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О проведении Всероссийской  

научно-практической конференции 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Правительство 

Республики  Карелия  и  Петрозаводский  государственный университет  информируют о 

проведении в рамках «Комплекса мер по созданию условий для развития и 

самореализации    учащихся  в   процессе  воспитания  и  обучения  на  2016-2020  годы»   

с 25 по 27 октября 2017 г. в г. Петрозаводске Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы развития системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся».  

Программа Конференции включает пленарные и секционные заседания, 

дискуссионные площадки, мастер-классы, круглые столы. В рамках Конференции 

запланировано проведение выставки-презентации региональных практик 

профориентационной работы с обучающимися. 

К участию приглашаются специалисты по профориентационной работе органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в 

сфере образования, труда и занятости; общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций; работодатели, принимающие участие в работе с 

молодежью. Участниками Конференции от субъекта Российской Федерации могут быть 

представители всех вышеперечисленных целевых групп. 

Для участия в Конференции необходимо до 5  октября 2017 г. направить заявку по 

адресу электронной почты labourmarket@psu.karelia.ru и представить материалы, 

содержащие опыт профориентационной работы с молодежью. 

Тексты докладов, включенных в программу конференции, будут опубликованы в 

сборнике «Лучшие профориентационные практики России» до начала конференции. 

Участие в конференции бесплатное. Оплата командировочных расходов  за счет 

средств направляющей стороны. 

Подробная информация о конференции представлена на Интернет-портале «Рынок 

труда и рынок образовательных услуг. Регионы России» по адресу 

http://www.labourmarket.ru/i-confs/profconf 

Письмо Минобрнауки России в адрес  Глав субъектов РФ  будет направлено 

позднее. 

Контактные лица: 

Терновская Татьяна Семёновна, тел. +7 (8142) 78-33-02,  моб. +7 921 2230284, 

Хотеева Евгения Александровна, тел. +7 (8142) 71-32-41,  

адрес электронной почты labourmarket@psu.karelia.ru 

 

 

Ректор          А. В. Воронин 
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