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Уважаемые коллеги! 
 

25 – 26 апреля 2019 года  
 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ XXI ВЕКА»  
 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Представители Российской академии образования, Федерального института развития 

образования, администрации Кемеровской области, региональных органов управления 

образованием, представители департаментов труда и занятости субъектов Российской 

Федерации, зарубежные ученые, руководители, научные работники и преподаватели 

образовательных организаций системы общего образования, среднего и дополнительного 

профессионального образования, высшего образования, специалисты по профессиональной 

ориентации молодежи, практической психологии, социальные работники. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Научно-теоретический журнал «Педагогика»  

Научно-методический журнал «Профессиональное образование. Столица»  

Научно-образовательный журнал «Профессиональное образование в России и за 

рубежом»  

Научно-методический журнал «ПЛАТФОРМА-НАВИГАТОР: развитие карьеры» 

Издательский Центр «Академия» 

Новокузнецкая городская общественно-политическая газета «Кузнецкий рабочий» 

Региональный филиал ВГТРК «Государственная теле- и радио- компания "Кузбасс"» 

Региональные телеканалы: «ТНТ», «10 канал» 

Студенческое телевидение НФИ КемГУ   
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обмен опытом научных исследований и практической 

деятельности лучших практик в области педагогического сопровождения профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи.  

Конференция предполагает обсуждение и транслирование отечественного и зарубежного 

опыта педагогического сопровождения профессионального выбора человека в системе 

«детский сад – школа – колледж – университет – работодатель – система повышения 

квалификации – служба занятости», направленного на повышение компетентности 
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руководителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации, научных и 

педагогических работников, практических психологов в области проектирования 

профессионального пути и самоопределения детей и учащейся молодежи. 

Конференция посвящена 80-летию высшего педагогического образования в Кемеровской 

области, Кузбасской научной школе профессиональной ориентации Николая Николаевича 

Чистякова. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1) теоретико-методологические основания педагогического сопровождения 

профессионального выбора учащейся молодежи; 

2) психолого-педагогические, социально-экономические и правовые проблемы 

профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи; 

3) проектирование социально-психологической помощи учащейся молодежи в 

социально-профессиональном самоопределении; 

4) научно-педагогическое сопровождение ранней профориентации; 

5) психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

учащейся молодежи с использованием ресурсов образовательных организаций всех уровней 

образования; 

6) сетевое социальное партнерство в педагогическом сопровождении 

профессионального выбора учащейся молодежи (школа, колледж, вуз, работодатель); 

7) проблемы и содержание подготовки работников образования к педагогическому 

сопровождению профессионального выбора учащейся молодежи; 

8) ресурсы дополнительного образования в профессиональной ориентации учащейся 

молодежи; 

9) повышение качества педагогического мастерства в подготовке учащейся 

молодежи к профессиональному выбору; 

10) профессиональная ориентация обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 

11) вопросы менеджмента в педагогическом сопровождении профессионального 

выбора учащейся молодежи. 

В рамках данных направлений на конференции планируется проведение пленарного и 

секционных заседаний, дискуссионных площадок, круглых столов и мастер-классов. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ включает: 

 

25 апреля 2019 года (ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38-а, конференц-зал). 

10.00 – 12.30 Круглый стол по проблеме педагогического сопровождения 

профессионального выбора учащейся молодежи.  

 

26 апреля 2019 года (Новокузнецкий институт (филиал) КемГУ, г. Новокузнецк, ул. 

Циолковского, 23, актовый зал) 

08.30 – 09.45 – регистрация участников конференции. 

10.00 – 11.30 – Утреннее пленарное заседание. 

11.30 – 12.00 – Кофе-брейк (фойе 2 этажа корпуса №1, ул. Циолковского, 23) 

12.00 – 13.30 – Дневное пленарное заседание. 

13.30 – 14.00 – Свободный микрофон. 

14.00 – 15.00 – Обед.  

15.00 – 15.30 – Переезд в образовательные организации  

15.30 – 18.00 – Секционные заседания на базе организаций общего, высшего 

образования, среднего и дополнительного профессионального образования, имеющих 

инновационный опыт профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи. Обсуждение 

резолюции конференции 

18.00 – 18.30 – Ужин (по месту проведения секционных заседаний) 
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ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 очное участие с докладом (при наличии материалов, принятых к публикации); 

 очное участие без доклада; 

 заочное участие. 

Для участия в конференции необходимо не позднее 31 марта 2019 г. отправить заявку по 

прилагаемой форме (название файла–фамилия участника, слово «заявка») и представить статью 

(название файла – фамилия автора(ов), слово «статья»), оформленные в соответствии с 

приведенными ниже требованиями (Приложение 1), в электронном виде по e-mail: 

olgelkina@yandex.ru Очное участие в конференции – организационный взнос 500 руб. 

(раздаточные материалы, кофе-брейк) и/ или оплата публикации статьи – 200 рублей за одну 

страницу (не менее 5 страниц текста). Оплата сборника для нескольких авторов (кроме одного) 

и участников конференции без публикации статьи в нем составляет 300 рублей. Реквизиты для 

оплаты организационного взноса и публикации статьи (Приложение 2). 

При заочном участии с материалами конференции можно будет ознакомиться на сайте 

Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет: 

www.nbikemsu.ru  

Оплата проезда к месту проведения конференции и проживание за счет направляющей 

стороны. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Чистякова С. Н., д-р пед. наук, профессор, академик РАО, академик – секретарь 

Отделения профессионального образования РАО – председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

- Руднева Е. Л., д-р пед. наук, профессор, заведующий межвузовской кафедрой общей и 

вузовской педагогики Института образования КемГУ; 

- Вержицкий Д. Г., канд. экон. наук, директор НФИ КемГУ; 

- Елькина О. Ю., д-р пед. наук, профессор РАО, заместитель директора по 

воспитательной работе и развитию педагогического образования НФИ КемГУ; 

- Богданова Л. А., канд. пед наук, доцент, проректор ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

- Соловьева Ю. А., канд. тех. наук, доцент, председатель Комитета образования и науки 

г. Новокузнецка; 

- Щеголенкова Е. С., канд. пед наук, доцент, ректор МАОУ ДПО «ИПК» 

(г. Новокузнецк); 

- Лозован Л. Я., канд. пед. наук, доцент, и.о. декана факультета психологии и педагогики 

НФИ КемГУ; 

- Недоспасова Н. П., канд. пед. наук, доцент, методист Центра профессиональной 

ориентации ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

- Безрукова О. В., специалист научного отдела НФИ КемГУ. 

 

 Участникам конференции, чьи доклады по решению организационного комитета 

включаются в пленарное и секционные заседания, будут разосланы дополнительные письма с 

указанием места их публикации (журналы: «Педагогика», «Профессиональное образование. 

Столица», «Профессиональное образование в России и за рубежом», «ПЛАТФОРМА-

НАВИГАТОР: развитие карьеры», или сборник трудов конференции). Все материалы 

проверяются программой Антиплагиат и регистрируются в РИНЦ. Тексты, имеющие 

уникальность менее 60 %, написанные с нарушением требований к оформлению материалов 

(Приложение 3), не рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие тематике конференции и изложенным требованиям. По итогам 

конференции планируется принятие резолюции. 

mailto:olgelkina@yandex.ru
http://www.nbikemsu.ru/
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За подробной информацией об условиях участия в конференции обращайтесь в 

оргкомитет по электронной почте olgelkina@yandex.ru или телефону 8 (3843) 77-02-83 к 

Елькиной Ольге Юрьевне; по организационным вопросам, вопросам размещения в 

гостиницах г. Новокузнецка обращаться по электронной почте o.kazak91@gmail.com или 

телефону 8 (3843) 77-57-10 к Безруковой Оксане Владимировне. 

Размещение участников конференции: в гостиницах города. Примерная стоимость 

проживания: от 650 р. в сутки – место в двухместном номере в гостиничном номере общежития 

(количество мест ограничено); от 2300 р. в сутки – место в двухместном номере в гостиницах 

города. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Педагогическое сопровождение профессионального выбора учащейся молодежи XXI 

века» 

25 – 26 апреля 2019 года  

 
1. Фамилия Имя Отчество  

2. Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 

Очная 

Очная с докладом 

Заочная 

3. Регион, населенный пункт  

4. Место работы  

5. Должность  

6. Ученая степень  

7. Ученое звание  

8. Контактный телефон (с кодом города)  

9. E-mail  

10. Почтовый адрес (с указанием индекса)  

11. Потребность в бумажном варианте сборника 

(да, нет) 

 

12. Потребность в гостинице (да, нет)  

13. Потребность в гостиничном номере общежития 

(да, нет) 

 

14. Тема выступления / статьи  

15. Наименование направления, в рамках какого 

планируется выступление и публикация статьи 

(подробную информацию о секциях см. в 

Программе конференции, после ее 

утверждения) 

 

 

Приложение 2 

РЕКВИЗИТЫ для оплаты организационного взноса и публикации статьи: 

Получатель: 

УФК по Кемеровской области 

(НФИ КемГУ л/с №20396Х66870) 

ИНН 4207017537 КПП 421702001 

р/с 40501810700002000001, БИК 043207001  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. Кемерово 

ОКТМО 32731000 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1034205005801 

mailto:olgelkina@yandex.ru
mailto:o.kazak91@gmail.com


5 
 

В квитанции по оплате необходимо сделать пометку: «Оплата оргвзноса «Педагогическое 

сопровождение профессионального выбора». Материалы, поступившие без оплаты, не будут 

опубликованы.  

 

Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Статьи объемом от 5 до 10 страниц предоставляются в электронном виде (MS Word, 

версия не старше 2017 года). 

Формат полосы набора: 

 размер бумаги – А 4; 

 поля: сверху, снизу, справа и слева – по 2,5 см; 

 переплет 0 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 абзац – красная строка – 1,25 см; 

 интервал одинарный, без переноса слов, выравнивание по ширине. 

Размеры шрифтов и порядок расположения текста: 

Заголовок – п.14, строчные, жирный, по центру. 

Заголовок на англ. языке – п.14, строчные, жирный, по центру. 

Пропуск строки. 

Автор (ы) (Фамилия И.О.) – п.14, строчные, жирный, курсив, по центру. 

Автор (ы) (Фамилия И.О. на англ. языке
1
) – п.14, строчные, жирный, курсив, по центру 

Организация (полное название), город – п.12, строчные, курсив, по центру. 

Организация (полное название), город (на англ. языке) – п.12, строчные, курсив, по центру. 

Адрес электронной почты – п.12, строчные, курсив, по центру. 

Пропуск строки. 

Аннотация (краткое содержание доклада) – п.12, строчные, по ширине, объем до 500 знаков, 

включая пробелы. 

Аннотация (на англ. языке) – п.12, строчные, по ширине, объем до 500 знаков, включая 

пробелы. 

Ключевые слова (до 5 терминов) – п.12, строчные, по ширине. 

Ключевые слова (на англ. языке) – п.12, строчные, по ширине. 

Пропуск строки. 

Текст статьи – п.14, строчные, по ширине: 

 подзаголовки – Times New Roman, п.14, строчные, полужирный; 

 иллюстрации с подписями – в отдельных файлах в Exel Corel Draw (не более 2-х). 

Пропуск строки. 

Литература – п.14, жирный, по центру.  

Далее список использованной литературы– п.12, строчные, по ширине. 

 

 

                                                           
1
 Здесь и далее применим литературный перевод без использования сайтов и программ онлайн-переводчиков. 


