
 
План проведения  студенческих научных мероприятий  в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» Донецкой Народной Республики 
 на апрель 2020 г. (дистанционная форма) 

 
Университетские мероприятия 

Университетская студенческая научная 
конференция  

Апрель- май 2020 г. Заместители деканов по научной работе 
 

 
 

Республиканские мероприятия 
IV Республиканский конкурс 

студенческих научных работ по 
интегрированному тематическому 

направлению 
«Науки о жизни» 

II этап-  апрель 2020 г.  Сафонов Андрей Иванович,  
зав. кафедрой  ботаники и экологии 

Тел.: 071-321-77-45, 
Е-mail: andrey_safonov@mail.ru 

a.safonov@donnu.ru 
II Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция 
«Математика в профессиональной 

деятельности» 

9 апреля  
2020 г. 

Евсеева Елена Геннадиевна, 
профессор кафедры высшей математики и методики  

преподавания математики 
Тел.: 071-334-46-73 

Е-mail:  e.evseeva@donnu.ru; 
Должикова Анна Витальевна,  

аспирантка кафедры высшей математики и методики  
преподавания математики 

Тел.: 071-357-20-81. 
Е-mail:  dolzhikova2370 

Республиканская научно-практическая 
конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и специалистов-
практиков «Актуальные проблемы 

психологической теории и практики» 

23 апреля  
 2020 г. 

Ангелина Эльвира Александровна,  
доцент кафедры психологии 

Тел.: 071-338-49-90, 
 Е-mail: kaf_donnu@mail.ru 

Республиканская научная 
конференция студентов и аспирантов 

28-29 апреля   
2020 г. 

Пономаренко Наталья Шахрияровна,  
зав. кафедрой информационных систем 

mailto:e.evseeva@donnu.ru
mailto:kaf_donnu@mail.ru


 
Международные мероприятия 

Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых 

«Фундаментальные и прикладные 
аспекты глобализации экономики» 

8-9 апреля  
2020 г. 

Химченко Андрей Николаевич,   
доцент кафедры экономической теории 

Тел.: (062) 302-09-07 
E-mail:  ycsr@mail.ru 

 
Международная научная конференция 

молодых ученых и студентов 
«Проблемы развития социально-

экономических систем» 
 

16-17 
апреля 
2020 г. 

Воробьева Юлия Сергеевна,   
председатель Совета молодых ученых 

экономического факультета 
Тел.: 071-352-08-45 

E-mail:  happinessyu@mail.ru 
IV Международный конкурс 

студенческих научных работ по 
филологическим наукам 

II  этап –  апрель 2020 года Гапотченко Надежда Евгеньевна,  
зам.декана по научной работе факультета 

иностранных языков 
Тел.: +38(062)-302-09-29; 

E-mail:  n.gapotchenko@donnu.ru 
Международный конкурс 

студенческих научных работ 
«Донецкая весна  2020» 

 
 
 
 

II этап – апрель – май 2020 г Панчехина Мария Николаевна,  
доцент кафедры русского языка, 

зам.декана по научной работе филологического 
факультета 

Тел.:  (062) 302-92-33,  
071-375-84-28 

E-mail: mpanchehina@gmail.com 

«Управление документацией и 
архивами в современных условиях» 

 
 
 
 

 управления,  
Тел.: 071-338-92-43 

Е-mail:  n.ponomarenko 

mailto:ycsr@mail.ru
mailto:n.gapotchenko@donnu.


Международная студенческая 
олимпиада по русскому языку и 

литературе 
 

II этап  — апрель   2020 г. 
 

Будник Светлана Александровна,  
ассистент кафедры русского языка 

Тел.: 071-407-60-25 
E-mail : sve24733994@yandex.ru, 

 kafrusdonnu@rambler.ru 
Международная студенческая 

олимпиада по иностранному языку 
(английскому) для студентов 

специальных факультетов 
 
 

ІІ этап – 
6, 14 апреля 

2020 г. 

Резникова Арина Романовна, 
 ассистент кафедры английской филологии 

Тел.: +38(062)-302-09-23, 
E-mail:  kf.eng_phil@donnu.ru; 

Международная студенческая 
олимпиада 

по иностранному языку (немецкому) 
для студентов специальных 

факультетов 

ІІ этап – 
6, 14 апреля2020 г. 

Скобцова  Анастасия Геннадиевна,  
старший преподаватель кафедры германской 

филологии 
Тел.:(062)-302-09-25, 

E-mail:  a.skobtsova@donnu.ru 
Международная студенческая 

олимпиада по  иностранному языку 
(французскому) для студентов 

специальных факультетов 

ІІ этап – 
6,14 апреля 

2020 г. 

Ковалева Татьяна Анатольевна, 
 старший преподаватель кафедры романской 

филологии 
Тел.:(062)- 302-09-29, 

E-mail:  kf.roman_phil@donnu.ru 
IХ Международная научно-

методическая  дистанционная 
конференция-конкурс для молодых 

ученых, аспирантов и студентов 
«Эвристика и дидактика математики» 

Апрель -май 
2020 г. 

Гончарова Ирина Владимировна,  
доцент кафедры высшей математики и методики 

преподавания математики  
Тел.: 071-415-16-91 

E-mail:  i-v-goncharova@mail.ru; 
Абраменкова Юлия  

Владимировна, 
доцент кафедры высшей математики и методики 

преподавания математики  
Тел.: 071-338-93-16 

E-mail:  abramenkovajulia@mail.ru 
 

https://mail.yandex.ua/?ncrnd=9823&uid=276152829&login=nata-gladkaya25%23compose?to=sve24733994%40yandex.ru
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	Резникова Арина Романовна,

