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Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает вас 

принять участие в работе 

Международной научно-практической 

интернет-конференции 

 

«Современные тенденции развития 

математики и её прикладные аспекты – 

2018»,  

 

которая состоится 27 мая 2018 года 
 

 

Направления работы конференции 

 

1. Проблемы современной математики. 

2. Моделирование технических систем. 

3. Моделирование социально-

экономических систем.  

4. Актуальные проблемы и 

перспективы преподавания 

математики в высшей школе.  

5. Инновационные технологии в 

обучении дисциплинам 

математического цикла. 

 
 

 

Рабочие языки конференции – 

русский, украинский, английский. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета конференции: 

Азарян Е.М. – д.э.н., профессор, проректор по 

научной работе ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Заместители председателя оргкомитета 

конференции: 

Баширов И.Х. – к.э.н., профессор, декан 

факультета маркетинга, торговли и таможенного 

дела ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

Шепеленко О.В. – д.э.н., профессор, и.о. зав. 

кафедрой высшей и прикладной математики ГО 

ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

Члены организационного комитета 

конференции: 

Илюхин А.А. - д.ф.-м.н., профессор кафедры 

математики Таганрогского института имени А. П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Дидманидзе И.- профессор Департамента 

компьютерных технологий Батумского 

государственного университета имени Шота 

Руставели 

Скафа Е.И. – д.пед.н., профессор, заведующая 

кафедрой высшей математики и методики 

преподавания математики ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Горр Г.В. – д.ф.-м.н., профессор, главный 

научный сотрудник ИПММ 

Полшков Ю.Н. – к.ф.-м.н., и.о. декана 

экономического факультета ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Игнатова Е.К. – к.ф.-м.н., доцент кафедры 

высшей и прикладной математики ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

Скрыпник С.В. – к.ф.-м.н., доцент, доцент 

кафедры высшей и прикладной математики ГО 

ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

 

 

 



Принять участие в конференции приглашаются 

ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, 

преподаватели высших учебных заведений. 

Условия участия в конференции 

1. До  16 мая 2018 г. желающим необходимо 

прислать заявку на участие и материалы доклада 

на электронный  адрес оргкомитета. 

2. Файлы следует называть фамилией автора 

(например: statya_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).  

3. После отправки материалов ждите 

подтверждения об их получении. 

Требования к оформлению материалов 

докладов 

1. Материалы докладов объемом 2-3 

страницы печатного текста на листах формата А4, 

набранного в редакторе MS Word-2003, формулы 

в редакторе формул Microsoft Equation. 

Гарнитура: Times New Roman Cyr, кегль (размер) 

– 14, межстрочный интервал – 1. Поля: верхнее, 

нижнее, левое и правое – 2 см, абзац – 1,25 см. 

2. В верхнем правом углу – ФИО автора 

(соавтора), научная степень, ученое звание, 

название организации (вуза), где работает автор 

(соавтор) – текст выравнивается справа. 

Название доклада – полужирным шрифтом с 

выравниванием по центру.  

Ниже через одну строку – текст доклада, 

выравнивая по ширине. 

3. Количество графического материла должно 

быть минимальным. Иллюстративные материалы 

должны быть качественными. 

4. Список литературы оформляется 

стандартным образом. Ссылку на литературу 

помечают в тексте в квадратных скобках 

порядковым номером этой работы по списку 

использованных источников. 

Ответственность за научный уровень 

материалов докладов, обоснованность выводов, 

достоверность результатов несут авторы. 

 

 

Материалы докладов будут изданы отдельным 

сборником и высланы участникам конференции. 

 

Доклады, не соответствующие 

требованиям, не будут рассматриваться. 

 

Схема оформления материалов: 

 

 

Заявку на участие в конференции и 

доклады просим сдавать по адресу: 
 

83017, г. Донецк, ул. Артёма, 133, 

к. 5309, Кафедра высшей и прикладной 

математики 

или 

e-mail: 

matemat@kaf.donnuet.education 

По вопросам об оплате и получению сборника 

обращаться по телефонам: (071)337-99-82 – 

Киселёва В.Ю.; (071)-336-21-61 – Скрыпник С.В. 

Материалы Международной 

научно-практической интернет-конференции 

будут размещены на сайтах университета и 

кафедры 

http://donnuet.education 

www.matemat.donnuet.education 

Ученые могут обменяться научными 

взглядами, идеями, полученными результатами 

исследований, выводами и предложениями, а 

также высказать свои пожелания и замечания по 

адресу matemat@kaf.donnuet.education 

 

 

Образец 

Заявка 

на участие в Международной  

научно-практической интернет-конференции  

«Современные тенденции развития 

математики и её прикладные аспекты – 

2018»  

Ф.И.О. ____________________________________ 

Научная степень, ученое звание _______________ 

___________________________________________ 

Место работы, должность ____________________ 

Название доклада ___________________________ 

Адрес (для пересылки сборника)_______________ 

Телефон ___________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Иванов А.О., д.ф.-м.н., профессор 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА /14 pt, Ж/ 

 

Основной текст должен иметь такие 

необходимые элементы, как: постановка 

проблемы и ее связь с актуальными 

теоретическими или практическими заданиями, 

цель, ссылки на современные исследования и 

публикации, изложение основного материала 

исследования, выводы  /14 pt/ 

Литература /14 pt/ 

1. ..... /14 pt/ 

mailto:matemat@kaf.donnuet.

