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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок определяет статус, цель, задачи, состав 

участников и порядок проведения III Межрегиональной научно-

практической конференции «Гордость Донбасса» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция  проводится по следующим направлениям: 

 «Донбасс дореволюционный»; 

 «Донбасс революционный»; 

 «Донбасс героический»; 

 «Донбасс трудовой»; 

 «Донбасс научный»; 

 «Донбасс культурный. Донбасс художественный»; 

 «Донбасс литературный»; 

 «Донбасс музыкальный»; 

 «Донбасс спортивный»; 

 «Донбасс современный»; 

 «Незаметные герои Донбасса». 

Примечание: в направлениях работы возможны некоторые изменения. 

1.3. Организатором Конференции является ГБПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» координатором является 

Республиканское учебно-методическое объединение, на которое возлагаются 

организационно-методическое обеспечение проведения Конференции. 

1.4. Базовым образовательным учреждением, ответственным за 

проведение Конференции, является ГБПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» (директор – Хрущева Н.А.). 

1.5. Конференция проводится в соответствии с планом работы 

Республиканского учебно-методического объединения преподавателей 

учебных дисциплин предметной области «Общественные науки» и «Основы 

философии». 

1.6. Форма участия в Конференции – очно-заочная. 

1.7. Участие в Конференции является бесплатным. 

1.8. Язык Конференции: русский. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. III Межрегиональная научно-практическая конференция «Гордость 

Донбасса» представляет собой научно-методическое мероприятие по 

трансляции опыта творческой научно-теоретической и практической 

деятельности. Целью Конференции является повышение творческой 



активности, приобщение студентов профессиональных образовательных 

организаций к научно-исследовательской деятельности, развитие активной 

гражданской позиции у будущих специалистов, создание условий для 

развития и стимулирования молодежного творчества. 

2.2. Задачи Конференции: 

 углубление и расширение знаний по истории родного края; 

 активизация исследовательской деятельности по изучению истории 

Донецкого региона; 

 формирование навыков научно-исследовательской работы;  

 осуществление просветительской деятельности; 

 формирование гражданского сознания и патриотизма. 

 

3. Порядок организации и проведения Конференции 

3.1. Для организации и проведения Конференции создается 

организационный комитет и экспертная комиссия для отбора 

представленных работ и формирования сборника статей Конференции. 

Состав организационного комитета и экспертной комиссии утверждается 

приказом директора ГБПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж». 

3.2. Оргкомитет Конференции (Приложение 2): 

3.2.1. Разрабатывает Порядок и определяет сроки проведения 

Конференции. 

3.2.2. Осуществляет информационное сопровождение подготовки, 

проведения и подведения итогов Конференции. 

3.2.3. Проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Конференции, сбор и систематизацию материалов участников, подготовку 

документации для проведения Конференции (протокол работы экспертной 

комиссии). 

3.2.4. Организовывает регистрацию участников Конференции, 

проверяет соответствие состава участников поданным заявкам и 

направлениям работы Конференции в соответствии с Порядком проведения. 

3.2.5. Создает условия для работы экспертной комиссии. 

3.2.6. Готовит отчет о результатах проведения Конференции. 

3.2.7. Организует выпуск электронного сборника статей по итогам 

работы Конференции. 

3.2.8. Готовит материалы к изданию печатного сборника статей 

Конференции, ориентируясь на запросы участников Конференции. 

3.2.9. Организовывает подготовку и выдачу сертификатов, грамот и 

благодарностей участникам Конференции. 



3.2.9. Организационный комитет осуществляет свою деятельность на 

принципах объективности и открытости. 

3.3.1. В состав экспертной комиссии (Приложение 3) входят ведущие 

специалисты образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования. 

3.3.2. В обязанности председателя экспертной комиссии входит: 

– организация и контроль работы экспертной комиссии; 

– контроль подготовки и оформления протокола заседания экспертной 

комиссии; 

3.3.3. Члены экспертной комиссии: 

– оценивают качество представленных статей участников и 

соответствие их направлениям работы Конференции; 

– формируют список участников Конференции для подготовки 

сертификатов, грамот и благодарностей; 

– оформляют протокол заседания экспертной комиссии; 

– формируют содержание сборника статей Конференции. 

 

4. Участники Конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются студенты 

образовательных учреждений СПО и ВПО, учащиеся общеобразовательных 

учреждений, преподаватели, учителя, научные работники образовательных 

учреждений, все желающие и интересующиеся историей Родного края. 

4.2. Участники Конференции должны: 

– предварительно ознакомиться с Порядком проведения Конференции, 

требованиями к содержанию, оформлению и представлению работы; 

– подать заявку на участие в Конференции для формирования состава 

участников по направлениям и статью для публикации в сборнике статей 

Конференции, который будет подготовлен и издан в электронном и печатном 

виде по итогам проведения; 

– строго придерживаться требований к содержанию, оформлению и 

представлению своих материалов; 

– выполнять решения оргкомитета. 

 

5. Условия и порядок участия в Конференции 

5.1. III Межрегиональная научно-практическая конференция «Гордость 

Донбасса» проводится в течение одного рабочего дня 25 марта 2022 года. 

5.2. Работа Конференции осуществляется в два этапа: 



1-й этап – представление в оргкомитет заявок (до 15.02.2022 г.) и 

статей участников (до 01.03.2022 г.) для отбора и формирования 

электронного сборника статей. 

2-й этап – заседание экспертной комиссии по отбору представленных 

работ и формированию содержания сборника статей Конференции. 

5.3. Участники Конференции должны представить в оргкомитет: 

– заявку на участие в Конференции на один из электронных адресов: 

 director@dppc.ru (с пометкой: Гордость Донбасса); 

 metod.dppc@yandex.ru (с пометкой: Гордость Донбасса); 

 sotnikov_alexandr63@mail.ru. 

– статью на один из указанных электронных адресов для последующей 

публикации в электронном сборнике, который будет подготовлен и 

опубликован по итогам работы Конференции. 

5.4. Материалы участников принимаются оргкомитетом Конференции 

до 01 марта 2022 года включительно. 

5.5. К публикации принимаются только тексты, отвечающие 

требованиям к содержанию и оформлению статей. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию статей 

Статья (3-5 полных страниц формата А4) выполняется на русском языке 

в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль – 

14, абзац – 10 мм, межстрочный интервал – 1. Поля – 20 мм со всех сторон. 

Текст выровнен по ширине. 

Название доклада: по центру большими, полужирными буквами; через 

строку в правом углу – фамилия и имя автора, название образовательного 

учреждения, фамилия и инициалы научного руководителя (научный 

руководитель является соавтором) – курсивом, ещё через строку – текст 

статьи. 

Ссылки делаются в тексте и помещаются в квадратные скобки. 

Например, [2, 25], где 2 – порядковый номер источника, а 25 – страница. 

Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, карты, фото и др.) 

вставляются в текст с обтеканием по контуру. 

В конце доклада через строку подаётся перечень использованной 

литературы в алфавитном порядке (оформленный согласно ГОСТ 7.1–2003 – 

5-6 основных источников) после слова «Литература», размещённого по 

центру. 

Текст необходимо подать в электронном виде с файлом, названным 

фамилией автора. Отдельным файлом оформляется заполненная заявка 

(Приложение 1). 



7. Издание электронного сборника статей Конференции, 

подведение итогов Конференции 

7.1. После рассмотрения и одобрения экспертной комиссией 

представленных статей участников, работы обобщаются, систематизируются 

и публикуются в электронном и печатном сборнике статей Конференции. 

7.2. Электронный сборник статей Конференции размещается на сайте 

ГБПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» и 

методическом портале «Сокровищница педагога СПО» на сайте ГБУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования». 

7.3. Участники Конференции, чьи работы по решению экспертной 

комиссии вошли в сборник статей, получают «Сертификат участника». 

7.4. Сертификаты участника, а также Грамоты и Благодарности 

оформляются в электронном виде и размещаются в «облачном» хранилище, а 

участникам Конференции рассылается ссылка на него для самостоятельного 

скачивания. 

7.5. Информация об итогах проведения Конференции размещается на 

сайтах ГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования» и 

ГБПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж», а также 

направляется для размещения на сайте Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

 

8. Контактные данные и адрес оргкомитета Конференции 

г. Донецк-117, ул. Текстильщиков, 5. 

E-mail: 

 director@dppc.ru (с пометкой: Гордость Донбасса) 

 metod.dppc@yandex.ru (с пометкой: Гордость Донбасса) 

 sotnikov_alexandr63@mail.ru 

Телефоны: 

334-44-60 – приёмная директора ГБПОУ «ДППК». 

0713310851 – мобильный телефон приёмной ГБПОУ «ДППК». 

344-43-32 – учебная часть ГБПОУ «ДППК» (Сотников Александр Иванович); 

334-71-09 – методический кабинет ГБПОУ «ДППК» (Никитенко Аурика 

Васильевна). 

0714640026 – Сотников Александр Иванович. 

0714409895 – Мальцева Татьяна Анатольевна. 

 

  



Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Межрегиональной научно-практической конференции 

«Гордость Донбасса» 

 

Название образовательного 

учреждения 

 

Адрес образовательного 

учреждения 

 

Телефон учреждения  

E-mail учреждения  

Фамилия, имя и отчество 

участника 

 

Год рождения  

Телефон участника  

E-mail участника  

Фамилия, имя и отчество 

руководителя 

 

Учёная степень 

руководителя (если есть) 

 

Телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Тема доклада на 

Конференции 

 

Направление работы  

Необходимость 

использования технических 

средств во время 

выступления (указать каких) 

 

Форма участия в 

Конференции (очная/заочная) 

 

 

В названии файла заявки указать краткое название образовательного 

учреждения и фамилию участника, например: 

Заявка_ДГТ им. Е.Т.Абакумова_Соколов 

 

 

  



Приложение 2 

 

Состав организационного комитета  

III Межрегиональной научно-практической конференции 

«Гордость Донбасса» 

 

 

Хрущева Наталья Александровна – директор ГБПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» - председатель. 

Тычинская Татьяна Николаевна – председатель РУМО преподавателей 

учебных дисциплин предметной области «Общественные науки» и «Основы 

философии», заместитель председателя. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Сотников Александр Иванович – преподаватель ГБПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж». 

2. Мальцева Татьяна Анатольевна – преподаватель ГБПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж». 

3. Никитенко Аурика Васильевна – зав. методическим кабинетом 

ГБПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж». 

 

  



Приложение 3 

 

Состав экспертной комиссии  

III Межрегиональной научно-практической конференции 

«Гордость Донбасса» 

 

1. Носков Владимир Юрьевич – директор ГБУ «Институт изучения 

истории Донбасса», кандидат исторических наук – председатель экспертной 

комиссии. 

2. Строгая Анжела Анатольевна – председатель ТУМО преподавателей 

учебных дисциплин предметной области «Общественные науки» и «Основы 

философии» Донецких округов 1 и 2, преподаватель ГБПОУ «Донецкий 

промышленно-энергетический колледж» – заместитель председателя 

экспертной комиссии. 

3. Сотников Александр Иванович – преподаватель ГБПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» – член экспертной комиссии. 

 

 

 


