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Донецкий национальный университет с 23 по 26 октября 2018 года 

проводит Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: 

от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и куль-

туры».  

ФОРУМ проводится при грантовой поддержке Фонда «Русский мир». 

ЦЕЛЬ ФОРУМА – обсуждение путей интеграции Донбасса в научно-

образовательное, культурное пространство Российской Федерации; 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА: 

23 октября Торжественное открытие ФОРУМА: 

 приветствие участникам ФОРУМА; 

 подиумные дискуссии; 

 круглые столы. 

24 октября Международная научно-практическая конференция 

«Русский мир: проблемы духовно-нравственного, граждан-

ско-патриотического воспитания  и пути их решения»: 

 пленарное заседание; 

 секционные заседания; 

 телемост студенческих активов ДонНУ и вузов РФ. 

25 октября III Международная научная конференция «Донецкие чтения 

2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы 

современности»: 

 пленарное заседание; 

 секции, круглые столы; 

 тренинги; 

 мастер-классы. 

26 октября Подведение итогов работы международного интеграционного 

форума. 



ЗАДАЧИ ФОРУМА:  

  расширение образовательных и научных контактов ученых и будущих 

специалистов научно-образовательной и культурной сферы Донецкой Народной 

Республики, Российской Федерации и других стран;  

  анализ проблем духовно-нравственного, патриотического воспитания 

личности в контексте безопасности Русского мира;  

  определение основных подходов, принципов и приоритетов в создании 

системы взаимодействия органов власти и органов местного самоуправления с 

учреждениями образования, науки и культуры, общественными движениями и 

организациями в деле повышения эффективности воспитательной работы, 

приведения в действие всех организационных, научных, информационных 

ресурсов. 

Программой ФОРУМА предусмотрены доклады, лекции, мастер-классы с 

участием приглашенных ученых из Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Южной Осетии, Луганской Народной Республики и др. 

К участию в работе ФОРУМА приглашаются ученые, преподаватели, 

аспиранты научных и образовательных учреждений, работники образовательных 

организаций, представители органов государственной власти и общественных 

организаций и другие заинтересованные лица. 

Организационный взнос не предусмотрен. 

Торжественное открытие ФОРУМА состоится 23 октября 2018 г. в 10.00 

по адресу: г. Донецк, пр. Титова, 15, гостиница «Шахтер-Плаза». 

Дополнительная информация, дневник работы ФОРУМА размещены на 

сайте: http://donnu.ru/international-activity/forum2018. 

Контакты оргкомитета: rus.mir.conf@donnu.ru. 

Для участия в работе ФОРУМА необходимо до 1 октября 2018 г. подать 

заявки и тезисы выступлений в электронном виде на каждое мероприятие. 

Требования к оформлению тезисов и электронные адреса для их отправки 

размещены на сайте: http://donnu.ru/international-activity/forum2018/rules .  

По результатам мероприятий ФОРУМА будет опубликован электронный 

сборник (с размещением в РИНЦ). 

http://donnu.ru/international-activity/forum2018
mailto:rus.mir.conf@donnu.ru
http://donnu.ru/international-activity/forum2018/rules

