым 

развитием общества, стимулирование научно-исследовательской деятельности в области 

теории и практики государственного и муниципального управления социально-

экономическими системами. 

http://fues.sfedu.ru/ru/fakultet/25-personalii/388-petrov-viktor-vladimirovich.html
http://fues.sfedu.ru/ru/fakultet/25-personalii/388-petrov-viktor-vladimirovich.html


По итогам работы Круглого стола планируется выпуск материалов Круглого стола 

в электронной форме с присвоением УДК, ББК, включением в базу РИНЦ и размещением 

в электронном репозитарии научной библиотеки ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». Каждый участник получает сертификат участника. 

Для участия и своевременной подготовки материалов Круглого стола необходимо 
до 10 мая 2021 г. направить Ваши материалы с пометкой «Круглый стол» на электронный 
адрес организационного комитета: nire.nauka@donnu.ru. 

 
Форма участия: очная, дистанционная (в формате онлайн и публикация материалов) и 

заочная (только публикация материалов). 

Официальные языки: русский, английский. 

Организационный взнос за участие в Круглом столе и публикацию тезисов доклада 

не предусмотрен. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ*: 
12.00 – 13.00 – регистрация участников Круглого стола (холл 3-го этажа Главного 

корпуса ГОУ ВПО «ДонНУ»). 

13.00 – открытие Круглого стола. 

14.30 – 15.00 – подведение итогов и закрытие Круглого стола. 

Время доклада до 10 минут, дискуссии – до 5 минут. 

*Возможны незначительные изменения во времени проведения мероприятия. 

 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Заявки и тезисы докладов принимаются до 10 мая 2021 года. 
Для включения Ваших тезисов доклада в материалы Круглого стола необходимо 

направить в адрес оргкомитета: 
- файл с заявкой на участие в работе Круглого стола (Иванов, Петров_заявка); 
- файл с тезисами доклада (Иванов, Петров_тезисы); 
- файл с результатами проверки на уникальность (Иванов, Петров_антиплагиат). 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Объем тезисов – 3 полные страницы, формат А4, шрифт TNR, 14 кегль, одинарный 

междустрочный интервал, поля: по 25 мм со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см, 
выравнивание по ширине. Первая строка – УДК (слева вверху); далее название тезисов 
ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное начертание), по центру; затем – фамилия и инициалы 
авторов (полужирным курсивом), ученая степень, звание (без указания должности); далее – 
полное название организации, адрес электронной почты. После пустой строки располагается 
текст тезисов. В конце – список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
или ГОСТ Р 7.0.100–2018. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка 
литературы оформляются в квадратных скобках.  

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Уровень 
оригинальности текста должен быть не менее 70 %. Все тезисы проходят проверку на 
уникальность в системе АНТИПЛАГИАТ (https://www.antiplagiat.ru).  

Авторы несут ответственность за их содержание, достоверность приведенных фактов, 
цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений. Материалы, не 
соответствующие тематике Круглого стола, оформленные не надлежащим образом, могут 
отклоняться оргкомитетом. 

Заявки заполняются по образцу отдельно на каждого участника. 
 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 

для участия в работе Международного круглого стола 

«Актуальные проблемы государственного и муниципального управления: теоретико-

методологические и прикладные аспекты» 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Должность   
Ученая степень  
Ученое звание  
Контактный телефон  
E-mail  

Сведения об организации, которую представляет участник 
Полное название  

Адрес организации  
E-mail  

Участие в Круглом столе 
Название доклада  
Ф.И.О. соавторов  
Форма участия (очная, дистанционная, заочная)  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

УДК 338.24 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
 

Иванов И. И., д-р экон. наук, проф., 

Петров П. П., канд. экон. наук, доц. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР 

e-mail@donnu.ru 
 
Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования ... 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что многие субъекты 

хозяйственной деятельности, функционирующие на … 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблемами 

совершенствования подходов к управлению социально-экономическим развитием общества 

занимались М. Л. Альпидовская, … 

Выделение нерешенных проблем. Вопросам взаимодействия государственных и 

муниципальных органов власти в структуре … 

Целью исследования является совершенствование … 

Результаты исследования. Государственное и муниципальное управление принято 

определять как ... 

Выводы. Таким образом, современная система органов государственного и 

муниципального управления в Донецкой Народной Республике… 
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