
ПЛАН 

проведения научных и научно-технических мероприятий 

III Международного Научного форума Донецкой Народной Республики 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДОНБАССА: 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

24-25 мая 2017 г. 

 
№ 

п.п. 

Статус и название научного и научно-

технического мероприятия 
Место проведения 

Срок 

проведения 

Телефон, моб. телефон, эл. почта, 

сайт оргкомитета 

Общие мероприятия 

1 

VII Международная научно- техническая 

конференция «Информатика, управляющие 

системы, математическое и компьютерное 

моделирование» 

ДонНТУ, каф. «Искусственный 

интеллект и системный анализ» 
24-25 май 

+380 (50) 620-71-74 

+380 (50) 471-98-86 

iuskm@donntu.org 

http://iuskm.donntu.org 

2 

III Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные перспективы 

Донбасса» 

ДонНТУ, Совет молодых ученых 24-25 май 

+380 (50) 270-23-99, 

+380(95)190-73-93 

ipd.donntu.org@gmail.com 

http://ipd.donntu.org 

3 
ІІІ выставка научно-технических разработок 

Донбасса 
ДонНТУ, Музей истории 24-25 мая 

+380 (71) 310-22-02 

mon_project@mail.ru 

4 

III Международная научно-практическая 

конференция «Научно-технические аспекты 

развития автотранспортного комплекса» 

АДИ ДонНТУ 

(г. Горловка) 
25 мая 

+380 (66) 574-34-31 

+380 (50) 885-79-99 

ois@adidonntu.ru 

hiav@adidonntu.ru 

ДААТ 

(г. Донецк) 
25 мая 

+38 (062) 345-41-77 

conference_bdr@diat.edu.ua 

5 

ІІІ Международная научно-практическая 

конференция «Научно-технические аспекты 

комплексного развития железнодорожного 

транспорта» 

ДонИЖТ 25-26 мая 
+380 (50) 141-79-00 

donizt-rsz@yandex.ru 

6 

VII Международная научная конференция 

«Промышленная ботаника: состояние и 

перспективы развития» 

ДБС 17-19 мая 

+380 (50) 70-66-022 

+380 (71) 318-95-62 

nikulinatanya@mail.ru 

7 
II Международная научно-практическая 

конференция «Экологическая ситуация в 
ДонНТУ 16-17 мая 

+7 (495) 231-44-45 

+7 (495) 231-44-45 



№ 

п.п. 

Статус и название научного и научно-

технического мероприятия 
Место проведения 

Срок 

проведения 

Телефон, моб. телефон, эл. почта, 

сайт оргкомитета 

Донецком регионе: проблемы безопасности и 

рекультивации поврежденных территорий для их 

экономического возрождения» 

science@mnepu.ru 

Мероприятия молодых ученых 

8 

III Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов 

«Металлургия XXI столетия глазами молодых» 

ДонНТУ, физико-

металлургический факультет 
24-25 май 

+380 (62) 301-08-97 

v.v.kochura@bk.ru 

9 

XVII Международная научно-техническая 

конференция молодых ученых и студентов 

«Автоматизация технологических объектов и 

процессов. Поиск молодых» 

ДонНТУ, каф. «Горная 

электротехника и автоматика», 

«Автоматики и 

телекоммуникаций», 

«Электронной техники» 

24-25 май 
+380 (62) 301-07-95 

avtomatizaciya.poiskmolodyj@mail.ru 

10 
VII Международная конференция молодых ученых 

«Химическая термодинамика и кинетика» 

ДонНТУ, каф. «Физическая и 

органическая химия» 
24-25 май 

+380 (62) 301-03-19 

fox@feht.donntu.org 

11 

Межвузовская научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Инновационные технологи разработки 

месторождений полезных ископаемых» 

ДонНТУ, каф. «Разработка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

24-26 мая 
+380 (50) 681-99-65 

rpm@mine.donntu.org 

12 

ХІV Ежегодная республиканская научная 

студенческая конференция «Проблемы развития 

транспортных систем: техника, технология, 

экономика» 

ДонИЖТ 18-19 мая 
+380 (71) 302-22-37 

drti.donetsk@yandex.ru 

13 

III Республиканская научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов 

«Проблемы и перспективы развития транспортной 

отрасли» 

ДААТ 15 апреля 
+380 (62) 345-41-77 

conference@diat.edu.ua 

Студенческие мероприятия 

14 

Межвузовская студенческая научно-техническая 

конференция «Горные машины, подъемно-

транспортное оборудование и логистика» 

ДонНТУ, каф. «Горных машин» 

и «Горнозаводской транспорт и 

логистика» 

25 май 

+380 (62) 301-07-87 

+380 (62) 301-08-28 

+380 (62) 301-08-94 

gztil@fimm.donntu.org 

gormash@fimm.donntu.ru 



№ 

п.п. 

Статус и название научного и научно-

технического мероприятия 
Место проведения 

Срок 

проведения 

Телефон, моб. телефон, эл. почта, 

сайт оргкомитета 

15 

Студенческая научная конференция 

«Экологические проблемы топливно-

энергетического комплекса» 

ДонНТУ, каф. 

«Природоохранная 

деятельность» 

25 мая 
+380 (62) 301-07-17 

kafedraPD@yandex.ru 

 


