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В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на осеннюю сессию 
2014 года 25-26 сентября состоится пятый Международный конгресс 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».

В рамках конгресса запланировано проведение Комитетом Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре «круглого стола» № 1 на тему: 
«Безопасность дорожного движения зависит от нас. Система подготовки 
водителей и воспитания участников дорожного движения: личный и 
общественный аспекты», который состоится 25 сентября 2014 года в 10.00 в 
Выставочном комплексе «Ленэкспо», павильон 8а, зал № 1 по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, д. 103.

Министерство образования Республики Мордовия информирует 
практических специалистов и руководителей образовательных организаций 
соответствующего профиля о возможности принять участие в заседании 
«круглого стола» и выступить. Также просим направить в адрес Комитета 
информационно-аналитические материалы по указанной проблематике, 
предложения в проект рекомендаций «круглого стола» и в проект Итоговой 
резолюции конгресса до 24 августа 2014 года. 
E-mail: TVRazumova@senat.gov.ru; 9648936@rambler.ru.

Для того, чтобы принять участия в работе «круглого стола» 
необходимо зарегистрироваться на сайте конгресса: www.road-safety.ru.

Контактный телефон по вопросам подготовки и проведения «круглого 
стола»: (495) 697-61-67.

О своем участии в работе «круглого стола» просим проинформировать 
Министерство образование Республики Мордовия по адресу электронной 
почты: paiganovn@ bk.ru.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Заместитель Министра Г.А. Явкина

Н.А. Пайганов 
475032
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Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на заседании «круглого 

стола» № 1 «Безопасность дорожного движения зависит от нас. Система 

подготовки водителей и воспитание участников дорожного движения: 

личные и общественные аспекты»

Нормативно-правовое обеспечение разработки примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств;

Обеспечение объективности результатов квалификационных экзаменов 

в автошколах с применением автоматизированных информационных систем;

Вопросы популяризации безопасности дорожного движения в 

^студенческой среде: проблемы и перспективы;
С «'

Воспитание безопасного поведения на дорогах от старшеклассника до 

студента;

Влияние качества профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, на уровень аварийности на транспорте;

Водители из числа лиц с ограниченными возможностями- 

равноправные участники дорожного движения;

Проблемы в сфере реализации программ воспитания и обучения 

несовершеннолетних участников дорожного движения и пуги их 

реализации;

Проблемные вопросы функционирования системы государственно

общественного управления образованием в области профессионального 

обучения водителей и пути их решения и др.


