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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО    

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 5-й конференции ученых, научных сотрудников, 

обучающихся вузов, преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, 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 (РИНЦ). 

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. 

Сроки предоставления материалов: до 25 ноября 2017 г. EE--mmaaiill::  pprrooffoorr..ssffuu@@mmaaiill..rruu 

Программа работы секций и круглых столов конференции в ППррииллоожжееннииии  

ООррггааннииззааттооррыы  ии  ппааррттннееррыы::  

  

  

  

  

  

  

  

  



ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ  ((ССТТААТТЕЕЙЙ,,  ТТЕЕЗЗИИССООВВ))  

  

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, английский  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ: 25 ноября 2017 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 (не более 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 

 

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

                        E-mail: profor.sfu@mail.ru 

 

Контакты координаторов секций и круглых столов в Программе конференции (Приложение) 

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

  

ППРРООГГРРААММММАА  РРААББООТТЫЫ  ССЕЕККЦЦИИЙЙ  

  

ввссееррооссссииййссккоойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм  

««ППррооффеессссииооннааллььннооее  ссааммооооппррееддееллееннииее  ммооллооддеежжии  ииннннооввааццииооннннооггоо  ррееггииооннаа::    

ппррооббллееммыы  ии  ппееррссппееккттииввыы»»  1144  ––  3300  нноояяббрряя  22001177  гг..  

  

Дата Направление работы, место и время проведения 

14 ноября 

2017 г. 

Круглый стол: «Индивидуальные различия и проблемы профессионального 

самоопределения» 

Место и время проведения: Российский государственный профессионально-

педагогический университет, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11., ауд. О-

400, начало в 11-30. 

Модератор: Сергеева Тамара Борисовна, канд.псих.наук., доцент кафедры 

профессиональной педагогики и психологии ФГАОУ ВО РГППУ  

Контактное лицо: Сергеева Тамара Борисовна +7 (919) 386-70-08 

15 ноября 

2017 г. 

Секция: «Инновационные подходы к решению профессионально-

педагогических проблем» 

Место и время проведения: Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, 9, 7 

корпус НГПУ, ауд.501, начало в 10-00. 

Модератор: Цыплакова Светлана Анатольевна, заместитель заведующего кафедрой 

профессионального образования и управления образовательными системами НГПУ 

имени Козьмы Минина, канд.пед.наук, доцент.  

Контактное лицо: Цыплакова Светлана Анатольевна +7 (910) 8871444 

16 ноября 

2017 г. 

Секция: «Проблемы и перспективы профессионального самоопределения 

молодежи в АПК» 

Место и время проведения: Красноярский государственный аграрный университет, 

г. Красноярск, пр. Мира, 90, ауд. 2-19, начало в 12-30. 

Модераторы: Веселкова Валентина Сергеевна, председатель комитета по делам 

села и агропромышленной политике Молодежного парламента Красноярского края 

при Законодательном собрании Красноярского края, Миронов Алексей 

Геннадьевич, председатель СМУ Красноярского ГАУ.   

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

Круглый стол: «Роль молодого ученого в профессиональном самоопределении 

обучающихся» 

Место и время проведения: Омский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина, г.Омск, ул. Горная,9/1., НСХБ, актовый зал, начало в 12-30. 

Модераторы:  Сидорова Дарья Геннадьевна, доцент кафедры экологии, 

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

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

17 ноября 

2017 г. 

Секция: «Профессиональная адаптация молодых специалистов» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г.Челябинск, пр. Ленина, 69, начало в 14-30. 

Модераторы:  Павлова Лариса Николаевна, начальник отдела трудоустройства 

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

Черникова Елена Геннадьевна, доцент кафедры социальной работы, педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, канд.соц.наук, доцент 

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

 

 



  

ППРРООГГРРААММММАА  РРААББООТТЫЫ  ССЕЕККЦЦИИЙЙ  
 

Дата Направление работы, место и время проведения 

21 ноября 

2017 г. 

Круглый стол: «Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение 

современного студенчества» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, ул. Бажова, 46-а, начало в 14-30. 

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 

Секция: «Профессиональная социализация в условиях непрерывного 

профессионально-педагогического образования» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г.Челябинск, пр. Ленина, 69, начало в 14-30. 

Модератор:  Гнатышина Екатерина Викторовна, зав. кафедрой педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, канд.пед.наук, доцент. 

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

22 ноября 

2017 г. 

Секция: «Конкурс профессионального мастерства как условие 

профессиональной социализации студентов » 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

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

23 ноября 

2017 г. 

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: «Профессия – ученый» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, пр. Ленина, 69,  начало в 14-30. 

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

педагогики и психологии, руководитель клуба «молодой ученый» ФГБОУ ВО 

ЮУрГГПУ  

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

24 ноября 

2017 г. 

Секция: «Дополнительное образование: новые реалии» 

Место и время проведения: Российский государственный педагогический 

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

Институт экономики и управления, начало в 11-00. 

Модератор: Бавина Полина Александровна, доцент кафедры социального 

управления, канд.пед.наук, доцент.  

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

 

 



  

ППРРООГГРРААММММАА  РРААББООТТЫЫ  ССЕЕККЦЦИИЙЙ  
 

Дата Направление работы, место и время проведения 

24 ноября 

2017 г. 

Секция: «Проблема профессионального самоопределения студентов 

педагогического вуза» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, начало в 14-30. 

Модератор:  Жукова Марина Владимировна, доцент, кафедры педагогики, 

психологии и предметных методик ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, канд. пед. наук 

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

28 ноября 

2017 г. 

Секция: «Роль студенческих экоинициатив в профессиональном 

самоопределении старшеклассников» 

Место и время проведения: Московский государственный институт международных 

отношений (МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ) МИД России  

г. Москва, просп. Вернадского, 76, ауд. 442 (новый корпус), 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 

Секция: «Профориентационная работа с учащимися образовательных 

организаций» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

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

Модераторы:  Гордеева Ирина Святославовна педагог-психолог отдела 

трудоустройства и профессиональной социализации ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, 

Скоробренко Иван Александрович, студент факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ 

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

30 ноября 

2017 г. 

Завершение работы конференции. Подведение итогов 

  


