
 
 

 

 

 

   

 

 

 
ЦИКЛ ПУБЛИЧНЫХ (ОТКРЫТЫХ) ЛЕКЦИЙ  «АГРАРНАЯ НАУКА – ПРАКТИКЕ» 

Место проведения: ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», учебный корпус № 2 
Регламент: 10:00 – 10:45 – лекция на тему «Основы выращивания хозяйственно-полезных культур» 
10:50 – 11:35 – лекция на тему «Фитодизайн жилых и офисных помещений» 
11:40 – 12:25 – лекция на тему «Особенности содержания и ухода за домашними животными» 

 
I  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  «МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Место проведения: ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», учебный корпус № 1 
Регламент: 8:30 – 9:00 –  регистрация участников (холл)   

9:00 – 10:00 – пленарное заседание  

10:00 – 13:00 – работа секций   

13:00 – 13:15 – перерыв 

13:15 – 13:45 –  подведение итогов, награждение победителей 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  «МЕХАНИЗМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» 

Место проведения: ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», учебный корпус № 1 
Регламент: 10:00 – 12:00 – работа круглого стола, онлайн-трансляция 

 
I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРИОРИТЕТНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Место проведения: ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», учебный корпус № 1 
Регламент:  9:00 – 12:00 – обсуждение тезисов в стендовом режиме, определение лучших тезисов. 

 
ТРЕНИНГ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»  

Место проведения: ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», учебный корпус № 1 
Регламент: 10:00 – 12:00 – групповая работа  

13:00 – 14:00 – подведение итогов Форума. 

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ««ДДООННССККООЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ААГГРРААРРННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ»»  

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    ««УУРРААЛЛЬЬССККИИЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ААГГРРААРРННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ»»  

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ВВЫЫССШШЕЕГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    ««ВВООРРООННЕЕЖЖССККИИЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ААГГРРААРРННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ    

ИИММЕЕННИИ  ИИММППЕЕРРААТТООРРАА  ППЕЕТТРРАА  II»»  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ      

ВВЫЫССШШЕЕГГОО    ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    ««ДДООННББААССССККААЯЯ    

ААГГРРААРРННААЯЯ  ААККААДДЕЕММИИЯЯ»»  

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  ДДООННЕЕЦЦККООЙЙ  ННААРРООДДННООЙЙ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ААГГРРООППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ  ИИ  ППРРООДДООВВООЛЛЬЬССТТВВИИЯЯ    

ДДООННЕЕЦЦККООЙЙ  ННААРРООДДННООЙЙ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  

2233--2277  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

 

«ДНИ НАУКИ – 2018» 
 

ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: 

23 апреля 

24 апреля 

25 апреля 

26 апреля 

27 апреля 



Дорогие друзья! 

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в работе  

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА  

 «ДНИ НАУКИ – 2018», который будет проходить  

23-27 апреля 2018 года   

в ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

В рамках форума запланированы такие мероприятия: 

 

 

 
Аудитория: для участия приглашаются все желающие повысить уровень знаний и умений в 

области садоводства и ветеринарии без ограничения возраста, уровня образования и рода 

занятий.  
Форма участия: очная. Предварительная регистрация не требуется.  
Темы лекций: 

1. Основы выращивания хозяйственно-полезных культур. 

2. Фитодизайн жилых и офисных помещений. 

3. Особенности содержания и ухода за домашними животными. 

Лекторы: ведущие специалисты  в  области садоводства и ветеринарии.  

Результат: посетив лекции, Вы узнаете как правильно выбрать участок для выращивания,  

подобрать ассортимент культур для вашего сада; научитесь эффективно защищать растения 

от опасных вредителей и болезней, формировать красивые цветники, цветочные композиции 

и аптекарские огороды, правильно ухаживать за домашними животными. Все слушатели 

лекций получат  сертификаты.  

 
 

 
 
 

Аудитория: для участия в конференции приглашаются школьники, студенты, учащиеся 

заведений среднего профессионального образования, магистранты, аспиранты. 

Форма участия: очная, заочная. 

Тематические направления работы конференции (секции): 

1. Ветеринария и зоотехния (vet_zoo_donagra@mail.ru) 

2. Агрономия (tezis_donagra@mail.ru) 

3. Математика, физика, информационные системы (etiit@mail.ru) 

4. История, философия, социология (kyroleska@rambler.ru)  

5. Право (konferencdonagra@gmail.com) 

6. Экономика и менеджмент (economika.donagra@yandex.ru) 

7. Финансы и бухгалтерский учет (kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru) 

8. Психология и педагогика (a.balko@inbox.ru ) 

9. Зарубежная и отечественная филология (tezisdeti@mail.ru) 

Условия участия: до 19  апреля отправить на электронный адрес секции: 

 заявку на участие в конференции (бланк прилагается); 

 тезисы, оформленные в соответствии с требованиями. 

Результат: по результатам конференции будет сформирован сборник тезисов, электронный 

вариант которого будет доступен для всех участников (адреса доступа: 

http://donagra.ru/index.php, https://vk.com/club149879203). Очные участники конференции 

получат дипломы и  сертификаты участника.  

23 апреля 2018 года 
Цикл публичных (открытых) лекций  «Аграрная наука – практике» 

 
 

24 апреля 2018 года 

I Международная научно-практическая конференция студентов,  
аспирантов и молодых ученых «Молодежная наука: вызовы и перспективы» 

 
 

mailto:vet_zoo_donagra@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tezis_donagra@mail.ru
mailto:etiit@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akyroleska@rambler.ru
mailto:a.balko@inbox.ru
mailto:tezisdeti@mail.ru
http://donagra.ru/index.php
https://vk.com/club149879203


 
 

 

 

Аудитория: для участия в работе круглого стола приглашаются ученые, преподаватели 

учебных заведений, работники профильных министерств, практики и специалисты, готовые 

обсудить теоретические и практические аспекты развития сельского хозяйства в условиях 

экономической нестабильности. 

Форма участия: очная, онлайн-трансляция.  

Условия участия: до 1  апреля отправить на электронный адрес 

kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru заявку на участие; тезисы доклада, оформленные в 

соответствии с требованиями. 

Результат: по итогам круглого стола будет сформирована резолюция, содержащая 

предложения по приоритетным направлениям и механизмам  развития сельского хозяйства в 

современных условиях. Тезисы докладов будут размещены в сборнике тезисов. Все 

участники круглого стола  получат  сертификаты участника.  

 
 
 

 

 

Аудитория: для участия в конференции приглашаются аспиранты, ученые, преподаватели 

учебных заведений, докторанты, практики и специалисты.  

Форма участия: заочная. 

Тематические направления работы конференции (секции): 

1. Современные проблемы и перспективы развития ветеринарии и зоотехнии 

(vet_zoo_donagra@mail.ru) 

2. Перспективные направления научных исследований в агрономии 

(tezis_donagra@mail.ru) 

3. Экологический вектор развития промышленности и сельского хозяйства 

(tezisekologiya.donagra.18@mail.ru) 

4. Приоритетные направления развития экономики промышленности и сельского 

хозяйства (economika.donagra@yandex.ru) 

5. Совершенствование учетных, аналитических и финансовых механизмов в системе 

управления развитием промышленности и сельского хозяйства 

(kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru) 

6. Современные проблемы правового регулирования общественных отношений (историко-

государственный аспект, гражданско-правовой аспект, уголовно-правовой аспект)  

(konferencdonagra@gmail.com) 

7. Социально-гуманитарный вектор развития промышленности и сельского хозяйства 
(a.balko@inbox.ru ) 

Условия участия: до 19  апреля отправить на электронный адрес секции: 

 заявку на участие в конференции (бланк прилагается); 

 тезисы, оформленные в соответствии с требованиями. 

Результат: все участники конференции получат электронный вариант сборника тезисов, а 

также сертификат участника. Сборник будет зарегистрирован и размещен в базе РИНЦ. 

Все работы проходят рецензирование. Оригинальность авторского текста - не менее 70%  

Лучшие тезисы, отобранные жюри, состав которого утверждается организационным 

комитетом, будут обсуждаться в стендовом режиме. Авторы таких тезисов получат дипломы 

победителей.  

 

25 апреля 2018 года 

Международный круглый стол  «Механизмы и приоритеты развития сельского 
хозяйства в условиях социально-экономической нестабильности» 

 
 

26 апреля 2018 года 

I Международная научно-практическая Интернет-конференция  
«Приоритетные векторы развития  промышленности и сельского хозяйства» 

 

mailto:kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru
mailto:vet_zoo_donagra@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tezis_donagra@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tezisekologiya.donagra.18@mail.ru
mailto:economika.donagra@yandex.ru
mailto:kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru
mailto:konferencdonagra@gmail.com
mailto:a.balko@inbox.ru
Press
Записка



 
 

 

 

Аудитория: для участия в тренинге приглашаются руководители любых уровней, желающие 

овладеть навыками улучшения взаимодействия между сотрудниками, работающими в одной 

организации на общий результат, и тем самым добиться повышения эффективности 

деятельности этой организации.  

Форма участия: очная.  

Условия участия: до 1  апреля отправить на электронный адрес  

kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru: 

 заявку на участие. 

Результат: участие в тренинге дает возможность участникам совершенствовать навыки 

командной работы, улучшить социально-психологический климат в организации, создает 

позитивный и индивидуальный настрой по отношению к членам коллектива. Все участники 

тренинга получат  сертификаты участника.  

 

Участие во всех мероприятиях Форума бесплатное. 
 

Общие требования к оформлению тезисов докладов: 
1. Тезисы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman без 

нумерации страниц. В названии и тексте переносы не допускаются. Объем тезисов – 3-5 страниц.  

2. Размер бумаги: А4 (210х297 мм). Ориентация - книжная. Поля - по 2 см. Межстрочный 

интервал – одинарный. Шрифт – 14 пт, обычный.  

3. Структура тезисов:  

 ФИО докладчика полностью (шрифт – полужирный, выравнивание по центру); 

 на следующей строке - научная степень, звание (шрифт – обычный, выравнивание по 

центру); 

 для школьников и студентов – ФИО, научная степень и звание научного руководителя 

(шрифт – обычный, выравнивание по центру); 

 на следующей строке –название учебного заведения (шрифт – курсив, выравнивание по 

центру); 

 через одну пустую строку то же на английском языке; 

 через одну пустую строку - название тезисов большими буквами (шрифт – полужирный, 

выравнивание по центру) на русском и на английском языке; 

 через одну пустую строку аннотация на русском языке. Текст начинается со слова 

Аннотация; шрифт – курсив; 

 на следующей строке - ключевые слова на русском языке, шрифт – курсив; 

 через одну пустую строку - аннотация на английском языке; 

 на следующей строке ключевые слова на английском языке; 

 через одну пустую строку – текст тезисов. Абзацный отступ – 1 см; 

 через одну строку после основного текста тезисов печатается список литературы. Список 

литературы начинается со слов «Список литературы». Библиографическое описание литературных 

источников осуществляется согласно установленным требованиям; ссылки на литературу следует 

давать в квадратных скобках. Нумерация проставляется в соответствии с порядком упоминания 

литературных источников в тексте. 

4. Формулы создаются в виде объектов редактором формул Microsoft Equation и центрируются; 

нумерация проставляется справа в скобках и выравнивается по правому краю.  

5. Рисунки должны быть оформлены как отдельный объект в тексте. Все элементы рисунка, 

включая надписи, должны быть сгруппированы. Рекомендуется использовать черно-белую палитру. 

Подпись рисунка выравнивается по центру (например, Рис. 1. Системы оплаты труда).  

6. Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой строкой; используется шрифт 12 пт. 

Название таблицы имеет вид: Таблица 1 – Название таблицы, выравнивание по центру.  

27 апреля 2018 года 

Тренинг  «Психологические аспекты формирования кадрового потенциала 
промышленности и сельского хозяйства» 

 

mailto:kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru


 

7. Файлы «заявка», «тезисы» должны иметь такое расширение: *.doc. В названии должны 

содержаться фамилия первого автора и дата мероприятия (например: Заявка_Попова_24 апреля.doc, 

Тезисы_Попова_24 апреля.doc). 

 

Пример оформления тезисов для школьников, студентов, магистрантов 

Попова Алина Алексеевна 
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Ответственность за содержание материалов несут авторы. 

Тезисы, которые не соответствуют требованиям или присланы позднее 

установленных сроков, к публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой 

право вернуть авторам поданные материалы для устранения недостатков, а также 

право отбора  и редактирования материалов.  

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

Название мероприятия  

ФИО участника (полностью)  

Полное название и адрес 

организации 

 

Должность (либо статус 

(школьник, студент, 

магистрант, аспирант)) 

 

Название доклада  

Научный руководитель (для 

студентов и школьников) 

 

Секция  

Форма участия в конференции  Очное 

  Заочное 

Мобильный телефон  

Е-mail  

Необходимость в технических 

средствах при очном участии 

(проектор и т.п.) 

 

 

 

Мероприятия Форума проводятся по адресу: 

1-й учебный корпус ДОНАГРА: 

 86157, г. Макеевка, ул. Островского, 16 

2-й учебный корпус ДОНАГРА: 

86157, г. Макеевка, ул. Ленина, 87 

 

Сайт: http://www.donagra.ru/index.php 

https://vk.com/club149879203 

https://ok.ru/group/53514585505984 

 
  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА: 

Проректор по научной и воспитательной работе ДОНАГРА: 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Савкин Николай Леонидович 

тел. 8(0623) 22-22-27 

 

Координатор по вопросам проведения Форума: 

кандидат экономических наук, доцент Крещенко Оксана Викторовна 

тел. 8(0623) 22-22-27, Вайбер +380664017331, Феникс +380713775927 

 

Е-mail для справок: kafedra_finans_i_buhgalt_uchet@mail.ru 
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