
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 
 ул. Куйбышева, 31а, г. Донецк, 83101  тел. (062) 313-11-25, E-mail: donripo@mail.ru 

 

Высшее учебное заведение 

«Республиканский институт 

последипломного образования 

инженерно-педагогических работников» 

приглашает Вас принять участие  

в I-й Республиканской  

научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития 

профессионального образования  

в условиях перемен» 

 

Уважаемые коллеги! 

Высшее учебное заведение «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

29 марта 2017 года проводит I-ю Республиканскую научно-практическую 

конференцию «Проблемы и перспективы развития профессионального 

образования в условиях перемен». К сотрудничеству приглашаются 

руководители образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, научно-педагогические, педагогические 

работники образовательных организаций, аспиранты и докторанты, другие 

заинтересованные лица. 

Цель конференции: анализ состояния и оценка перспектив 

совершенствования развития и становления профессионального образования 

в условиях перемен, обмен перспективным профессиональным опытом. 

Программа конференции охватывает широкий круг вопросов, 

посвященных актуальным проблемам развития профессионального 

образования в Республике.  
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Основные направления работы конференции: 

1. Основные направления реформирования системы профессионального 

образования Донецкой Народной Республики. 

2. Особенности формирования нормативно-правового и программно-

методического обеспечения деятельности образовательных 

организаций профессионального образования в современных 

условиях. 

3. Актуальные вопросы управления профессиональным образованием.  

4. Развитие профессиональной компетентности работников системы 

профессионального образования. 

5. Психолого-педагогические проблемы развития личности студента в 

современных условиях. 

6. Психологическая безопасность образовательной среды. 

7. Обеспечение качества профессионального образования в условиях 

внедрения новых Государственных образовательных стандартов. 

8. Организация образовательного процесса согласно норм и требований 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса. 

 

Рабочие секции конференции: 

 

Секция 1 «Управление воспитательной деятельностью как фактор 

становления будущего успешного специалиста» (руководитель 

Н. В. Пашкова, заведующий кафедры образовательного менеджмента и 

педагогики, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент 

МАНПО (г. Москва). 

Секция 2 «Научно-методическая компетентность педагогических 

работников в условиях модернизации профессионального образования» 

(руководитель А. В. Петров, заведующий кафедры МПО и НТП, кандидат 

технических наук, доцент). 

Секция 3 «Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды в условиях социальных перемен» (руководитель 

И. И. Кожевникова, заведующий кафедры психология профессионального 

образования, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент 

МАНПО (г. Москва). 

Секция 4 «Проблемы и перспективы развития преподавания дисциплин 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях профессионального образования» (руководитель 

Н. Г. Тарасенко, заведующий кафедры БЖД, ОТ И ИЗ). 

 

Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2017 г. прислать 

заявку на Е-mail: 2017conference29@mail.ru (форма заявки - приложение 1) 

и электронную версию Вашей статьи (требования к оформлению статьи в 

приложении 2). 

Материалы, предлагаемые к опубликованию, не могут быть ранее 

опубликованы, а также не могут быть предоставлены другому изданию для 



рассмотрения и публикации. Отправив текст публикации, автор тем самым 

подтверждает, что текст публикации окончательный и содержит достоверные 

сведения. Материалы публикуются в авторской редакции. Планируется 

издание сборника материалов конференции. Публикация материалов 

бесплатно. Участники конференции получат Сертификаты 

 

Формы участия в конференции: 
 

 Очная; 

 Заочная. 
 

Рабочие языки конференции: русский. 
 

Место проведения конференции: высшее учебное заведение 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» (РИПО ИПР). 

Адрес института: г. Донецк, ул. Куйбышева 31а. 

Адрес проведения конференции: г. Донецк, ул. Куйбышева 31в, 2 этаж, 

методический центр. 
  

Справки по телефонам: +38 (062) 313-11-25 – приемная 
 

Официальный сайт: http://donripo.com  
 

Схема проезда: трамвай №3, остановка "Ленинский исполком"; троллейбус 

№ 5, 9, 17, остановка "Электрометаллургический техникум"; вход со стороны 

Ленинского исполкома. 

Командировочные расходы – за счет командирующей стороны. 

 

 

 

Проректор по научно-педагогической работе                   Е.А. Коровка  
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в конференции  

Ф.И.О. автора и соавторов (если 

есть) 

 

Место работы  

Должность  

Научная степень, ученое 

/почетное звание (при наличии) 

 

Контактный телефон, e-mail  

Название работы  

Выступление с докладом (да, 

нет) 

 

Форма участия (очная, заочная)  

Подпись  

(согласие на обработку Ваших 

личных данных) 

 

Дата отправки материала  

 

  



Приложение 2. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Материал статьи на конференцию должен быть набран в текстовом 

редакторе Microsoft Word, форматы DOC, DOCX или RTF; страницы без 

переносов, без колонтитулов, с выравниванием по ширине; все иллюстрации, 

схемы, фигуры и таблицы размещаются непосредственно в тексте статьи без 

обтекания текстом, исходя из логики изложения. Объём материалов в 

электронном виде должен быть от 5 до 10 страниц текста. 

Правила оформления текста статьи: 

1. Шрифт Times New Roman, 14 pt. 

2. Межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25 см. 

3. Поля по 2 см с каждой стороны. 

4. Оформление сносок – внутритекстовое (в квадратных скобках). 

5. Рисунки в статье должны сопровождаться подписью (шрифт Times New 

Roman, размер – 12 pt) и иметь сквозную нумерацию (подпись к рисунку 

начинается со слова «Рисунок» и номера по порядку; точка после номера 

подрисуночной подписи не ставится). 

6. Таблицы в статье оформляются по следующим требованиям: 

 таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля (шрифт 

Times New Roman, размер – 10 pt); 

 таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия (точка после 

номера и названия таблицы – не ставится); 

 заголовок таблицы располагается над таблицей, выравнивание по 

центру (шрифт Times New Roman, размер – 12 pt); 

 при переносе таблицы на другую страницу надо перенести всю головку 

таблицы на следующий лист, написать перед перенесенной таблицей 

«Продолжение таблицы» и указать ее номер (с правой стороны). 

 

Структура статьи: 

 

1. Название статьи (шрифт Times New Roman, кегель 14 pt; текст 

пишется заглавными полужирными буквами; межстрочный интервал 

одинарный; выравнивание по центру; точка в конце не ставится). 

2. Имя, отчество, фамилия автора (в правом углу, выравнивание по 

правому краю; курсивом, кегель 14 pt; межстрочный интервал 

одинарный; через одинарный отступ от названия статьи). 



3. Ученая степень, звание, должность, организация, город (в правом 

углу, выравнивание по правому краю; курсивом, кегель 14 pt; 

межстрочный интервал одинарный). 

4. Аннотация пишется на языке статьи (кегель 14 pt курсивом с 

одинарным интервалом; 3-5 предложений; через полуторный отступ от 

текста информации об авторе; слово «Аннотация» – шрифт 

полужирный). 

5. Ключевые слова (3-7 слов или словосочетаний, ключевые слова или 

словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой; кегель 14 

pt курсивом с одинарным интервалом; через одинарный отступ от 

текста аннотации; слова «Ключевые слова:» – шрифт полужирный). 

6. Текст статьи. 
7. Список использованных источников приводится в алфавитном 

порядке в конце статьи в виде нумерованного списка и оформляется 

согласно действующему ГОСТ 7.1 – 2003 (через одинарный отступ от 

текста статьи; заголовок списка – кегель 14 pt шрифт полужирный, как 

в предложении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


