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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 материалов в Приложении.
Сроки предоставления материалов: до 31 октября 2020 г. E-mail: profor.sfu@mail.ru
Программа работы секций и круглых столов конференции в Информационном письме № 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
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
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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 (Информационное
письмо №2.

