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Руководителям образовательных 
учреждений профессионального 
образования

О проведении Ш -й Республиканской 
научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития 
профессионального образования в 
условиях перемен»

Уважаемые коллеги!

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 07.09.2018 года № 773 «Об утверждении Плана 
проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского 
уровня в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования в 2019 году», Приказа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 01.02.2019г. № 138 «О проведении Ш-ей 
Республиканской научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы развития профессионального образования в условиях перемен», с 
целью анализа состояния и оценки перспектив становления и развития системы 
профессионального образования в условиях перемен, обмена перспективным 
профессиональным опытом среди руководящих и педагогических работников 
системы профессионального образования в Государственной организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования» 28 марта 2019 года состоится Ш-я 
Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития профессионального образования в условиях 
перемен».

mailto:donripo@mail.ru


Организаторами конференции являются:

Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики;

-  Государственная организация дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования».

К сотрудничеству приглашаются руководители образовательных 
организаций высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования, научно-педагогические, педагогические работники 
образовательных организаций, аспиранты и докторанты, другие 
заинтересованные лица.

Содержание и порядок работы Республиканской конференции 
определяется Программой Республиканской конференции, которая охватывает 
широкий круг вопросов, посвященных актуальным проблемам развития 
профессионального образования в Республике.

Рабочие секции конференции:

Секция 1. Управление процессом профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения студентов, руководители:

— Пашкова Наталья Владимировна, заведующий кафедрой управления 
образованием и педагогики Государственной организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования, кандидат педагогических наук, доцент;

— Бервина Елена Вадимовна, заведующий учебно-методическим 
отделом профессионального образования Государственной организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования».

Секция 2. Актуальные вопросы учебной и научно-методической 
деятельности педагогического работника ОУ СПО, руководители:

Мирошниченко Елена Викторовна, заведующий кафедрой 
профессиональной и общепрофессиональной подготовки Государственной 
организации дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования», кандидат экономических наук, 
доцент;

- Сорокина Анна Сергеевна, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования Государственной организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования».

Секция 3. Развитие профессионально значимых качеств участников 
образовательного процесса,руководители;

— Галкина Алиса Сергеевна, врио заведующего кафедрой психологии 
Государственной организации дополнительного профессионального



образования «Институт развития профессионального образования, кандидат 
экономических наук;

Пятигорец Елена Анатольевна, заведующий отделом 
Государственной молодежной политики и гражданського воспитания 
Государственной организации дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования».

Секция 4. Проблемы и перспективы развития охраны труда и 
электробезопасности в образовательных учреждениях в условиях перемен,
руководители:

—  Тарасенко Николай Григорьевич, и. о. заведующего кафедрой 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда Государственной 
организации дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования»;

-  Братанова Наталья Дмитриевна, методист учебно-методического 
отдела профессионального образования Государственной организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования».

Информация по всем организационным вопросам проведения 
Республиканской конференции размещена на сайте Государственной 
организации дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования» (ГО ДГТО ИРПО) -  
http://www.donripo.com.

Для участия в конференции участнику необходимо до 22 марта 2019 г. 
включительно на электронный адрес Института conference-irpo@mail.ru в 
одном файле (тип документ Microsoft Word) направить заявку на участие в 
Республиканской конференции и материалы для публикации в Сборнике 
материалов Ш-й Республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 
условиях перемен» (Приложение 1). К публикации принимаются только 
тексты статей, отвечающие требованиям к содержанию и оформлению 
(Приложение 2).

Отправив текст статьи, автор тем самым подтверждает, что текст 
публикации окончательный и содержит достоверные сведения.

Статьи публикуются в авторской редакции.
По результатам проведения конференции планируется издание сборника 

материалов Ш-й Республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 
условиях перемен».

Публикация материалов в сборнике бесплатная.
Участники конференции получат Сертификаты.

http://www.donripo.com
http://www.donripo.com
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Форма участия в конференции -  очная, заочная
Республиканская конференция проводится в течение одного дня 28 марта. 

Рабочий язык конференции: русский.

Место проведения Республиканской конференции: Государственная 
организация дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» (ГО ДПО ИРПО).

Адрес проведения конференции:
пленарные заседания: г. Донецк, пр. Мира, 56 (конференц-зал, к. 110);

-  работа секций: г. Донецк, пр. Мира, 56.

Схема проезда: маршрутное такси № 100, остановка «ДИСО»; автобусы: №24 
(с Крытого рынка), № 24-Б (с Южного а/в), троллейбус №7 (с ул. Горького) -  
всеми маршрутами до остановки «ул. Шахтинская» (далее 100 м по пр. Мира, 
здание ДИСО -  пр. Мира, 56).

Регламент работы конференции:
-  начало регистрация участников конференции: 9.00 -  9.55ч.;
-  открытие Республиканской конференции: 10.00. -  10.15 ч.;
-  пленарное заседание: 10.15. -  12.00 ч.;
-  перерыв в работе: 12.00. -  12.30. ч.;
-  работа секций: 12.30. -  16.00. ч.;
-  итоговое пленарное заседание: 16.00. -  16.30. ч.

Справки по телефону: +38 (062) 345-25-01, +38 (071)-323-37-46 -  приемная.

Командировочные расходы -  за счет командирующей стороны.
Подробнее ознакомится с материалами конференции Вы можете на сайте ГО 
ДПО ИРПО http://www.donripo.com.

Директор Д.В. Алфимов

Исп. Стрельченко Т.А. 
+380714280804

http://www.donripo.com


Приложение 1 
к письму ГО ДПО ИРПО
от Oih< О Ж г. № 01-03/

Заявка
для участия во Ш-й Республиканской 

научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития 

профессионального образования в условиях перемен»

Ф.И.О. автора (соавторов)
Место работы (полное название)

Должность
Научная степень, ученое/почетное звание 

(при наличии)
Контактный телефон (мобильный)

e-mail
Название статьи
Название секции

Номер секции
Форма участия: очная, заочная (отметить)

Выступление с докладом (да, нет)
Согласие на обработку персональных 

данных (Да, нет)
Дата отправки материала

Заявка и электронная версия статьи присылаются одним файлом (формат 
Microsoft Word):

-имя файла с заявкой и материалами:
заявка -  ФИО участника, номер секции, статья.



Приложение 2 
к письму ГО ДПО ИРПО
от £?-> № 01-03/

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Материалы, предоставленные автором, должны быть оформлены в 
формате статьи (текстовый редактор Microsoft Word, форматы DOC, DOCX, 
RTF).

Основные правила оформления статей:

- шрифт Times New Roman, кегль 14 pt;

- междустрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25 см;

- поля по 2 см с каждой стороны;

- объём доклада -  5 - 10 страниц;

- исключить перенос слов;

- выравнивание текста по ширине;

- все иллюстрации, схемы, таблицы размещаются после их первого 
упоминания в тексте, без обтекания текстом;

- оформление сносок -  внутритекстовое (в квадратных скобках);

- рисунки должны сопровождаться подписью (шрифт Times New Roman, 
кегль 12 pt) и иметь сквозную нумерацию. Подпись к рисунку начинается со 
слова «Рис.» и номера по порядку; после номера подрисуночной подписи 
ставится точка;

- таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля (шрифт Times 
New Roman, кегль 10 pt); имеют название и сквозную нумерацию (точка 
после номера и названия таблицы -  не ставится); заголовок таблицы 
располагается над таблицей, выравнивание по центру (шрифт Times New 
Roman, кегль 12 pt); при переносе таблицы на другую страницу следует 
написать «Продолжение таблицы» и указать ее номер (выравнивание по 
правому краю).



- индекс УДК -  выравнивание по левому краю, прописные 
полужирные буквы, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt;

- заглавие (шрифт Times New Roman, кегль 14 pt; полужирные 
прописные буквы; одинарный междустрочный интервал; выравнивание 
текста по центру). Точка в конце заглавия не ставится;

- имя, отчество, фамилия автора полностью (выравнивание по 
правому краю; полужирным курсивом, кегль 14 pt; одинарный 
междустрочный интервал; с отступом в одну строку от заглавия материалов);

- ученая степень, звание, должность, место работы, город 
(выравнивание по правому краю; курсивом, кегль 14 pt; одинарный 
междустрочный интервал);

- аннотация пишется на языке предоставленных материалов (кегль 14 
pt, курсивом, одинарный междустрочный интервал; с отступом в одну строку 
от информации об авторе). Слово «Аннотация» -  шрифт полужирный;

- ключевые слова (3-7 слов или словосочетаний, отделяются друг от 
друга точкой с запятой; кегль 14 pt, курсивом, с одинарным междустрочным 
интервалом, с отступом в одну строку от текста аннотации). Слова 
«Ключевые слова:» -  шрифт полужирный;

- основной текст.

Список использованных источников формируется в алфавитном 
порядке, оформляется согласно действующему ГОСТу 7 .1 .-2003. Заголовок 
списка -  с отступом в одну строку от текста материала, кегль 14 pt, шрифт 
полужирный.

Структура предоставляемых материалов:


