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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие во II Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы социального и профессионально-эко-

номического вхождения молодежи в региональную общественно-

производственную среду», которая состоится 15 мая 2018 г. по адресу г. 

Екатеринбург, ул. ул. 8 Марта, 62. 

Цель конференции – продолжение эффективного обмена опытом ученых и 

практиков в оценке проблем профессионально-экономического вхождения 

молодежи в общественно-производственную среду и путей их разрешения.  

К участию в конференции приглашаются педагоги системы образования, 

ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты вузов, ведущие 

научные исследования в области экономики, управления образованием, 

представители технопарков, некоммерческих объединений, предприятий, 

банков, консалтинговых компаний, представители региональных и федеральных 

органов власти и общественных объединений и организаций.  

Рабочий язык конференции: русский, английский.  

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Новое в построении механизма взаимодействия образовательных 

организаций и перспективных работодателей в развитии профессиональных 

компетенций обучаемых 

Планируется обсуждение: 

 требований работодателей к уровню и качеству компетенций 

студентов, пути учета их специфики в планировании учебно-воспитательного 

процесса в Образовательной организации; 

 влияние на изменение организационных установок в деятельности 

образовательных организаций и перспективных работодателей, по независимой 

оценке, квалификаций или демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills; 

 анализ проблем вхождения выпускников образовательных 

организаций в профессиональную среду; 

 опыт трудоустройства выпускников образовательных организаций 

через инновационные механизмы взаимодействия работодателей и учебных 

заведений. 

2.  Проблемы организации развития навыков адаптации молодежи к 

современной экономической среде 

Планируется обсуждение: 

 разработка и адаптация методов психологической диагностики для оценки 

метапредметных компетенций и личностных результатов освоения 

образовательных программ в целях реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и управления качеством 

образования. 

 роль образовательных организаций высшего образования, 

дополнительного профессионального образования и ведущих научных 

организаций в обеспечении методологической и методической основы 



формирования системы управления и кадрового обеспечения механизма 

оказания профессиональной помощи всем участникам образовательных 

отношений с учетом потребностей регионов. 

 совершенствование нормативно – правового обеспечения экономической 

подготовки специалистов оказывающих психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь обучающимся. 

 

Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные 

ранее работы по тематике конференции. 

Заявки на участие в конференции принимаются  14 мая 2018 г.,  

статьи для публикации в сборнике научных трудов принимаются  

до 1 июня 2018 г. по адресу:  

620144, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта/Народной воли, 62/45, Уральский государственный экономический 

университет, кафедра экономики социальной сферы 

Оргкомитет Международной НПК 15.05.2018 

E-mail: ess@usue.ru 

Будем рады ответить на вопросы по телефонам +7 (343) 221-27-67 

 

 

 

 

Будем рады видеть Вас участниками 

конференции! 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации принимаются до 1 июня 

2018 г. по адресу: 620144, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта/Народной воли, 62/45, Уральский государственный экономический университет, 

кафедра экономики социальной сферы  

Оргкомитет Международной НПК 15.05.2018 E-mail: ess@usue.ru 

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, 

Уральский государственный экономический университет  

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов 

авторам необходимо оплатить организационный взнос в размере 800 рублей за научную 

статью. 

Внимание! Оплата организационного взноса производится после подтверждения 

секретарем оргкомитета факта принятия научной статьи к публикации. 

Организационный взнос с указанием в платежном документе «За участие в 

конференции «Актуальные проблемы социального и профессионально-экономического 

вхождения молодежи в региональную общественно-производственную среду» и Ф.И.О. 

участника направлять по реквизитам: 

Получатель:  

УФК по Свердловской области  

(ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930) ИНН/КПП 6661003675/667101001  

ОКТМО 65701000  

Банк:  

БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург р/сч 

40501810100002000002, к/сч-нет  

Оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников конференции. 

Оргкомитет конференции может помочь в бронировании мест в гостинице.  

В представленной заявке (см. приложение) необходимо указать тему выступления, 

место работы, ученую степень и ученое звание (при наличии), область профессиональной 

деятельности, рабочий телефон, а также адрес, включая Е-mail, по которому можно направить 

приглашение и программу конференции.  

В том случае, если участник конференции не планирует публикацию работы, он 

направляет в адрес Оргкомитета только заявку (образец заявки дан в приложении). 

 В том случае, если участник конференции планирует опубликовать свой материал, 

заявка на участие в конференции завершает текст статьи и размещается после списка 

использованных источников. 

Обращаем внимание на то, что гонорар за публикацию не выплачивается.  

ВНИМАНИЕ: 
Оргкомитет конференции планирует разместить материалы конференции – статьи и 

тексты докладов в открытом доступе на официальном сайте Уральского государственного 

экономического университета. Если автор не согласен с этим, он должен уведомить 

Оргкомитет конференции.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие установленным требованиям. 

Авторы материалов принимают на себя ответственность за отсутствие в 

представленном материале сведений, носящих характер государственной тайны. 

Требования к оформлению статей  

Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. Все поля 20 мм. 

Текст выравнивается по ширине без расстановки переносов. Все диаграммы и таблицы 

должны быть вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25. 



Допускается не более 2 диаграмм и таблиц, которые должны быть вставлены в текст. 

Ориентация листа – книжная. 

Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках [5], [1, с. 236], [4; 6]. Номер в 

скобке – номер источника из списка литературы, составленного в алфавитном порядке. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05–2008. На все 

приведенные источники даются ссылки по тексту в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы. 

ОБЪЕМ ПУБЛИКАЦИЙ НЕ БОЛЕЕ 7 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 
Инициалы и фамилия автора (ов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу. 

Через один интервал указываются город и полное название вуза (организации). Ниже, по 

середине строки указывается название, далее располагается аннотация, ключевые слова и 

текст тезисов или статьи. В конце статьи в нижнем правом углу должны быть указаны 

инициалы и фамилия научного руководителя. 

  После списка использованных источников прилагается заявка на участие в 

конференции. 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 338.23 

А. А. Сидоров, 

К.э.н., доцент,  

Уральский государственный экономический университет,  

Екатеринбург, РФ 

E-mail: … 

 

НАЗВАНИЕ 

TIMES NEW ROMAN 14 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ 

Аннотация: 

Объем аннотации 200-300 слов 14 кегль шрифт Times New Roman. 

межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,25, поля – 2.  

Ключевые слова: пять-семь слов и словосочетаний, 14 кегль шрифт Times 

New Roman. межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,25, поля – 2. 

 

 

 

A. A. Sidirov, 

Ph. D, assistant professor,  

Ural state University of Economics,  

Ekaterinburg, Russia  

E-mail: … 

 

TITLE TIMES NEW ROMAN 14 UPPERCASE 

Abstract: The abstracts of 200-300 words 14 point Times New Roman font. Line spacing – 1, 

indentation – 1.25 cm margins 2.  

Keywords: five to seven words, 14 point Times New Roman font. Line spacing – 1, 

indentation – 1.25 cm margins 2. 

 

В том случае, если автором является студент, магистрант, аспирант, в конце статьи 

дается ссылка на фамилии, имя, отчество, ученую степень, звание, должность и место работы 

научного руководителя. 

 

В том случае, если автором является работник системы образования, указывается его 

должность и место работы. Например, 

И.И. Иванова, 

ГА ПОУ СО Уральский строительный 

А.П. Смирнова, 

МАОУ СОШ № 521, г. Озерск, 



колледж, г. Асбест 

(должность) 

(должность) 

 

ЗАЯВКА 

На участие во II Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы социального и профессионально-экономического вхождения 

молодежи в региональную общественно-производственную среду» 

г. Екатеринбург, Россия 15 мая 2018 г. 

Фамилия Имя Отчество   

Название организации (полн.)   

Название организации (сокр.)   

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес  с почтовым индексом  

Телефон с кодом города  

E-mail (обязателен)   

Готов к обсуждению следующих вопросов (указать)  

Название доклада ( при планировании)  

Направление конференции,  

представляющее профессиональный интерес 

 

Я представляю доклад  в качестве основного автора  в качестве соавтора  

(нужное выделить любым знаком) 

Участие в конференции с докладом  без доклада  заочное участие  

(нужное выделить любым знаком) 

Согласие на безвозмездное размещение полнотекстового варианта статьи в сети интернет 

дается  

Отсутствие сведений, представляющих государственную тайну, в направленных в адрес 

конференции материалах и планируемом докладе гарантируется. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

«Совершенствование стратегического управления корпорациями и региональная 

инновационная политика» Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения  

Название организации (полн.)  

Название организации (сокр.)  

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

Адрес для переписки  

(с почтовым индексом)  

Телефон с кодом города  Факс  E-mail (обязателен)  

Название доклада  

Научное направление (секция)  

Я представляю доклад  в качестве основного автора  в качестве соавтора  

Участие в конференции с докладом без доклада заочное участие  

Согласие на безвозмездное размещение полнотекстового варианта статьи в сети интернет  

 

 

 



 


