
Публикации в СМИ по итогам Всероссийской конференции «Профориентация-2017» 

№ Наименование статьи Ссылка Источник 
1 В Петрозаводске обсудят вопросы развития системы 

профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%
81-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/1
0969 

Минобрнауки России 

2 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся» 

http://souz.karelia.ru/article/1170 Союз промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) Республики 
Карелия 

3 Николай Харитонов направил приветственный адрес 
организаторам, участникам и гостям Всероссийской 
научно-практической конференции "Актуальные 
вопросы развития системы профессиональной 
ориентации и общественно полезной деятельности 
учащихся" 

http://www.komitet2-1.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/14952026/  

Государственная Дума 
Федерального собрания 
Российской Федерации 

4 Подсадник: «Наша задача – вовремя сориентировать  
молодых людей, помочь им выбрать правильную 
образовательную и карьерную траектории» 

http://karel.er.ru/news/2017/10/26/podsadnik-
nasha-zadacha-vovremya-sorientirovat-molodyh-
lyudej-pomoch-im-vybrat-pravilnuyu-
obrazovatelnuyu-i-karernuyu-traektorii/  

Единая Россия: официальный 
сайт партии 
(региональное отделение: 
Республика Карелия) 

5 Подсадник: Молодежь зачастую учится «для корочки», 
а не для трудоустройства 

http://vesti.karelia.ru/news/podsadnik_molodezh_za
chastuju_uchitsja_dlja_korochki_a_ne_dlja_trudous
trojstva/  

Вести Карелия 

6 Мобильное приложение для построения карьеры 
разрабатывают в Карелии 
 

http://vesti.karelia.ru/social/mobilnoe_prilozhenie_
dlja_postroenija_karery_razrabatyvajut_v_karelii_1
6848/  

Вести Карелия 

7 Программа «Zасобой» была представлена на 
Всероссийской конференции в Карелии 

http://www.xn--80acqkxbs.xn--p1ai/news/124-
programma-zasoboi-byla-predstavlena-na-
vserossiiskoi-konferencii-v-karelii.html  

Zaсобой 

8 Всероссийская конференция по профориентации 
открылась в Петрозаводске 

https://rossaprimavera.ru/news/a4bb8f6f  Информационное агентство 
«Красная Весна» 
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№ Наименование статьи Ссылка Источник 
9 Конференция по вопросам развития системы 

профессиональной ориентации 
https://petrsu.ru/news/2017/37092/konferentsiya-
po--vo  

ПетрГУ 

10 Развитие системы профессиональной ориентации 
обсуждают в ПетрГУ 

https://petrsu.ru/news/2017/37105/razvitie-sistemy-
pro 

ПетрГУ 

11 В ПетрГУ обсуждают вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся 

https://petrsu.ru/files/user/b1c9952e2961925f99474
e5d4c19b1af/2017.10.27.pdf 

Газета «Петрозаводский 
университет» 

12 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся» 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/vserossiyskay
a-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-
voprosy-razvitiya-sistemy-professionalnoy-
orientacii-i-obshchestvenno-poleznoy-deyatelnosti-
uchashchihsya/  

Департамент образования и 
науки Брянской области 

13 Конференция по вопросам развития системы 
профессиональной ориентации 

http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/professi
onalnoj-orientatcii/62014920/ 
 

Безформата.ru (Петрозаводск) 

14 Всероссийская научно-практическая конференция http://patt.karelia.ru/news/26579.html  Петрозаводский 
автотранспортный техникум 

15 Опыт Красноярского края по профориентации 
представлен на Всероссийской конференции в 
Петрозаводске 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/86112 
 

Официальный портал 
Красноярского края 

16 Состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся» 

http://tula.bezformata.ru/listnews/konferentciya-
aktualnie-voprosi-razvitiya/62169910/  

Безформата.ru (Тула) 

17 Конференция «Актуальные вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся» 

https://mgimo.ru/about/news/departments/aktualnye
-voprosy-razvitiya-sistemy-professionalnoy-
orientatsii-uchashchihsya/  

Университет МГИМО 
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№ Наименование статьи Ссылка Источник 
18 Ленобласть поделилась опытом на конференции, 

посвященной вопросам профориентации и развития 
школьников 

http://47news.ru/articles/129147/ 47news 

19 Об итогах участия Мурманской области во 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся» 

https://www.laplandiya.org/news/uchebno-
metodicheskij-otdel/ob-itogah-uchastiya-
murmanskoj-oblasti-vo-vserossijskoj-nauchno-
prakticheskoj-konferencii-aktualnye-voprosy-
razvitiya-sistemy-professionalnoj-orientacii-i-
obschestvenno-poleznoj-deyatelnosti-
uchaschihsya.html 

Центр дополнительного 
образования «Лапландия» 

 


