
Информация о III  Межрегиональной научно-практической 
конференции «Гордость Донбасса» 

 
25 марта 2022 года в ГБПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» состоялась III  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Гордость Донбасса».  

На основании Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики №82 
от 19 марта 2022 года «О возобновлении образовательной и научной 
деятельности в образовательных и научных организациях Донецкой Народной 
Республики» Конференция была проведена в заочной форме. Всего на 
Конференцию было представлено 83 доклада. 

Участниками Конференции стали 112 человек: 80 в качестве участников и 
38 в качестве содокладчиков и научных руководителей (примечание: шесть 
научных руководителей выступали одновременно и в качестве докладчиков 
Конференции). 

Докладчики представляли 38 образовательных и других учреждений 
Донецкой Народной Республики. Наиболее широко были представлены 
образовательные учреждения СПО ДНР – всего 22, а также 10 
общеобразовательных учреждений, 1 образовательное учреждение ВПО (ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет»). Активное участие в работе 
Конференции приняли представители научных, образовательных и культурных 
учреждений ДНР (ГБУ «Институт изучения истории Донбасса», УДО 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 
молодёжи», Художественный музей «Арт-Донбасс»).  

Обширной была и география участников Конференции, которые 
представляли 12 городов Донецкой Народной Республики: Донецк, 
Амвросиевка, Горловка, Енакиево, Комсомольск, Макеевка, Новоазовск, 
Снежное, Торез, Харцызск, Шахтёрск, Ясиноватая. 

Актуальность проблематики Конференции, значительную 
заинтересованность в познании истории родного края подчёркивает и 
широчайший возрастной диапазон участников, составивший более полувека! 
Самому юному докладчику едва исполнилось 13 лет (Косенко Карина, УДО 
«ДонРЦТК», МБОУ «Школа №43 города Донецка»), в то время как самому 
возрастному – 66 лет (Яковлев Владимир Алексеевич, ГБПОУ «Комсомольский 
индустриальный техникум»). 

По итогам работы Конференции в ГБПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж» был издан Приказ №74 от 31.03.2022 «Об итогах III 
межрегиональной научно-практической конференции «Гордость Донбасса». 

Согласно приказу 61 студент и учащийся – участники Конференции – 
получили электронные Сертификаты. 19 преподавателей и научных 
работников, принявших участие в Конференции, были награждены Грамотами. 
Также Грамотами за подготовку участников Конференции были награждены 38 
научных руководителя (соавторов докладов). 24 человека получили 
Благодарности за активное участие в работе Конференции (вручены тем, кто 
принял участие в подготовке 2-х и более материалов), за подготовку, 



организацию и проведение, а также за помощь в организации и проведении 
Конференции. 

Главным итогом работы Конференции должно стать издание печатного 
сборника статей под общим названием «Гордость Донбасса-3». Планируется 
издание общим тиражом 100 экземпляров. 

 
 


