
Успешно проведена часть запланированных научных мероприятий 
Донецкого национального университета в дистанционной форме. 

19 марта 2020 г. на историческом факультете ГОУ ВПО «ДонНУ» была 
заочно проведена Республиканская научно-практическая конференция для 
студентов, школьников и учащейся молодежи «Избирательный процесс на 
постсоветском пространстве: проблемы и перспективы». В работе 
конференции приняли участие 37 студентов и 3 молодых ученых из ГОУ ВПО 
«ДонНУ»  и ГОУ ВПО «ДонНАСА». По итогам конференции были определены 
лучшие доклады по 3-м секциям. 

 
24-25 марта 2020 г. на базе факультета иностранных языков 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет» в заочном режиме 
проведена XVIII Международная студенческая научная конференция 
«Сопоставительное изучение германских и романских языков и 
литератур». Общее количество участников конференции составило 166 
студентов, среди которых 152 участника - студенты ГОУ ВПО «ДонНУ», 9 – 
студенты Старооскольского филиала «Белгородского государственного 
национального исследовательского университета», 3 студента ГУ Луганской 
Народной Республики «Луганская академия внутренних дел имени Э.А. 
Дидоренко», 1 участник – студент ГОУ ВПО «Луганский национальный 
университет имени Т.Г. Шевченко» и 1 участник – студент ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный университет». 

26 марта 2020 г. на базе кафедры русского языка филологического 
факультета Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет» в 
формате интернет-конференции прошли VII Международные чтения 
студентов и молодых учёных «Новые горизонты русистики памяти Г. И. 
Рихтера», учредителем которых уже не первый год выступает кафедра 
русского языка ГОУ ВПО ДонНУ. В конференции приняли участие 82 
участника, среди которых 67 студентов и 15 молодых ученых из Донецкого 



национального университета, Луганского национального университета имени 
Владимира Даля, Волгоградского социально-педагогического колледжа, 
Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. 
Семенова-Тян-Шанского, Елецкого государственного университета имени И. А. 
Бунина, Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 
Кемеровского государственного университета, Института языкознания РАН, 
Центра образования и системных инноваций Ульяновской области, 
Оренбургского государственного педагогического университета, 
Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
Крымского инженерно-педагогического университета имени Фебзи Якубова, 
Нижегородской академия МВД России, Московского государственного 
института музыки имени А. Г. Шнитке, Северо-Кавказского федерального 
университета, Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 
школа № 36 г. Макеевки»,. По итогам конференции решением экспертной 
комиссии были определены лучшие доклады. 

 
 

 


