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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в конференции ученых, научных сотрудников, обучающихся 

вузов, преподавателей образовательных учреждений ВПО (ВО), СПО, педагогических работников 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, специалистов по 

профессиональной ориентации, психологов для обсуждения проблем и перспектив 

профессионального самоопределения молодежи, опубликовать свои работы в сборнике статей. 

ТТЕЕММААТТИИККАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

Профессиональное самоопределение обучающейся молодежи: современное состояние вопроса, психолого-

педагогические технологии.  

Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие молодого ученого. 

Перспективные направления трудовой деятельности молодых специалистов и профориентационные 

аспекты подготовки рабочих кадров в условиях инновационной экономики. 

  

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ППОО  ММААТТЕЕРРИИААЛЛААММ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

Статьи и тезисы, соответствующие тематике конференции, размещаются в сборнике по 

материалам конференции (РИНЦ) бесплатно. Требования к оформлению материалов в Приложении. 

Дополнительно участникам конференции предоставляется возможность бесплатного или 

льготного размещения научных статей в очередном номере журнала «Современные исследования 

социальных проблем» (электронный научный журнал) (Входит в Перечень ВАК по номенклатуре 

научных специальностей: 13.00.00 Педагогические науки; 19.00.00 Психологические науки; 22.00.00 

Социологические науки), при условии соответствия тематике, требованиям к оформлению журнала, 

прохождения обязательного рецензирования. Количество статей, рекомендованных оргкомитетом 

конференции к печати в журнале «Современные исследования социальных проблем» ограничено.   

Сроки предоставления материалов: до 20 октября 2016 г. EE--mmaaiill::  pprrooffoorr..ssffuu@@mmaaiill..rruu 

Программа работы секций и круглых столов конференции в ИИннффооррммааццииоонннноомм  ппииссььммее  №№22 

ООррггааннииззааттооррыы  ии  ппааррттннееррыы::  
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

  

ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ  ((ССТТААТТЕЕЙЙ))  

  

Материалы предоставляются по электронной почте: profor.sfu@mail.ru 
К письму прикрепляются отдельно: 2 файла - файл со статьей и файл с заявкой (в свободной 

форме, с указанием регалий, места работы/учебы, e-mail, и контактного телефона).  

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИЙ: русский  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ: 20 октября 2016 г. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: гарнитура TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный, без переносов, абзац 1,25 см, поля – слева 2,5 см, справа – 2,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 

см. Графические объекты в формате jpg размещать в тексте или прикреплять отдельными файлами. 

Объем статей до 4-5 страниц. Статья должна иметь УДК. Ссылки на литературу в тексте 

располагаются в квадратных скобках следующим образом: [1] или [1, с.53]. Оформление сносок 

и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, нумерация сквозная. 

  

ППРРИИММЕЕРР  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  
УДК 378.1 

 

НАЗВАНИЕ - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, КЕГЛЬ – 12, ПОЛУЖИРНЫЙ, ВЫРАВНИВАНИЕ 

ПО ЦЕНТРУ 

Фамилия, имя, отчество автора (ов) – кегль 14, выравнивание по центру 

Название организации,  – кегль 14, курсивом, выравнивание по центру 

Аннотация к статье – кегль 14, курсив (200–250 знаков). 

Ключевые слова (7-12 слов). 

Текст статьи 

Библиографический список приводится в конце статьи и оформляется в соответствии с 

приведенным ниже образцом: 
1. Аминов Т. М. Организация педагогического процесса государственных педагогических учебных заведений 

Башкирии в конце XIX — начале XX века // Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО. 2004. № 2. С. 

57–75. 

2. Абанкина И.В., Филатова Л.М. Двухуровневое образование в России: анализ подготовки бакалавров и 

магистров // Ректор вуза. 2008. No 6. С. 28–39. 

3. Государственное финансирование высшего профессионального образования. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ, 2008.  

 

Материалы, не соответствующие требованиям, не имеющие научной и практической 

значимости, будут отклонены от печати в сборнике без разъяснения причин 

 

ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ССТТААТТЕЕЙЙ  ППОО  ММААТТЕЕРРИИААЛЛААММ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  ВВ  ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ЖЖУУРРННААЛЛ  

««ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООББЛЛЕЕММ»»    
 

Материалы предоставляются по электронной почте: profor.sfu@mail.ru 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ: 20 октября 2016 г. 

ОБЪЕМ СТАТЕЙ:  до 7-8 страниц 

ТРЕБОВАНИЯ ЖУРНАЛА К ОФОРМЛЕНИЮ: http://ej.soc-journal.ru/submissions/authorguidelines.html 
 

 

Статьи в сборник и в научный журнал будут рассматриваться оргкомитетом конференции  

как при очном, так и заочном участии авторов в мероприятии 

 

 

Контакты: Алексей Геннадьевич Миронов +7(913) 564-15-13 (по всем вопросам), 

                       Анастасия Алексеевна Труфанова +7 (391) 227-59-71 (по организационным вопросам) 

           E-mail: profor.sfu@mail.ru 

  


