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Донецкий национальный университет с 26 по 29 октября 2021 года 

проводит III Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс 

как единое культурно-цивилизационное пространство». Форум проводится при 

грантовой поддержке Фонда «Русский мир». 

ЦЕЛЬ ФОРУМА – анализ и определение путей решения актуальных проблем 

сохранения и дальнейшего развития единого научно-образовательного, 

культурного и информационного пространства Донбасса и России; поиск 

эффективных механизмов сохранения исторической памяти, научного и 

культурного наследия Русского мира, новых направлений борьбы с 

фальсификацией истории. 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА: 

26 

октября 

Торжественное открытие: 

 пленарное заседание; 

 тематические дискуссии. 

27 

октября 

Международная научно-практическая конференция 

«Донбасс в едином цивилизационном пространстве 

исторической России» 

 пленарное заседание; 

 заседания секций и круглых столов. 

28–29 

октября 

VI Международная научная конференция «Донецкие  

чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и 

вызовы современности»: 

 пленарное заседание; 

 заседания секций и круглых столов, мастер-классы. 

29 

октября Подведение итогов работы Форума 

  



26 октября 2021 года в рамках торжественного открытия Форума состоятся 

пленарное заседание и тематические дискуссии по следующим направлениям: 

1. Экономический, научно-технологический и культурных потенциал 

интеграционных связей Донбасса и субъектов России; 

2. Донбасс в борьбе за историческую память, культуру и ценности Русского мира; 

3. Интеграционное взаимодействие Донбасса и России в сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания. 

27 октября 2021 года работа Международной научно-практической 

конференции «Донбасс в едином цивилизационном пространстве 

исторической России» будет проходить по следующим тематическим 

направлениям: 

1. Россия и Донбасс в контексте современных и прогнозируемых 

внутриполитических и внешнеполитических вызовов; 

2. Промышленность Донбасса в социально-экономической истории России; 

3. Историко-культурное наследие России как фактор развития Донбасса. 

С 28 по 29 октября 2021 года состоится VI Международная научная 

конференция «Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, 

культура и вызовы современности», которая включает следующие секции: 

1. Механико-математические науки; 

2. Физические и технические науки; 

3. Химические науки; 

4. Биологические и медицинские 

науки, экология; 

5. Философские науки; 

6. Исторические и политические 

науки; 

7. Филологические науки; 

8. Экономические науки; 

9. Юридические науки; 

10. Педагогические науки; 

11. Психологические науки; 

12. Физическое воспитание и спорт; 

13. Культура и искусство; 

14. Библиотечно-информационная 

деятельность: современные направления 

инновационного развития. 

В рамках Донецких чтений 29 октября 2021 года запланирована работа 

круглых столов: 

1. Актуальные проблемы истории Донбасса; 

2. Фальсификация истории Великой Отечественной Войны как форма 

информационной войны в современных условиях; 

3. Формирование медиаграмотной личности в аспекте медиаобразования; 

4. Художественная культура Донбасса: динамика форм и смыслов; 

5. Актуальные проблемы изучения славянских языков в синхронии и диахронии; 

6. Русский Донбасс: формирование и развитие научно-образовательных школ 

экономики и управления; 

7. Экономика территорий с особым статусом: современное состояние и 

перспективы развития и другие. 

К участию в работе Форума приглашаются представители научных и 

образовательных организаций, органов государственной власти, предприятий 

реального сектора экономики, общественных организаций, а также другие 

заинтересованные лица. 



Форма участия: очная, заочная, в удаленном онлайн режиме. 

При неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации оргкомитет 

оставляет за собой право проведения мероприятий Форума в дистанционном 

формате, о чём будут извещены участники, получившие приглашения. 

Для участия в работе Форума необходимо до 1 октября 2021 г. прислать 

заявку и тезисы выступления в адрес оргкомитета выбранной конференции/ секции 

(в приложении). 

По результатам конференции будет опубликован электронный сборник с 

последующим размещением в НЭБ РИНЦ. 

Организационный взнос не предусмотрен. 

Дополнительная информация на сайте Форума: http://donnu.ru/international-

activity/forum. 

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