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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VII всероссийской научно-практической конференции
ученых, научных сотрудников, обучающихся и преподавателей образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования, психолого-педагогических работников
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, специалистов по
профессиональной ориентации для обсуждения проблем и перспектив профессионального
самоопределения молодежи, опубликовать свои работы в сборнике статей (РИНЦ).
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ









Профессиональное самоопределение обучающейся молодежи: современное состояние
вопроса, психолого-педагогические технологии.
Профессиональное самоопределение и личностное становление молодого ученого.
Профессиональное развитие преподавателя высшей школы.
Профориентационные аспекты кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.
Особенности профориентационной деятельности в сфере культуры и искусства.
Перспективные направления трудовой деятельности молодых специалистов и
профориентационные аспекты подготовки рабочих кадров в условиях инновационной
экономики.
Управление процессом профессиональной ориентации и карьеры в условиях
дистанционного обучения и цифрового образования.
ПУБЛИКАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Статьи и тезисы, соответствующие тематике конференции, размещаются в сборнике по
материалам конференции (РИНЦ) бесплатно. Требования к оформлению статей в Приложении 1
Сроки предоставления материалов: до 31 октября 2020 г. E-mail: profor.sfu@mail.ru
Программа работы секций и круглых столов конференции в Приложении 2
Организаторы и партнеры:

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «МОЙ ВЫБОР-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 2020»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ (СТАТЕЙ, ТЕЗИСОВ)
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).
Студенческие работы, представленные без соавторства с научным руководителем, должны
сопровождаться согласованием с научным руководителем или представителем вуза в виде
отдельного сопроводительного письма.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ: 31 октября 2020 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.
Обязательные элементы на английском языке: заглавие, авторы, организация, аннотация,
ключевые слова.
От одного автора в сборник статей принимается не более трех работ.
Оригинальность авторского текста должна составлять не менее 70 %.
Авторы несут персональную ответственность за оригинальность и качество содержания
предоставляемых статей и достоверность предоставляемых сведений об авторах.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 378.1

НАЗВАНИЕ - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, КЕГЛЬ – 12, ПОЛУЖИРНЫЙ, ВЫРАВНИВАНИЕ
ПО ЦЕНТРУ (на русском и английском языках)
Фамилия, имя, отчество автора (ов) – кегль 14, выравнивание по центру (на русском и
английском языках)
Название организации, – кегль 14, курсивом, выравнивание по центру (на русском и
английском языках)
Аннотация к статье (на русском и английском языках) – кегль 14, курсив (до 200–250 знаков).
Ключевые слова (на русском и английском языках – 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 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ
всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона:
проблемы и перспективы» 2 – 17 ноября 2020 г.
Дата

2 ноября
2020 г.

5 ноября
2020 г.

9 ноября
2020 г.

10 ноября
2020 г.

Направление работы, место и время проведения
Секция:
«Профессиональное
самоопределение:
маркетинг
психологопедагогической деятельности»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, пр. им. Ленина, 69. Начало в
15-00.
Модераторы: Литке Светлана Геннадьевна, канд. пс. наук, доцент, член-корреспондент
МАПН; Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент
Контактное лицо: Литке Светлана Геннадьевна +7 902 893-40-41
Круглый стол: «Управление профессиональной социализацией студентов
педагогического вуза»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 446.
Начало в 14-30.
Модераторы: Павлова Лариса Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ»;
Гордеева Ирина Святославовна, педагог-психолог ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».
Контактное лицо: Коняева Елена Александровна +7 906 867-58-53
Секция: «Профессиональное самоопределение: инновационный подход к выбору
профессиональной деятельности»
Место
и
время
проведения:
ГБПОУ
«Челябинский
радиотехнический
техникум», г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 17. Начало в 16-00.
Модераторы: Литке Светлана Геннадьевна, канд. пс. наук, доцент, член-корреспондент
МАПН; Литке Марина Игоревна, магистрант, преподаватель высшей категории.
Контактное лицо: Литке Светлана Геннадьевна +7 902 893-40-41
Секция: «Психология и педагогика: современные задачи и тенденции развития»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, проспект Мира, дом 82,
корпус 7. Начало в 15-00.
Модераторы: Смирная Анастасия Андреевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой
психологии и педагогики;
Мухамедвалеева Елена Анатольевна, канд.пед.наук, доцент
Аболина Елена Олеговна, канд. пед. наук, доцент
Контактное лицо: Смирная Анастасия Андреевна +7 913 190-67-12
Секция «Самоопределение студентов в процессе профессиональной подготовки»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г.Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 418,
начало в 14-00.
Модераторы: Жукова Марина Владимировна, канд.пед.наук, доцент кафедры
педагогики, психологии и предметных методик ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, доцент.
Фролова Елена Владимировна, канд.пед.наук, и.о. декана факультета подготовки
учителей начальных классов ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, доцент.
Шишкина Ксения Игоревна, канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики, психологии и
предметных методик ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, доцент.
Контактное лицо: Жукова Марина Владимировна +7 906 864-05-14

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ

11 ноября
2020 г.

Секция: «Теория и практика профессионального самоопределения молодежи в
социально-культурной сфере»
Место и время проведения: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
г. Красноярск, п-т. Свободный, 79, ауд. 14-10. Начало в 10-15.
Модераторы:
Тислянкова
Валентина
Ивановна,
канд. пед. наук,
старший
преподаватель кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Сибирского
федерального университета, член МОО «Лига преподавателей высшей школы»,
Костылев Сергей Валерьевич, канд. культурологии, доцент кафедры рекламы и
социально-культурной деятельности Сибирского федерального университета, член
МОО «Лига преподавателей высшей школы».
Контактные лица: Тислянкова Валентина Ивановна +7 913 536-65-71, Костылев
Сергей Валерьевич +7 923 284-64-37
Секция: «Индивидуальный вектор обучения студентов старших курсов (3 и 4
курсы) в условиях дистанционного обучения»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный
университет», г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44И, корпус Института экономики
и управления агропромышленного комплекса, ауд. 2-09. Начало в 12-15.
Модераторы: Лукиных Валерий Федорович, д-р. экон. наук, профессор, членкорреспондент Российской Инженерной академии, профессор Международного
института логистики в Словении, заведующий кафедрой «Логистика и маркетинг в
АПК; Демченко Галина Анатольевна, старший преподаватель
Контактное лицо: Демченко Галина Анатольевна +7 908 201-91-48
Секция: «Проблемы профессионального самоопределения и развития студентов,
аспирантов и молодых ученых аграрных вузов».
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет», г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 98. Начало в 14-30.
Модераторы: Парпура Оксана Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, Центр
гуманитарного образования;
Лунева Надежда Александровна, канд. биол. наук, доцент, председатель СМУиС
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ.
Контактное лицо: Лунева Надежда Александровна, +7 962 815-73-15
Секция: «Современные проблемы развития профессионального образования»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический
университет
имени
Козьмы
Минина», г. Нижний
Новгород, Челюскинцев, д. 9, 7 корпус Мининского университета. Начало в 12-00.
Модераторы: Маркова Светлана Михайловна, д-р. пед. наук, профессор, заведующая
кафедрой профессионального образования и управления образовательными системами;
Зиновьева Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, доцент;
Уракова Екатерина Андреевна, преподаватель
Контактное лицо: Зиновьева Светлана Анатольевна +7 910 887-14-44,
cveta-ts@yandex.ru
Секция: «Профориентационная работа как основа профессионального
самоопределения молодежи»
Место и время проведения: ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых
технологий», г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155, начало 14-00.
Модераторы: Королева Людмила Анатольевна, доктор пед. наук, доцент, директор
ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»;
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

11 ноября
2020 г.

12 ноября
2020 г.

13 ноября
2020 г.

16 ноября
2020 г.

Секция: «Образование в суперинтеллектуальном социуме»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена», Институт экономики и управления, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойка, корпус 6, кафедра государственного муниципального и
социального управления.
Модераторы: Бавина Полина Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры
государственного, муниципального и социального управления;
Контактное лицо: Бавина Полина Александровна + 7 931 211-95-06
Секция: «Профессиональное самоопределение: современное состояние вопроса,
психолого-педагогические технологии»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, корпус 27, ауд. 215. Начало в 15-00.
Модераторы: Кубрушко Пѐтр Федорович, д-р. пед. наук, профессор, член-корр.
Российской академии образования, и.о. декана Гуманитарно-педагогического
факультета, зав.кафедрой педагогики и психологии профессионального образования;
Царапкина Юлия Михайловна, канд. пед. наук, доцент
Контактное лицо: Царапкина Юлия Михайловна +7 926 478-67-58
Секция: «Профессиональное самоопределение обучающейся молодежи: история и
современное состояние вопроса»
Место и время проведения: Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет», Красноярский край, г. Ачинск, ул.
Коммунистическая, 49, ауд. 203. Начало в 10-00.
Модератор: Сорокун Павел Владимирович, канд. истор. наук, доцент кафедры
государственно-правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Контактное лицо: Демидова Елена Алексеевна +7 908 206-63-49
Круглый стол: «Профессиональное самоопределение студентов аграрного вуза»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный
университет им. П.А. Столыпина», г. Омск, ул. Сибаковская 4, ауд. 236, Уч. корп 2.
Начало в 14-30.
Модератор: Шустова Ольга Борисовна, канд. философ. наук, доцент кафедры
философии, истории экономической теории и права, доцент.
Контактное лицо: Сидорова Дарья Геннадьевна +7 905 940-73-33
Секция: «Профессиональное самоопределение: цифровой формат обучения и
воспитания студентов колледжа»
Место и время проведения: ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики», г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, 37-б. Начало в 13-00.
Модераторы: Литке Светлана Геннадьевна, канд. пс. наук, доцент, член-корреспондент
МАПН; Понамарѐва Марина Николаевна, директор.
Шипилина Наталья Борисовна, преподаватель высшей категории; педагог-организатор.
Контактное лицо: Шипилина Наталья Борисовна +7 908 939-63-08
Секция: «Профессиональная самоорганизация будущих педагогов в условиях
виртуальной образовательной среды»
Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 418, начало в 12-30.
Модератор: Фортыгина Светлана Николаевна, к.п.н., доцент ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ.
Контактное лицо: Коняева Елена Александровна +7 906 867-58-53
Секция: «Современные практики профориентации в аграрном вузе»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный
университет», г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44И, ауд. 3-09. Начало в 16-30.
Модератор: Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент, председатель
Совета молодых ученых, доцент кафедры психологии, педагогики и экологии человека.
Контактное лицо: Миронов Алексей Геннадьевич +7 913 564-15-13
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Круглый стол: «Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение
современного студенчества»
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, ул. Бажова, 46-а, начало в 1430.
Модераторы: Гнатышина Елена Александровна, доктор пед. наук, профессор, директор
Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»;
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
Профориентационный мастер-класс: «Мой выбор – сельское хозяйство»
Место и время проведения: выездной формат мероприятия, по запросу.
Ведущий: Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент, председатель
Совета молодых ученых, доцент кафедры психологии, педагогики и экологии человека
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».
Контактное лицо: Миронов Алексей Геннадьевич +7 913 564-15-13
Завершение работы конференции. Подведение итогов.
Презентация Красноярского регионального отделения МОО «Лига преподавателей
высшей школы»

