Отделение профессионального образования Российской академии образования
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очно-заочной Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием: «Проблема наставничества в непрерывной
подготовке обучающихся к профессиональной карьере: традиции и инновации»,
посвященная памяти первого организатора научной профориентации в Республике Саха
(Якутия), д.п.н., профессора кафедры педагогики Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова - Анны Васильевны Мордовской.
Конференция состоится 25 октября 2018 г. в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск.
Цель конференции – обсуждение направлений и механизмов модернизации
системы профессиональной ориентации как необходимого условия устойчивого
социально- экономического развития региона и РФ.
К участию приглашаются учѐные и специалисты-практики в области
профессионального образования и профориентации, занятости и молодѐжной политики,
руководители, педагогические работники и студенты образовательных организаций,
представители работодателей, общественных организаций и объединений.
Направление работы конференции:
Профессиональное образование, профессиональная ориентация и бизнес:
эффективные модели взаимодействия. Дуальное обучение.
Технологии и формы ранней профориентации: билет в будущее
Непрерывное профессиональное образование. Корпоративное образование.
Наставничество.
Педагог профессионального образования: современные требования и траектории
профессионального роста.
Интернет-технологии и профессиональная ориентация
Современные практики построения и развития карьеры
Новые профессиональные компетенции и современный рынок труда.
Трансфессиональные компетенции.
Техника и технологии. Учебное оборудование нового поколения.
Профессиональная
ориентация
и
сопровождение
профессионального
самоопределения одаренных школьников, детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Социальное партнерство в профессиональной ориентации, профессиональном
образовании.
Становление и развитие профессиональной ориентации в Республике Саха
(Якутия).
Этнопедагогические и этнокультурные традиции в профессиональной ориентации
народов Крайнего Севера.

Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2018 г. направить в адрес
оргкомитета конференции заявку по прилагаемой форме и представить тезисы/статью,
оформленные в соответствии с приведенными требованиями, в электронном виде по email: maktmakt@yandex.ru
Выпуск сборника планируется по завершении конференции только в электронном
виде. Статьи будут проиндексированы в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Организационный взнос составляет 550 руб.
Перечисление оплаты можно сделать
- Яндекс-деньги на 410011231762654
-WebMoney на R278854742963 или Z266216620245
- карта Сбербанка 4276 7600 1064 5404
Требования к оформлению тезисов:
Для участия в конференции необходимо выслать статью, удовлетворяющую
следующим требованиям:
– все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный,
абзацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы;
– в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); во второй строке:
ученая степень, должность, организация, город; в третьей: личный электронный адрес автора, далее: название статьи; далее: аннотация; далее: ключевые слова (4–8 слов
или словосочетаний, разделенных запятыми); далее: основной материал статьи от 3 до 5
страниц текста (включая таблицы, рисунки и список литературы); далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники».
Пример оформления статьи
Горев Павел Михайлович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математического анализа и методики
обучения математике ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров
G***@mail.ru
Проектная деятельность школьников
по созданию учебного видео на уроках геометрии
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации проектной деятельности учащихся
средствами работы над учебным видео. Авторы предлагают также список тем возможных
проектов учащихся, для которых может быть использована предложенная технология работы.
Ключевые слова: геометрия, учебное видео, проектная деятельность.
[…]
По сравнению с результатами предыдущих циклов, в исследовании по математике не
произошло существенных изменений: состояние математической грамотности российских
учащихся осталось на том же невысоком уровне, который был зафиксирован на предыдущих
этапах исследования в 2000 и 2003 гг. [1].
Все темы, приведенные в таблице, подразумевают решение задач практического
содержания [5].
Таблица 1
Построение геометрических фигур
№ Класс
1

7
[…]

Наименование работ
Провешивание прямой

Ссылки на источники

Используемый теоретический
материал
Понятие о прямой линии

1.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (2003 г.). –
URL: http://www.centeroko.ru/pisa06/pisa06_res.htm.

 материалы предоставляются на русском или английском языках;
 Внимание! Обязательны аннотация статьи и ключевые слова!
 если предполагаются схемы, графики и картинки, то необходимо их оформить как рисунок в формате jpg., gif. и определить по тексту;
 ссылки на литературу делаются в квадратных скобках, список литературы оформляется в конце статьи в соответствии с ГОСТ;
 файл подписывается фамилией автора (Иванов И.П.);
 статьи студентов принимаются только в соавторстве с научным руководителем. Научный руководитель несет ответственность за присланную информацию.
Внимание! Заявка, статья, скан квитанции оплаты редакционных расходов присылаются одним файлом.
Внимание! Тезисы/статьи публикуются в авторском варианте, поэтому будьте внимательны к стилистике и
грамматике текстов! Все присланные материалы проверяются на антиплагиат.
Контактные данные: maktmakt@yandex.ru
8914-220-21-26 Макаренко Татьяна Александровна

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием: «Проблема наставничества в непрерывной подготовке обучающихся к
профессиональной карьере: традиции и инновации»
Фамилия Имя Отчество автора
Название статьи
Регион, населенный пункт
Место работы, учебы
Должность / курс (бакалавр, магистрант, аспирант)
Контактный телефон (с кодом города), мобильный телефон
E-mail
Форма участия
Оплата

очная
□
заочная
□
Скан квитанции

*Заявка заполняется на каждого участника конференции (автора, соавтора статьи)
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди студентов
университетов, институтов, организаций и работников образования, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.

Приглашаем к сотрудничеству.
Заранее благодарим за проявленный интерес!

