
 



 



  



 способствование дальнейшему развитию научно-исследовательской 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности, охраны труда и 

электробезопасности; 

 выявлениеи пропаганда лучших достижений образовательных 

организаций и работников системы профессионального образования 

повопросамбезопасности жизнедеятельности, охраны труда и 

электробезопасности; 

 предоставление площадки для обмена опытом организации безопасных 

условий труда в образовательных организациях профессионального 

образования.  
 

3. Участники Республиканской электронной конференции 

3.1. Участниками Республиканской электронной конференции являются: 

руководители и должностные лица образовательных организаций 

профессионального образования, научно-педагогические, педагогические 

работники образовательных организаций, аспиранты, докторанты и другие 

заинтересованные лица, своевременно подавшие заявки на участие в 

Республиканской электронной конференции. 

3.2. Участники Республиканской электронной конференции должны: 

3.2.1. Предварительно ознакомиться с Порядком организации и 

проведения конференции, требованиями к предоставляемым на конференцию 

материалами. 

3.2.2. Подать заявку на участие в Республиканской электронной 

конференции для формирования состава участников по секциям, а также статьи 

для публикации в сборнике материалов IIІ Республиканской электронной 

научно-практической конференции «Инновационные направления развития и 

организации охраны труда в образовательных учреждениях» (ко Всемирному 

дню охраны труда), который будет издан по итогам Республиканской 

электронной конференции. 

3.2.3. Соблюдать требования к содержанию, оформлению и 

представлению своих материалов. 

3.2.4. Выполнять решения Оргкомитета. 

 

4. Оргкомитет Республиканской электронной конференции 

4.1. Для организации и проведения Республиканской электронной 

конференции создается Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Республиканской электронной конференции: 

 разрабатывает Порядок организации и проведения Республиканской 

электронной конференции; 

 проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Республиканской электронной конференции (в т.ч. осуществляет 

подготовку документации для проведения Республиканской электронной 

конференции); 



 определяет и обеспечивает порядок проведения Республиканской 

электронной конференции; 

 организует работу секций; 

 составляет отчет о результатах проведения Республиканской электронной 

конференции и направляет его для размещения на сайте Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики и сайте 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования»; 

 организует выпуск сборника материалов IIІ Республиканской 

электронной научно-практической конференции «Инновационные 

направления развития и организации охраны труда в образовательных 

учреждениях» (ко Всемирному дню охраны труда). 

 

5. Порядок и сроки проведения Республиканской электронной конференции 

5.1. Сроки, дата и место проведения: 

5.1.1. Республиканская электронная конференция проводится с 01 апреля 

2019 года по 25 апреля 2019 года на Электронном ресурсе Республиканской 

электронной конференции ГО ДПО ИРПО.  

5.2. Порядок проведения Республиканской электронной конференции 

предполагает:  

 01.04.2019 г., - начало работыэлектронной конференции; 

 с 01.04.2019г. по 24.04.2019 г. - работа секций на Электронном ресурсе 

Республиканской электронной конференции; 

 25.04.2019 г. - подведение итогов Республиканской электронной 

конференции (формат проведения – вебинар). 

5.3. Работа Республиканской электронной конференции будет 

организована по следующим секциям: 

 Секция 1. Модернизация обучения и проверки знаний по общим 

вопросам охраны труда.  

Секция 2. Модернизация обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности.  

Секция 3. Реализация законодательной базы по общим вопросам охраны 

труда и правил технической и безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей в образовательных организациях. 

 Секция 4. Состояние, проблемы и перспективы организации 

безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях. 

5.4. Содержание и порядок работы Республиканской электронной 

конференции определяется информационным письмом Республиканской 

электронной конференции. 

5.5. Участники Республиканской электронной конференции должны 

представить в оргкомитет: 

– заявку на участие на электронный адрес:conference_april@mail.ru 

– статью для публикации в Сборнике научно-методических материалов 

ІII-й Республиканской электронной научно-практической конференции 



«Инновационные направления развития и организации охраны труда в 

образовательных учреждениях» и для размещения еѐ на Электронном ресурсе 

Республиканской электронной конференции  ГО ДПО ИРПО. 

5.6. Материалы для участия в Республиканской электронной 

конференции подаются участниками до 24.04.2019 г. включительно. 

5.7. К публикации принимаются только тексты, отвечающие требованиям 

к содержанию и оформлению. 

5.8. Информация по всем организационным вопросам проведения 

Республиканской электронной конференции размещена на сайте 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования» 

http://www.donripo.com/. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов 

6.1. Материалы, предоставленные автором, должны быть оформлены в 

формате статьи (текстовый редактор MicrosoftWord, форматы RTF, DOC, 

DOCX).  

6.2. Основные правила оформления статей: 

-  шрифт TimesNewRoman, кегль 14 pt; 

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

-  поля по 2 см с каждой стороны; 

-  объѐм статьи – 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 TimesNewRoman, 

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 

TimesNewRoman, 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 TimesNewRoman, 

кегль 12 pt);при переносе таблицы на другую страницу следует написать 

«Продолжение таблицы» и указать ее номер (выравнивание по правому краю). 

6.3. Структура предоставляемых материалов: 

- индекс УДК – выравнивание по левому краю, прописные полужирные 

буквы, шрифт TimesNewRoman, кегль 14 pt; 

- заглавие (шрифт TimesNewRoman, 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); 

- научная степень, ученое/почетное/педагогическое звание (при наличии), 

квалификационная категория, 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. 

6.4. Список использованных источников формируется в алфавитном 

порядке, оформляется согласно действующего ГОСТ 7.1. - 2003. Заголовок 

списка – с отступом в одну строку от текста материала, кегль 14 pt, шрифт 

полужирный. 
 

 

 

 

 

Директор Департамента образования 

Министерства образования и науки                  

Донецкой Народной Республики      А.М. Алехин   

  



Приложение 2 

к Приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики  

от «05.03.2019 г. № 297 
 

Состав 

Организационного комитета 

IIІ- йРеспубликанской электронной научно-практической конференции 

«Инновационные направления развития и организации охраны труда в 

образовательных учреждениях» (ко Всемирному дню охраны труда) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность, звание 

1. Алехин Андрей Михайлович Председатель Оргкомитета, директор 

Департамента 

образованияМинистерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

2. Алфимов 

Дмитрий Валентинович 

Заместитель председателя, директор 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

3. Аверкина Вера Васильевна Начальник отдела среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Департамента образования 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

4. Гога Михаил Иванович Начальник Государственной 

технической инспекции надзора в 

АПК ЖКХ и СКС Государственного 

Комитета Гортехнадзора ДНР (по 

согласованию) 

5. Коровка Елена Андреевна Первый заместитель директора 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

6. Арешидзе  Людмила 

Николаевна 

И.о. заместителя директора по 

организационно-методической 

поддержке программ образования   

Государственной организации 

дополнительного профессионального  



 


