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ИНФОРМАЦИЯ  
 

 
 

• Российская академия образования • 
• ФГНУ «Институт педагогического образования и образования взрослых» РАО • 

• ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО • 
• Комитет по образованию Санкт‐Петербурга • 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
У в а ж а е мы е   к о л л е г и !  

 
Приглашаем  Вас  принять  участие  во  Всероссийской  научно‐практической  конфе‐

ренции  «Настоящее  и  будущее  профессиональной  ориентации  учащейся  моло
дёжи: теория и практика», которая состоится 13–14 ноября 2012 года.  

 
Конференцию проводит ФГНУ «Институт педагогического образования и  образо‐

вания взрослых» Российской академии образования совместно с ФГНУ «Институт со‐
держания и методов обучения» РАО и Комитетом по образованию Санкт‐Петербурга 
по адресу: Санкт‐Петербург, ул. Черняховского, 2, ФГНУ ИПООВ РАО.  

 
 Задачи конференции: обсуждение новых концептуальных подходов к проблемам 

профессиональной ориентации молодежи; обобщение и распространение материалов, 
отражающих  состояние  практики  профессиональной  ориентации  и  поддержки  про‐
фессионального  самоопределения  отечественной  молодежи;  развитие  профессио‐
нальной ориентации молодежи в условиях становления системы непрерывного обра‐
зования; создание общественного объединения профориентологов. 

 
Организационный комитет конференции: 
–  председатель: С. Н. Чистякова – член‐корр. РАО, академик‐секретарь Отделения 

профессионального образования РАО, доктор педагогических наук, профессор;  
–  заместитель председателя: И. И. Соколова – директор института педагогического 

образования и образования взрослых РАО, доктор педагогических наук, профессор; 
–  ученый секретарь: Н. Ф. Родичев – заведующий лабораторией социально‐профес‐

сионального самоопределения школьников, кандидат педагогических наук; 
–  ответственный секретарь: З. Н. Ситник ‐ заведующая отделом научно‐организа‐

ционного обеспечения ФГНУ ИПООВ РАО, кандидат педагогических наук. 
 

Программа конференции предполагает работу в рамках следующих направлений: 
•    социальный  портрет  современной  молодёжи  в  аспекте  профессиональных 

намерений; 
•    методологические и теоретические основания становления и развития профес‐

сиональной ориентации учащейся молодёжи в изменяющемся социуме; 
•    реализация системного, комплексного деятельностного подходов к профессио‐

нальной ориентации; 
•    профессиональная ориентация учащейся молодёжи в условиях развития непре‐

рывного образования; 
•    роль  дополнительного  образования  в  подготовке  подростков  к  выбору  пути 

продолжения образования и профессии; 
•    формирование  профессиональных  интересов  учащихся  в  подростковых,  моло‐

дёжных объединениях;  
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•    психолого‐педагогическое  сопровождение  и  подготовка  учащейся  молодёжи  к 
профессиональному самоопределению; 

•    факторы, влияющие на профессиональный выбор учащейся молодёжи; 
•    информационная поддержка принятия решения подростками о профессиональ‐

ном выборе; 
•    учебно‐методическое обеспечение подготовки школьников к профессионально‐

му самоопределению; 
•    теория  и  практика  социального  партнёрства  в  профессиональной  ориентации 

учащейся молодёжи;  
•    влияния семьи на профессиональное самоопределение учащейся молодёжи; 
•    нормативно‐правовое  обеспечение  профессионального  самоопределения  уча‐

щейся молодёжи; 
•    инновационные подходы к подготовке педагогических кадров к профессиональ‐

ному самоопределению учащейся молодёжи; 
•    проблемы и перспективы управления профессиональной ориентацией учащей‐

ся молодёжи; 
•    тенденции развития профессиональной ориентации учащейся молодёжи в усло‐

виях рынка труда. 
 
В рамках конференции предполагается: 
–  пленарное заседание: 
–  работа  секций  по  проблемам  современных  научно–методических  подходов  к 

профессиональному  самоопределению  учащейся  молодёжи  в  изменяющемся  мире; 
психолого–педагогических,  информационных  и  коммуникационных  технологий  в 
профессиональной  ориентации  учащейся  молодёжи;  управления  профессиональной 
ориентацией  учащейся  молодёжи  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном 
уровнях;  ресурсного  обеспечения  поддержки  профессионального  самоопределения 
учащейся молодёжи в условиях рынка труда. 

–  проведение защиты–конкурса исследовательских проектов: «Сегодня и завтра 
профессиональной ориентации учащейся молодёжи», «Государство, бизнес, общество: 
взаимодействие в подготовке учащейся молодёжи к профессиональной карьере». 

–  мастерклассы по темам: «Средства активизации профессионального самоопре‐
деления» и «Информационные источники и инструменты в подготовке подростков к 
проектированию послешкольного будущего». 

 
тел: (812) 764‐1194; 712‐2474 факс: (812) 764‐1194 
 
Возможные формы участия в конференции: 
•    личное участие с докладом;  
(только при наличии статьи, принятой к публикации); 

•    личное участие без доклада; 
•    заочное (только публикация). 
 
Для  участия  в  конференции  необходимо  представить  заявку  (ФИО,  место  учебы 

или работы, должность, ученая степень, ученое звание, тема доклада, желаемая форма 
участия в конференции; адрес, контактный телефон, е‐mail, необходимость обеспече‐
ния жильем). Заявка предоставляется в электронном варианте в отдельном файле на 
электронный  адрес  conference2012@iporao.ru.  Название  файла  соответствует  фами‐
лии автора латинскими буквами с пометкой z. Например: Ivanov_z 

 
Тексты  статей  должны  быть  представлены  отдельным  файлом  формата  .dос 

(2000,  ХР,  2003)  или  .rtf  объемом  6–8  машинописных  страниц  на  бумажном  и  элек‐
тронном  носителе  (в  текстовом  редакторе  Word,  шрифт  Тimes  New  Roman,  размер   
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14  пт,  междустрочный интервал  1,0,  все  поля  по  2  см),  строка  заголовка  Тimes New 
Roman 14 пт, по центру строчными буквами, после заголовка пропуск 1 строка. Назва‐
ние статьи на русском и английском языках. Ниже заголовка, справа – сведения об ав‐
торах  (не более трех  соавторов) на русском и английском языках: Ф.И.О.,  страна,  го‐
род. Далее аннотация (не более 200 знаков на русском и английском языке) – 1 абзац 
(2‐3 предложения). После аннотации пропуск 1 строка, далее ключевые слова на рус‐
ском  и  английском  языках.  Содержание  статьи  желательно  без  графических  вложе‐
ний. Графические вложения оплачиваются дополнительно, 100 рублей за каждое. Все 
таблицы  и  рисунки  должны  быть  черно‐белыми,  вертикально  ориентированными. 
Список литературы (не более 5 источников) просим оформить в конце статьи в соот‐
ветствии с требованиями ГОСТ 7.1‐2003 «Библиографическая запись. Библиографиче‐
ское описание». К статьям, содержащим рисунки, таблицы, схемы, формулы, должны 
быть приложены отдельные файлы рисунков (таблиц, схем, формул) в форматах  jpg, 
bmp или gif. Возможное превышение установленного объема публикации не более чем 
на 2  страницы, но при этом каждая страница, в том числе неполная, оплачивается в 
размере 150 руб. За каждого соавтора статьи дополнительно оплачивается регистра‐
ционный взнос в размере 250 руб. 

Материалы, поступившие позднее 20 октября 2012 года, а также не соответствую‐
щие  тематике  конференции  и  правилам  оформления,  опубликованы  не  будут.  При‐
сланные статьи рецензируются. 

 
Стоимость участия и порядок оплаты 
Организационный взнос за очное участие составляет 1300 руб. и включает органи‐

зационное  обеспечение  конференции,  раздаточный  материал,  кофе‐брейки,  опубли‐
кование  статьи  объемом до  8  страниц,  получение  комплекта материалов  конферен‐
ции;  содействие оргкомитета в бронировании гостиницы. В организационный взнос 
не входит денежный процент за обслуживание банком клиента и оплату за прожива‐
ния. Личное участие без статьи – 100 руб. Заочное участие (публикация материала) – 
150 рублей за одну страницу. 

Взнос может быть перечислен по безналичному расчету и\или оплачен в банке по 
прибытию в Санкт‐Петербург.  

Реквизиты банка для оплаты: 
Получатель: УФК по г. Санкт‐Петербургу (ОФК ‐19, ФГНУ ИПООВ РАО,  
№ л/сч 20726У45642)  
ИНН 7825661847 КПП 784201001 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт‐Петербургу, г. Санкт‐Петербург. 
БИК 044030001 
р/сч 40501810300002000001 
ОКАТО 40298565000 
В назначении платежа указывать: КБК 00000000000000000130  оплата  за  уча

стие во Всероссийской научнопрактической конференции по профориентации молоде
жи на основании информационного письма; фамилия, имя, отчество участника. 

 
Заявку на участие в конференции, тезисы докладов и отсканированную копию пла‐

тежной квитанции необходимо прислать по факсу +7 (812) 764‐11‐94 либо на е‐mail: 
conference2012@iporao.ru  с  пометкой  «Конференция  по  профориентации»  до  25 
октября 2012 года. Материалы будут приняты к публикации только после оплаты. 
 
За  подробной  информацией  об  условиях  участия  в  конференции  обращайтесь  в 

оргкомитет по телефонам (812) 400‐10‐38, (812) 764‐11‐94 или по электронной почте 
conference2012@iporao.ru  

 
Ответственный секретарь: заведующая отделом научно‐организационного обеспе‐

чения, к.п.н. Ситник Зоя Николаевна. 




