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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые студенты и  учащиеся школ! 

Приглашаем Вас принять участие в студенческой ОТКРЫТОЙ интернет - конференции «ПЕРВЫЙ ШАГ В 

НАУКУ», которая состоится 5-6 апреля 2022 года. Приглашаются студенты всех вузов! Участие в конференции 

бесплатное! 

Учащиеся 10–11 классов могут принять участие в конференции, В СОАВТОРСТВЕ С НАУЧНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ.  

Для участия в конференции необходимо до  1 марта 2022 г. отправить электронную версию доклада  и заявку 

(отдельным файлом)  на студента (учащегося) и руководителя, оформленные по образцу.  

Материалы конференции будут опубликованы в виде электронного сборника и размещены на официальном сайте  

АДИ ГОУ ВПО «ДОННТУ» http://www.adidonntu.ru/ .  

Работа конференции предусматривает работу секций по направлениям: 

1. Автомобильный транспорт; транспортные технологии; 

2. Автомобильные дороги; экология; 

3. Экономика и управление; 

4. Социально-гуманитарное; 

5. Математика, физика, химия. 

Требования к оформлению доклада: 

Объём доклада 3–4 страницы формата А4 (страницы не нумеруются). 

Доклад набирается в текстовом редакторе Word for Windows: 

 шрифт Times New Roman 14 пт; 

 поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое и правое – 20 мм; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 Формулы следует набирать с помощью редактора формул MS Equation или MathType, располагать 

посередине и нумеровать в круглых скобках справа; выравнивание текста по ширине; 

 автоматическая расстановка переносов; 

 ориентация страницы – книжная, формат А4. 

Структура доклада: 

УДК (левый верхний угол,14 пт), курсив; через один интервал (выравнивание по центру) строчными буквами – 

фамилия и инициалы студента (учащегося), фамилия, инициалы научного руководителя,  научная степень автора, 

должность; Через один интервал  НАЗВАНИЕ (прописными, шрифт полужирный, выравнивание по центру, 14 пт); на 

следующей строке полное наименование организации (14 пт). 

Через один интервал – текст доклада (выравнивание по ширине с абзацным отступом 1,25 см, 14 пт). 

Таблицы по центру, название таблицы и ее порядковый номер размещаются над таблицами и выравниваются по 

левому краю. После названия таблицы точка не ставится. 

Рисунки, диаграммы и схемы следует выполнять в формате tif, jpg). Рисунок и его название размещаются по 

центру. После названия рисунка точка не ставится.  

Перечень ссылок: оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008, нумеруется вручную (не автоматически) и должен быть 

на одной странице с основным текстом. 

Процент заполнения последней страницы текстом  – не менее 80%. 

Язык конференции:  русский, украинский, английский. 

Все доклады проверяются в системе Антиплагиат https://antiplagiat.ru . Уникальность текста должна составлять  не 

менее 50%. 

Доклады и заявки (электронный вариант) необходимо предоставить до 1 марта 2022г. по электронной почте: 

ois@adidonntu.ru. 
Тел. (0624)55-20-26, Центр организации отношений в сфере образования 

+38(071)4309231 Виктория Васильевна Семененко 

 +38(071)3543652 Елена Николаевна Негурица 

Файл должен быть назван фамилией первого автора доклада. (Иванов_доклад, Иванов_заявка).  

Доклады не подлежат дополнительному редактированию, в связи с чем, они должны быть тщательно 

выверены автором! Материалы, не соответствующие тематике конференции, оформленные не надлежащим образом  

или поступившие  позже указанного срока, к публикации не принимаются. 
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