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Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 
ключевых государственных задач и обязательным условием благополучия 
россиян и безопасности их жизни. В настоящее время вступили в действие 
изменения федерального законодательства, реализация которых направлена 
на совершенствование обучения и допуска водителей к управлению 
транспортными средствами.

Учитывая необходимость объединения и координации усилий 
государственных органов, научной и профессиональной общественности для 
достижения поставленных целей, Межрегиональная ассоциация автошкол 
совместно с Федерацией объединений автомобильных школ проводят в период 
с 3 по 5 марта 2014 года на базе подмосковного пансионата «Олимп» 
XI Международный научно-практический семинар руководящих работников 
автошкол на тему: «Реализация законодательных реформ в подготовке 
водителей транспортных средств. Ближайшие задачи и долгосрочные 
перспективы».

Для участия в работе семинара приглашены представители 
Государственной Думы и Совета Федерации, представители Министерства 
образования и науки РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 
Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Главного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД РФ, международных организаций по безопасности 
дорожного движения, крупнейших общественных объединений России в сфере 
подготовки водителей, представители науки, средств массовой информации.

Министерство образования Республики Мордовия информирует 
практических специалистов и руководителей образовательных организаций 
соответствующего профиля о возможности принять участие в работе 
XI Международного научно-практического семинара руководящих работников 
автошкол.

Приложение 1: информация о XI Международном научно-практическом 
семинаре руководящих работников автошкол.

Заместитель Министра (У г  Г.А.Явкина

Н.А.Пайганов 475032
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Приложение 1

С 3 по 5 марта 2014 года в подмосковном пансионате «Олимп» состоится 
XI Международный научно-практический семинар руководящих работников автошкол

«Реализация законодательных реформ в подготовке водителей транспортных средств. 
Ближайшие задачи и долгосрочные перспективы»

Вопросы, выносимые на рассмотрение
• Нормативное правовое обеспечение профессионального обучения водителей транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
• Лицензирование автошкол в соответствии с новым Положением о лицензировании 
образовательной деятельности
• Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных 
категорий и подкатегорий
• Профессиональный стандарт водителя
• Изменения в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами в соответствии с 
новой редакцией Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
• Социальные аспекты деятельности автошкол. Формирование облика современной автошколы
• Особенности профессионального обучения лиц, не достигших 18 лет. Обучение и воспитание 
подростков как безопасных участников дорожного движения
• Формирование доступной среды для обучения и приёма экзаменов на право управления 
транспортным средствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья
• Современные методики формирования модели эффективного, безопасного и экологичного 
управления транспортным средством
• Международный опыт по обучению и тестированию водителей
В ходе работы семинара состоится презентация новинок современных технических средств 
обучения, учебно-методических пособий и литературы

Для участия в семинаре приглашены
• Представители Министерства образования и науки РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ
• Представители ГУОБДЦ МВД РФ, Рособрнадзора, Генеральной прокуратуры РФ
• Представители международных организаций по безопасности дорожного движения
• Ведущие авторы и методисты России по Правилам и безопасности дорожного движения
• Представители научной и профессиональной общественности
• Юристы
• Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере подготовки 
водителей автомототранспортных средств
• Представители средств массовой информации

Регламент работы
• 3 марта — заезд в пансионат, открытое заседание Всероссийского экспертного совета по 
организации и координации основных направлений реформирования системы подготовки и допуска 
водителей к управлению транспортными средствами, работа выставки «Инновационные технологии 
подготовки водителей»
• 4 марта — пленарное заседание, работа круглых столов, торжественный ужин
• 5 марта — экскурсионная программа, отъезд в 15:00

Адрес: Московская область, Коломенский район, деревня Малое Уварово, пансионат «Олимп» 

Оргкомитет семинара
Тт./факсы: (499) 159-7231, 159-7215, (925) 518-1225 (моб.)
E-mail: maash@maash.ru.
Сайт: мааш.рф или www.maash.ru
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