
XII Международная молодежная научная конференция «Планета — наш 

дом» 

 

22 мая 2020 года в ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный техниче-

ский университет» состоялась XII Международная молодежная научная конфе-

ренция «Планета – наш дом». Конференция проходила в заочном формате. 

Участниками мероприятия стали студенты и учащиеся образовательных 

учреждений, преподаватели, научные сотрудники и др. из Российской Федера-

ции, Республики Ангола, США, Швейцарии, а также Луганской Народной Рес-

публики. 

Конференция проводилась с целью повышения интереса к научной деятельно-

сти у молодых исследователей, вовлечения их в научно-исследовательский про-

цесс, обмена научной и практической информацией и обсуждения возможных 

путей решения современных экологических проблем. 

Участников конференции приветствовали ректор Донбасского государствен-

ного технического университета А. М Зинченко и министр природных ресурсов 

и экологической безопасности ЛНР Ю. А. Дегтярев. 

В приветственном слове А.М. Зинченко отметил, что «до 2014 года конферен-

ция проводилась ежегодно, после чего в ее работе наступил шестилетний пере-

рыв. Но в 2019 году руководство университета совместно с МОН ЛНР приняло 

решение возобновить это нужное для молодежи мероприятие.  

За 11 лет (с 2004 по 2014 годы) в работе конференции приняли участие около 

1000 человек из 14 государств, расположенных на 3 континентах. По материа-

лам конференций было издано 11 сборников.  

Данная конференция — это наш с вами скромный вклад в поиск пути возвра-

щения планете Земля ее первозданного вида с чистым воздухом, прозрачными 

водами и зелеными лесами». 

Обращаясь к участникам конференции, министр природных ресурсов и эколо-

гической безопасности ЛНР подчеркнул важность сотрудничества: «Наше мини-

стерство должно не только быть в курсе подобных форумов, но и принимать ак-

тивное участие в их работе. То, что после долгого перерыва конференция возоб-

новила свою работу, говорит об интересе молодых исследователей к природо-

охранным проблемам. А их в Республике достаточно. 

Молодежная конференция — ярчайший пример преемственности поколений в 

научных экологических исследованиях. И я верю, что молодые ученые и иссле-

дователи будут с блеском решать и экологические, и все другие задачи, которые 

ставит перед нами время». 

На конференции были представлены 25 докладов, среди которых видео- и 

аудиодоклады зарубежных участников конференции: Виржилио Санту-

ша (г. Луанда, Республика Ангола), Марии Дрозд  (г. Базель, Швейцария), Ната-

лии Каллахан (Флорида, США), Евгении Калугиной (г. Воронеж, РФ). 

Основная тематика докладов конференции была связана с анализом регио-

нальных проблем в области экологии и природопользования и поиском путей их 

решения. 
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