
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 
 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Республиканском научно-

практическом круглом столе (с международным участием) «Перспективы 

развития строительного комплекса в Донецкой Народной Республике», 

который состоится на базе Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» 23 мая 2022 г. (время и программа будут 

сообщены дополнительно). 

Цель круглого стола - обсуждение и анализ существующих 

межотраслевых проблем и перспектив развития строительного комплекса в 

условиях восстановления народного хозяйства ДНР, создание широкой 

дискуссионной площадки для организации обмена информацией и опытом 

научных и практических работников и ученых ДНР и ЛНР с привлечением 

экспертов из Российской Федерации, обсуждение путей улучшения развития 

строительства в ДНР, повышение имиджа профессии «строитель» и других 

профессий в строительном комплексе ДНР. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

1. Актуальные проблемы и перспективы восстановления и развития 

строительного комплекса ДНР, включая производство строительных материалов 

и изделий, в условиях сотрудничества со строительным комплексом РФ.  

2. Проблемы модернизации отраслей ЖКХ ДНР в современных условиях. 

3. Современные системы управления в условиях перехода строительной 

отрасли на стандарты и нормы РФ.  

4. Инновации в дорожном строительстве ДНР. 



Форма участия в круглом столе – очная/заочная/дистанционная (в 

режиме вебинара) 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Материалы круглого стола будут размещены на сайте Издательства 

ГОУ ВПО ДОННАСА» http://publish.donnasa.ru/ в виде электронного сборника 

тезисов докладов круглого стола. 

Заявку для участия в круглом столе и тезисы необходимо выслать на 

электронный адрес e.v.balabenko@donnasa.ru до 16 мая 2022 г. 

Адрес оргкомитета круглого стола: 286123, г. Макеевка, ул. Державина, 2. 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Координацию проведения круглого стола осуществляют: 

- Иванов Михаил Федорович (тел. +38 0713388401, viber 0713388401). 

- Балабенко Елена Владимировна (тел. +38 0714002590, viber, WhatsApp 0990788021). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

1. Объем рукописи – до 4-х полных страниц формата А4, количество авторов – 

не более трех. 

2. Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе MS Word, 

поля – 2 см со всех сторон. Междустрочный интервал – 1,0; абзацный выступ – 1 

см; шрифт основного текста – Times New Roman, 14 кегль. 

3. УДК в верхнем левом углу. 

4. Название тезисов – по центру прописными буквами, шрифт жирный. 

5. Фамилия, имя, отчество авторов, учреждение, город, ученое звание, научная 

степень – после названия статьи, курсивом, шрифт жирный, выравнивание по 

правому краю страницы. 

6. Рукописи должны содержать следующие обязательные элементы, 

выделенные абзацами: актуальность и постановка проблемы, анализ последних 

исследований и публикаций, цель исследования, изложение материалов основного 

исследования, выводы, список литературы (с ссылками по тексту). 

7. Для оформления таблиц и рисунков использовать шрифт Times New Roman, 

все рисунки должны быть сгруппированы как единый объект.  

8. Ответственность за информацию, представленную в рукописях, несут 

авторы, но редакция оставляет за собой право редактирования или отклонения 

материала, который был подготовлен с нарушением данных требований. 

 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

УДК 332.832.2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ  

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Петров Петр Петрович, д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент 

строительных организаций» ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

 

Материал тезиса…… 

Список литературы. 

http://publish.donnasa.ru/


 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Республиканского научно-практического круглого стола (с международным 

участием) «Перспективы развития строительного комплекса в Донецкой 

Народной Республике» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация  

Должность  

Научная степень  

Ученое звание  

Название доклада  

Тематическое направления 

работы круглого стола 

 

Форма участия в круглом столе: 

- очная (с докладом, без доклада, 

стендовый доклад, рекламный 

материал) 

- заочная( с публикацией) 

-дистанционная(в режиме 

вебинара) 

 

Контактная информация: 

e-mail, телефон (служебный, 

мобильный) 

 

 


