
   

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККААЯЯ    ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

  

««ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ССААММООООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  

ММООЛЛООДДЕЕЖЖИИ  ИИННННООВВААЦЦИИООННННООГГОО  РРЕЕГГИИООННАА::  

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ»» 
 

20 октября – 20 ноября 2016 г. 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  №№22  
 

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. 

 

Сборник статей размещается в e-library и индексируется в системе РИНЦ. 

 

Участие в конференции и публикации статей в сборнике бесплатные. 

 

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. 

  

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. 

УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  
Очное с публикацией, очное без публикации или заочное с публикацией. 

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ППРРООВВООДДИИТТССЯЯ  ППРРИИ  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ  

ККГГААУУ  ««ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  ККРРААЕЕВВООЙЙ  ФФООННДД  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  

ННААУУЧЧННООЙЙ  ИИ  ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ»»  

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Дата Направление работы, место и время проведения 

20 октября 

2016 г. 

Выставка научной и методической литературы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации молодежи 

(выставка продлится до 1 ноября 2016 г.) 

Место и время проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края,  г. Красноярск,  ул. К.Маркса, 114, зал отдела 

естественнонаучной и технической литературы, начало в 12-00.  

Контактное лицо: Козыревская Ирина Константиновна +7(391) 211-36-47 

24 октября 

2016 г. 

Секция: «Профессиональное самоопределение и непрерывное образование в 

поликультурной среде» 

Место и время проведения: Сибирский федеральный университет. Институт 

педагогики, психологии и социологии, г.Красноярск, просп. Свободный, 79, ауд. 12-

03 начало в 14-00. 

Модераторы:  Коршунова Вера Владимировна, заместитель директора ИППС СФУ 

по научной работе, канд.пед.наук, доцент. Дайнеко Яна Михайловна, зав. сектором 

магистратуры и центра переподготовки и повышения квалификации ИППС СФУ  

Контактное лицо: Дайнеко Яна Михайловна +7 (391) 206-21-24 

Круглый стол: «Профориентационное тестирование обучающихся в 

образовательном пространстве вуза» 

Место и время проведения: Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева (Сибирский государственный 

технологический университет), г.Красноярск, ул. Ленина, 71, ауд. 1-05  

начало в 14-00. 

Модераторы: Дмитренко Галина Александровна, директор ЦОС, канд.техн.наук., 

доцент.    

Контактное лицо: Дмитренко Галина Александровна +7 (391) 227-55-84 

25 октября 

2016 г. 

Секция: «Профессиональная адаптация будущих экологов в процессе учебно-

производственной деятельности» 

Место и время проведения: Московский государственный институт международных 

отношений (МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ) МИД России  

г. Москва, просп. Вернадского, 76, ауд. 132, начало в 16-00. 

Модератор: Авраменко Андрей Алексеевич, доцент кафедры международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, канд.экон.наук.  

Контактное лицо: Авраменко Андрей Алексеевич  +7(903) 588-45-73 

27 октября 

2016 г. 

Секция: «Интеграция учебно-научной, учебно-производственной и 

профессионально значимой конкурсной деятельности как основа 

профессионального самоопределения участников образовательного процесса» 

Место и время проведения: колледж ИСТиС Южно-Уральского государственного 

университета (Национального исследовательского университета), г.Челябинск, 

Артиллерийская, 100 , ауд. 108, начало в 13-00. 

Модераторы: Зайко Александр Павлович, директор колледжа ИСТиС ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», Ермилова Наталья Владиславовна, зам. директора колледжа 

ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Коняева Елена Александровна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения 

и предметных методик ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ .  

Контактное лицо: Коняева Елена Александровна +7(906) 867-58-53 

Семинар: «Профессиональная карьера молодого ученого: риски и 

приобретения» 

Место и время проведения: Красноярский государственный аграрный университет, 

г. Красноярск, пр. Мира, 90, начало в 17-00. 

Модераторы: Миронов Алексей Геннадьевич, председатель СМУ Красноярского 

ГАУ,  Садовникова Надежда Олеговна, ФГАОУ ВО РГППУ, канд.псих.наук.  

Контактное лицо: Миронов Алексей Геннадьевич +7(913) 564-15-13 



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 

28 октября 

2016 г. 

Секция: «Профессиональная социализация в условиях непрерывного 

профессионально-педагогического образования» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г.Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 424, начало в 12-00. 

Модератор:  Павлова Лариса Николаевна, начальник отдела трудоустройства 

и профессиональной социализации ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, канд.пед.наук, доцент,  

Контактное лицо: Коняева Елена Александровна +7 (906) 867-58-53 

8 ноября 

2016 г. 

Круглый стол: «Проблемы профессионального самоопределения начинающих 

ученых и специалистов в АПК» 

Место и время проведения: Омский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина, г.Омск, ул. Институтская площадь,1. ауд. 428, начало в 15-00. 

Модераторы:  Сидорова Дарья Геннадьевна, доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ ВО Омский ГАУ, канд.биол.наук. Путин 

Андрей Викторович, доцент кафедры экологии, природопользования и биологии 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, канд.биол.наук.  

Контактное лицо: Сидорова Дарья Геннадьевна +7 (905) 940-73-33 

10 ноября 

2016 г. 

Секция: «Клуб молодых ученых как форма профессионального 

самоопределения» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г.Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 259, начало в 15-00. 

Модератор:  Харланова Елена Михайловна, докт.пед.наук., доцент кафедры 

социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ  

Контактное лицо: Коняева Елена Александровна +7 (906) 867-58-53 

14 ноября 

2016 г. 

Открытие выставки методической литературы по профессиональной 

ориентации молодежи (выставка продлится до 24 ноября 2016 г.) 

Место и время проведения: Центр профориентации и развития квалификаций 

г.Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2  

Контактное лицо: Исмагилова Зульфия Алексеевна +7 (391) 299-50-90 

Круглый стол: «Профессиональное самоопределение молодежи в условиях 

цивилизационных изменений» 

Место и время проведения: Российский государственный профессионально-

педагогический университет, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

Модераторы: Садовникова Надежда Олеговна, зав. кафедрой психологии и 

физиологии ФГАОУ ВО РГППУ, канд.псих.наук., Сергеева Тамара Борисовна, 

канд.псих.наук., доцент.   

Контактное лицо: Комарова Марина Витальевна +7 (902) 409-36-50 

15 ноября 

2016 г. 

Секция: «Научно-исследовательская деятельность как 

форма профессионального самоопределения магистров» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, ул. Бажова, 46-а, ауд. 223  

начало в 14-00. 

Модераторы: Корнеева Наталья Юрьевна, канд.пед.наук., доцент, зав. кафедрой 

подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик ФГБОУ 

ВО ЮУрГГПУ , Коняева Елена Александровна, канд.пед.наук., доцент кафедры 

подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик ФГБОУ 

ВО ЮУрГГПУ  

Контактное лицо: Коняева Елена Александровна +7 (906) 867-58-53 

 

 

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 

17 ноября 

2016 г. 

Секция: «Архитектура образовательных технологий в предпрофессиональной 

подготовке молодежи» 
Место и время проведения: Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Мойки, 48, 

начало в 11-00. 

Модераторы: Бавина Полина Александровна, доцент кафедры социального 

управления, канд.пед.наук, доцент. Чурилина Ирина Николаевна, доцент кафедры 

социального управления канд.экон.наук. 

Контактное лицо: Бавина Полина Александровна +7 (921) 748-13-49 

Секция: «Профессиональное самоопределение: современное состояние 

вопроса, психолого-педагогические технологии» 
Место и время проведения: Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А. Тимирязева, г.Москва, Лиственничная аллея, д. 2, 12 учебный 

корпус, ауд. 314, начало в 15-00. 

Модераторы: Шабунина Валентина Аркадьевна, декан Гуманитарно-

педагогического факультета РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, докт.пед.наук, 

профессор. Царапкина Юлия Михайловна, канд.пед.наук, доцент.   

Контактное лицо: Царапкина Юлия Михайловна  +7(926) 478-67-58 

Секция: «Конкурс профессионального мастерства как условие 

профессиональной социализации студентов » 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г.Челябинск, пр. Ленина, 69, актовый зал 

начало в 14-30. 

Модератор:  Нуртдинова Анна Алексеевна, начальник отдела учебных и 

производственных практик ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, канд.пед.наук, доцент,  

Контактное лицо: Коняева Елена Александровна +7 (906) 867-58-53 

24 ноября 

2016 г. 

Секция: «Проблемы и перспективы развития системы профессиональной 

ориентации молодежи в Красноярском крае» 

Место и время проведения: Центр профориентации и развития квалификаций 

г.Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2. Начало в 10-00 

Модератор:  Исмагилова Зульфия Алексеевна, директор Красноярского центра 

профориентации и развития квалификаций. 

Контактное лицо: Исмагилова Зульфия Алексеевна +7 (391) 299-50-90 

  

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).  

Требования к материалам представлены в Информационном письме №1 

 

Материалы, не соответствующие требованиям, не имеющие научной и 

практической значимости, будут отклонены от печати в сборнике без 

разъяснения причин. 

 

Контакты: Алексей Геннадьевич Миронов +7(913) 564-15-13 (по всем вопросам)  E-mail: profor.sfu@mail.ru.  

По вопросам очного участия в секциях, круглых столах и семинарах следует обращаться к контактным лицам, 

указанным в программе конференции. 

 

 


