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Международный научный форум, который ежегодно с 2015 года проводится в Донецке на базе 

Донецкого национального технического университета, является крупнейшим съездом научно-

исследовательских организаций, производственных предприятий, ученых, преподавателей и студентов 

образовательных учреждений из Донецкого региона, а также Российской Федерации и дальнего 

зарубежья. 

Цели проведения: 

- обсуждение приоритетных задач восстановления и обеспечения устойчивого развития Донбасса 

и повышения эффективности инновационного развития и научно-производственной кооперации 

региона; 

- публичное обсуждение задач государственной политики по вопросам инфраструктурного и 

социально-экономического развития Донбасса, формирования механизмов инновационного развития и 

научно-производственной кооперации, определения приоритетных направлений научно-технической и 

инновационной деятельности; 

- признание и усиление роли образовательных учреждений и научных организаций Донбасса в 

инфраструктурном и социально-экономическом развитии региона, обобщение накопленного опыта и 

обозначение основных ориентиров инновационного развития и научно-производственной кооперации. 

Задачи: 

- разработка стратегии и тактики восстановления Донбасса; 

- создание пространства коммуникации в виде различного рода дискуссионных площадок для 

непосредственного взаимодействия между обучающимися, преподавателями, учеными, 

исследователями, изобретателями, конструкторами, специалистами, производителями, 

предпринимателями, управленцами и инвесторами; 

- повышение инвестиционной привлекательности Донбасса для потенциальных инвесторов 

(отечественных и зарубежных), создание системы поиска и отбора новых инновационных 

высокотехнологичных проектов, информирование потенциальных партнеров о перспективных научных 

проектах и разработках образовательных учреждений и научных организаций Донецкой Народной 

Республики; 

- формирование «центров компетенций», «точек кипения» и накопление информации о 

деятельности высокотехнологичного бизнеса (инженерного предпринимательства) в Донбассе; 

- поиск эффективных решений, выработка рекомендаций и предложений органам государственной 

власти и государственного управления Донецкой Народной Республики по вопросам восстановления и 

стимулирования инфраструктурного и социально-экономического развития Донбасса; 

- формирование информационного пространства в сфере восстановления и развития Донбасса. 

Участники мероприятия: 

- представители отечественных и зарубежных образовательных учреждений и научных 

организаций; 

- представители промышленных предприятий и коммерческих организаций; 

- представители высокотехнологичного бизнеса (инженерного предпринимательства) и новые 

лидеры управления проектами инфраструктурного и социально-экономического развития Донбасса; 

- представители органов государственной власти и государственного управления Донецкой 

Народной Республики. 
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