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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в ІІІ Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы социального и профессионально-

экономического вхождения молодежи в региональную общественно-

производственную среду» которая состоится в Уральском государственном 

экономическом университете 21 ноября 2019 г. г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 62. 

Цель конференции – продолжение эффективного обмена опытом ученых и 

практиков по анализу проблем профессионально-экономической и социальной 

адаптации трудовых ресурсов к современным экономическим условиям и путей их 

разрешения.  

К участию в конференции приглашаются работники организаций 

социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, сферы услуг и т.д.), 

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

научные исследования в области экономики, управления здравоохранением, 

образованием, другими секторами социальной сферы и реального производства, 

представители технопарков, коммерческих и некоммерческих объединений, 

предприятий, банков, консалтинговых компаний, представители региональных и 

федеральных органов власти, общественных объединений и организаций.  

Рабочий язык конференции: русский, английский.  

Предусмотрена следующая форма участия:  

 очная (выступление с докладом, участие в дискуссии)  

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

Секция 1. Экономические проблемы адаптации трудовых ресурсов в 

современных социально-экономических условиях 

 

Планируется обсуждение: 
-  оценок зарубежными и российскими исследователями процесса адаптации 

трудовых ресурсов к решению национально значимых задач; 

- проблем вхождения выпускников образовательных организаций в 

профессиональную среду; 

- опыта трудоустройства выпускников образовательных организаций через 

инновационные механизмы взаимодействия работодателей и учебных заведений; 

 проблем  разрешения конфликта интересов между молодыми 

работниками и профессионалами старшего возраста;   

 коллизий реализации системы государственного и коммерческого 

заказов на подготовку кадров для социума; 

 роли перспективных и действующих работодателей в развитии 

механизма трудоустройства выпускников образовательных организаций; 

 проблем организации и нормирования труда работников социальной сферы 

и промышленных предприятий; 

 алгоритмов процесса снижения миграции молодежи из малых городов 

и т.д. 

 



Секция 2. Четвертая промышленная революция и ее отражение на 

самореализации трудовых ресурсов в профессиональной среде 
 

Планируется обсуждение: 

- процесса адаптации работников социальной сферы (здравоохранения, 

образования, культуры, сервиса и пр.) и коммерческих структур к перманентным 

изменениям экономических и социокультурных условий внешней среды и 

деформационных проявлений, связанных с негативными последствиями Четвертой 

промышленной революции;  

- требований работодателей к уровню и качеству компетенций студентов, путей 

учета их специфики в планировании учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях; 

- опыта  и проблем организации сетевого обучения студентов, работников 

социальной сферы и промышленных предприятий; 

- развития волонтерского движения в его различных формах; 

- реализации проблем инклюзивного образования и инновационного 

осмысления его сущности; 

- реальных траекторий непрерывного образования граждан; 

- проблем и задач изменения организационных установок в деятельности 

образовательных организаций и перспективных работодателей, сторонних экспертов по 

независимой оценке квалификаций, в том числе через демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills  

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 ноября 2019 г., на 

электронный адрес: ftatyana@mail.ru,  olga_rum@mail.ru 

 

Готовы ответить на Ваши вопросы по телефонам +7 (922) 606-69-50. 

Будем рады видеть Вас в составе участников конференции! 

 

ПРОГРАММА: 

10.00 – 11.00 часов – регистрация участников в фойе у ауд. 150-152 

11.00 – 13.00 часов – пленарное заседание, ауд. 152 

13.00 - 13.30 часов – кофе-брейк 

13.30 – 17.00 часов. Секционные заседания, ауд. 152, 150. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

Заявки на участие в конференции до 20 ноября 2019 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 «Актуальные проблемы социального и 

профессионально-экономического вхождения молодежи в региональную 

общественно-производственную среду» 21.11.2019.  

E-mail: ftatyana@mail.ru; olga_rum@mail.ru 

mailto:ftatyana@mail.ru
mailto:olga_rum@mail.ru
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mailto:olga_rum@mail.ru


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

62/45, Уральский государственный экономический университет  

Участие в конференции бесплатное. Оплата проживания и проезда 

осуществляется за счет участников конференции. Оргкомитет конференции может 

помочь в бронировании мест в гостинице.  

В заявке на участие 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.  

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в ІІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы социального и профессионально-экономического вхождения молодежи в 

региональную общественно-производственную среду» г. Екатеринбург, Россия 21 

ноября 2019 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)   

Форма участия  



Готов к обсуждению 

следующих вопросов 

(указать) 

 

Название доклада (при 

планировании) 
 

Направление конференции,  

представляющее 

профессиональный интерес 

 

 

 

 

Dear colleagues! 
 

We invite you to take part in the III International scientific- practical conference 

“Actual problems of social, professional and economic youth entry to regional social 

production environment, which will be held on November 21, 2019, Ekaterinburg, street 

March 8 St, 62. 

 

 The purpose of the conference is to continue the effective exchange of experience of 

scientists and practitioners in assessing the problems of professional and economic entry of 

young people into the social and industrial environment and ways of solving them. 

 

The workers of public spheres (health protection, education, culture, service, and so 

on) professors, scientists, teachers, doctoral students, postgraduates, undergraduates, 

conducting research in the field of Economics, education management, representatives of 

techno parks, non-profit associations, enterprises, banks, consulting companies, 

representatives of regional and Federal authorities and public associations and organizations 

are invited to participate in the conference. 

Working language: Russian, English. 

 

The work of the conference is planned in the following areas: 

 

1. Economic problems of labor resources adaptation under the modern 

social economic conditions. In the process of implementation of tasks of national 

projects 

 

Discussion is planned:  

Foreign and Russian scientists’ assessment of labour resourses adaptation to the 

solving of important tasks 

- the problem of graduates’ entry to professional environment 

- the experience of conflicts of educational institutions graduates entry to professional 

environment. 

-the problem of solving the interests conflicts between younger workers and older 

professionals 

          - the conflicts implementation of the system of state order for training  personnel for 

the society; 



- the role of the of prospective and current employers, in the development of material-

technical base of educational institutions and mechanism of employment of the graduates 

of educational institutions trainees; 

- the problems of organization and norming of the workers of social sphere and 

industrial enterprises. 

- the algorithms of the process of decrease of youth migrations from small towns and 

so on. 

 

 

2. The fourth industrial revolution and its reflection on the problems of labour 

resourses self-realisation in professional environment.  

 

Discussion is planned: 

The process of adaption of the workers of social sphere (health protection, education, 

culture, service and so on) and commercial structures to permanent changes of economic 

and social cultural conditions of environment and damages, connected with negative 

consequences of the forth industrial revolution. 

The employers’ requirements to the level and quality. Student competences, the 

specific features in planning of the educational process in educational institutions. 

The experience and the problems of the institutions of network education of the 

students, workers of social spheres and industrial enterprises. 

The development of volunteer movement in its different forms. Realization of the 

problems of inclusive education and innovating understanding its’ sense. 

Real ways of the constant education of the citizens/ The problems and the task of the 

changes of organizational rules in the activity of educational organizations and prospective 

employers, independent experts on independent evaluation of qualifications by way of 

demonstration examination in World Skills standards. 

 

Applications for participation in the conference and articles for publication in the 

collection are accepted until October 31, 2019 at: 

 

620144, Russia, Sverdlovsk region, Ekaterinburg, street 8 March/NarodnayaVolya, 

62/45, Ural state University of Economics, Department of Economics of social sphere. 

 

The organizing Committee of the International NPK 20.11.2019 

e-mail: E-mail: ftatyana@mail.ru,  olga_rum@mail.ru 

 

Ready to answer your surveys by phone +7 (922) -142-19-83 

We will be glad to see You as a member at the conference 

 

With respect, Conference organizing Committee 

Program: 

 

10-11 o’clock – registration of participants in the foyer of the   AUD. 150-152 

11-13 o’clock – plenary session, room: 152,150 

13-14 o’clock – coffee break 

14-16 (17) o’clock. Breakout sessions, AUD. 152, 150 

mailto:ftatyana@mail.ru
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INFORMATION FOR PARTICIPANTS 

 

Applications for participation in the conference and materials for publication are 

accepted until November 21, 2019 at the address: 620144, Russia, Sverdlovsk region, 

Ekaterinburg, ul. 8 March/NarodnayaVolya, 62/45, Ural state University of Economics, 

Department of social Economics 

 

The organizing Committee of the International NPK 21.11.2019.  

E-mail: ftatyana@mail.ru,  olga_rum@mail.ru 

 +7 (922)-142-19-83 

 

Participation in the conference is free. Payment for accommodation and travel is at 

the expense of the conference participants. The organizing Committee of the conference can 

help in booking hotel rooms. 

 

In the submitted application it is necessary to specify the topic, place of work, 

academic degree and academic title (if any), field of professional activity, work phone 

number, as well as the address, including e-mail, to which you can send an invitation and 

the conference program. 

mailto:ftatyana@mail.ru
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