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Донецкий национальный университет с 23 по 26 октября 2018 года проводит 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФОРУМ «Русский мир и Донбасс: от 

сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры».  

ФОРУМ проводится при грантовой поддержке Фонда «Русский мир». 

В рамках ФОРУМА 24 октября 2018 года состоится Международная научно-практическая 

конференция «Русский мир: проблемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания и пути их решения». 

Цель конференции – обсуждение проблем духовно-нравственного, патриотического 

воспитания личности в контексте безопасности Русского мира; определение основных подходов, 

принципов и приоритетов в создании системы взаимодействия органов власти и органов местного 

самоуправления с учреждениями образования, науки и культуры, общественными движениями и 

организациями в деле повышения эффективности воспитательной работы, приведения в действие 

всех организационных, научных, информационных ресурсов. 

Программой конференции предусмотрены пленарное, секционные заседания с участием 

приглашенных ученых из Российской Федерации, Республики Беларусь, Южной Осетии, Луганской 

Народной Республики и др.; круглый стол студенческих активов ДонНУ и вузов Российской 

Федерации; открытие Научно-просветительского центра им. С.А. Есенина и другие мероприятия. 

Планируется работа следующих секций и круглого стола: 

Секция 1: Традиционные духовно-нравственные и гражданско-патриотические 

ценности в формировании личности в системе образования. 

Секция 2: Роль органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

общественных институтов в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании. 

Секция 3: Духовное пространство Русского мира: содержание и угрозы. 

Круглый стол: Роль студенческого самоуправления в формировании будущего патриота. 

К участию в конференции приглашаются: практические работники, специалисты органов 

государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций в сфере 

воспитания; сотрудники, студенты, аспиранты, докторанты образовательных и научных 

учреждений; члены творческих союзов, журналисты, представители традиционных религий и др. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 октября 2018 г. подать заявку и тезисы 

выступления в электронном виде на e-mail: rus.mir.conf@donnu.ru.  

По результатам конференции будет опубликован электронный сборник (с размещением в РИНЦ). 

Организационный взнос не предусмотрен. 

Открытие конференции состоится 24 октября 2018 г. в 10.00 по адресу: 83001, г. Донецк, 

пр. Гурова, 14, главный корпус ДонНУ, актовый зал. 

Дополнительная информация на сайте: http://donnu.ru/international-activity/forum2018.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы работ до 3-х полных страниц, формат А4, шрифт Times New Roman, 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 доклада 

ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное начертание), по центру; затем – фамилия и инициалы 

авторов (полужирным курсивом), ученая степень, звание; далее – полное название организации, 

адрес электронной почты. После пустой строки располагается текст тезисов. В конце – список 

литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках. Текст 

предоставляется в виде файла MS Word. Название файлов: номер секции_тезисы_фамилия И.О., 

например: 3_тезисы_Иванов И.И. 

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут 

ответственность за их содержание, достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и 

иных данных, имен, названий и прочих сведений. Материалы, не соответствующие тематике 

конференции, оформленные не надлежащим образом, могут отклоняться оргкомитетом. 

Тезисы вместе с заявкой необходимо до 1 октября 2018 г. отправить по электронной почте 

rus.mir.conf@donnu.ru. 

 

 

ЗАЯВКА для участия 

в Международной научно-практической конференции 

«Русский мир: проблемы духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания и пути их решения» 

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  

Вид участия в конференции 

Название доклада  

Ф.И.О. соавторов  

Номер секции, круглый стол  

Форма участия (очная, заочная)  

 

mailto:moskua2007@yandex.ru

