
  

                

  

  

  
  

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ((ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ))  ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

««ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ССААММООООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖИИ  

ИИННННООВВААЦЦИИООННННООГГОО  РРЕЕГГИИООННАА::  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ»»  

14 – 25 ноября 2022 г. 

ККРРААССННООЯЯРРССКК  ––  ЧЧЕЕЛЛЯЯББИИННССКК  ––  ННИИЖЖННИИЙЙ  ННООВВГГООРРООДД  ––  ММООССККВВАА    

  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  №№  22  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в IX всероссийской (национальной) 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). 

  

ТТЕЕММААТТИИККАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

 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. 

 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. 

 Среднее профессиональное образование в кадровом обеспечении экономики региона. 

  

Программа работы секций и круглых столов конференции в ППррииллоожжееннииии  

  

 



ППррииллоожжееннииее 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

работы секций всероссийской (национальной) научно-практической конференции  

«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона:  

проблемы и перспективы»  

 

14 – 25 ноября 2022 г. 

 
Дата Наименование секции (круглого стола, мастер-класса). Место и время проведения 

 

 

 

 

15 ноября 

2022 г. 

Секция: «Инновационные подходы к решению профессионально-

педагогических проблем» 

Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина», г. Нижний 

Новгород, Челюскинцев, д. 9, 7 корпус Мининского университета, ауд. 501. 

Начало в 11-00. 

Модераторы:  Маркова Светлана Михайловна, д-р. пед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой профессионального образования и управления 

образовательными системами;  Зиновьева Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, 

доцент. 

Контактное лицо: Зиновьева Светлана Анатольевна  +7 910 887-14-44, cveta-

ts@yandex.ru 

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 14-30. 

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 

16 ноября 

2022 г. 

Секция: «ProfiStrategy» 
Место и время проведения: КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 

433/2, начало в 14-00 

Модераторы:  Галеева Зульфия Алексеевна, директор Красноярского краевого 

центра профориентации и развития квалификаций.  

Контактное лицо: Новикова Екатерина Дмитриевна +7 (391) 201-55-74 

 

 

 

 

 

 



 

Дата Наименование секции (круглого стола, мастер-класса). Место и время проведения 

16 ноября 

2022 г. 

Секция: «Профессиональное самоопределение обучающейся молодежи: 

современное состояние вопроса, педагогические технологии» 
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, ул. Лиственничная 

аллея, 2Б, Точка Кипения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, зал Вавилов, 

начало в 11.00. 

Модераторы:  Царапкина Юлия Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования; Баранова Екатерина 

Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования; Сладкова Ольга Борисовна, докт. культурологии, 

профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образования.  

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

Секция: «Психологические аспекты профессионального самоопределения 

молодежи в современном мире» 
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, ул. Лиственничная 

аллея, 2Б, Точка Кипения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, зал Тимирязев, 

начало в 11.00. 

Модераторы:  Кубрушко Пётр Фёдорович, докт. пед. наук, профессор, чл.-корр. 

РАО, зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального образования; 

Гильяно Альбина Сергеевна, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии профессионального образования; Панюкова Юлия Геннадьевна, докт. 

психол. наук, профессор кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.  

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

Круглый стол: «Управление профессиональной социализацией студентов 

педагогического вуза»   

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

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

Модераторы: Павлова Лариса Николаевна, канд.пед.наук., доцент кафедры 

подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ ; 

Фортыгина Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики, 

психологии и предметных методик; 

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

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 

 

  



 

Дата Наименование секции (круглого стола, мастер-класса). Место и время проведения 

17 ноября 

2022 г. 

Секция: «Социальное и профессиональное самоопределение молодежи в 

меняющемся мире» 

Место и время проведения: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

г. Красноярск, просп. Свободный, 79. Начало в 15-00 (Красноярское время) 

Модераторы: Лукина Антонида Константиновна, канд. фил. наук, доцент, 

зав.кафедрой общей и социальной педагогики Сибирского федерального 

университета.  

Контактные лица: Лукина АнтонидаКонстантиновна  +7913-836-51-34 

Финогенова Ольга Николаевна +7-913-513-52-47 

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. 

Тарутинская 4, ауд. 2-4. Начало в 09-00. 

Модератор: Сорокун Павел Владимирович, канд. истор. наук, доцент кафедры 

правовых и социально-экономических дисциплин. 

Контактное лицо: Демидова Елена Алексеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

правовых и социально-экономических дисциплин, +7 908 206-63-49 

Секция: «Профессиональное самоопределение будущих педагогов 

дошкольного образования» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, Пр. Ленина, 69, начало в 16-00. 

Модераторы: Трофимова Ксения Сергеевна, преподаватель Колледжа ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ»; Дзюба Дария Робертовна преподаватель Колледжа ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ». 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна +7 902 602-07-22 

Секция: «Проектирование личного бренда молодого специалиста» 

Место и время проведения: Уральский филиал Российского государственного 

университета правосудия, Челябинск, ул. Энергетиков, 63В, начало в 14.15. 

Модераторы: Гордеева Ирина Святославовна, педагог-психолог отдела 

организации воспитательной работы УФ РГУП; 

Грасмик Татьяна Викторовна, начальник отдела организации отдела 

воспитательной работы УФ РГУП. 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна 89026020722 

Секция: «Психолого-педагогические и социальные аспекты 

профессионального самоопределения» 
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 д., ауд. 1-18 (1-20). 
Начало в 10.00 

Модератор: Кулешова Юлия Викторовна, канд. биол. наук, доцент кафедры психологии,  

педагогики и экологии человека. 

Контактное лицо: Кулешова Юлия Викторовна, +7 902 959-70-03. 

18 ноября 

2022 г. 

Секция: «Профессионализация личности: психолого-педагогическая 

поддержка и сопровождение» 
Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва», г. Красноярск, проспект 

Мира, дом 82, корпус 7. Начало в 13-00. 

Модераторы:  Смирная Анастасия Андреевна, канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой психологии и педагогики; Мухамедвалеева Елена Анатольевна, канд. 

пед. наук, доцент 

Контактное лицо: Смирная Анастасия Андреевна  +7 913 190-67-12 

 

 



Дата Наименование секции (круглого стола, мастер-класса). Место и время проведения 

18 ноября 

2022 г. 

Секция: «Профессиональное самоопределение молодежи: опыт и 

эффективные практики» 

Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», г. Красноярск, проспект Мира, 90. Начало в 14-00. 

Модераторы:  Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х.. наук, доцент, зав. 

кафедрой психологии, педагогики и экологии человека. 

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

Секция: «Сопровождение профессионального самоопределения 

будущих педагогов дошкольного образования» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, Пр. Ленина, 69, начало в 16-00. 

Модераторы: Жирнякова Яна Александровна, преподаватель колледжа ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

Платонова Анна Владимировна преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна +7 902 602-07-22 

Секция «Профессиональное самоопределение студентов колледжа: теория и 

практика» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, ул. С.Кривой, 34, начало в 14-30 

Модератор: Тихонова М.Ю., преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна +7 902 602-07-22 

19 ноября 

2022 г. 

Секция «Технологическое образование как фактор формирования 

профессионального самоопределения будущих педагогов» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, ул. С.Кривой, 34, начало в 14-30 

Модераторы: Сёмина Маргарита Владимировна, преподаватель Колледжа 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна +7 902 602-07-22 

21 ноября 

2022 г. 

Секция: «Социально-психологические аспекты делинквентного поведения в 

системе СПО и в профессиональной деятельности» 

Место и время проведения:  ГБОУ ПОО  «Златоустовский техникум технологий и 

экономики», г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, 37-б. Начало в 14-00. 

Модераторы: Литке Светлана Геннадьевна, канд. пс. наук, доцент, член-

корреспондент МАПН; Понамарёва Марина Николаевна, директор. 

Шипилина Наталья Борисовна, преподаватель высшей категории; педагог-

организатор. 

Контактное лицо:  Литке Светлана Геннадьевна +7 902 893-40-41 

22 ноября 

2022 г. 

Секция: «Счастливый профессионал: человеческий ресурс» 

Место и время проведения: Миасский геологоразведочный колледж, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 43, конференц-зал. Начало в 14-00. 

Модераторы: Литке Светлана Геннадьевна, канд. пс. наук, доцент, член-

корреспондент МАПН; Лосенкова Ирина Георгиевна, директор  

Контактное лицо: Литке Светлана Геннадьевна +7 902 893-40-41 

Секция: «Современные тенденции профессионального становления 

студентов педагогического колледжа» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, ул. С.Кривой,34, начало в 14-30 

Модераторы: Селезнева Евгения Александровна, канд.пед.наук.,  преподаватель 

колледжа ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», Тверитина Наталья Александровна, 

преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна +7 902 602-07-22 

 

 



Дата Наименование секции (круглого стола, мастер-класса). Место и время проведения 

24 ноября 

2022 г. 

Секция «Актуальные проблемы профессионального самоопределения 

студентов колледжа» 

Место и время проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, ул. С.Кривой, 34, начало в 14-30 

Модераторы: Трошина Юлия Вячеславовна, преподаватель колледжа ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ», Мостовщиков Дмитрий Юрьевич, преподаватель колледжа ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна +7 902 602-07-22 

Круглый стол «Профессиональное становление молодых специалистов в 

педагогической практике» 

Место и время проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», г. Челябинск. 

Красноармейская, д.88, начало в 13.00. 

Модератор: Маковецкая Юлия Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна +7 902 602-07-22 

 

 

 

25 ноября 

2022 г. 

Круглый стол: «Профессиональное самоопределение молодежи в сфере 

менеджмента и бизнеса» 

Место и время проведения: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», г. Красноярск, ул.  Елены Стасовой, д. 44И, ауд. 2-09. 

Начало в 16-00. 

Модератор:  Далисова Наталья Анатольевна, зав. кафедрой менеджмента в АПК 

Красноярского ГАУ, канд. экон. наук, доцент.   

Контактное лицо: Далисова Наталья Анатольевна +7 902 924-99-95 

Завершение работы конференции. Подведение итогов.  

  

 

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

 

E-mail: profor.sfu@mail.ru 

 

 
ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ППРРООВВООДДИИТТССЯЯ  ППРРИИ  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ    

ККРРААССННООЯЯРРССККООГГОО  ККРРААЕЕВВООГГОО  ФФООННДДАА  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ННААУУЧЧННООЙЙ  ИИ  ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    
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