
           

VI международная молодежная научно-практическая конференция  

Карьерный успех 

Решения, которые мы принимаем 

г. Ярославль, 27 – 28 октября 2017 года 

Дворец Молодёжи (пр. Ленина, 27) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Идея конференции 

• "Окружающий нас мир (за вычетом так называемой "природы") состоит из 
материализованных решений, и ничего, кроме решений, во "второй природе" не 
существует. Дома и дороги, парки и магазины, сорта колбасы, типы самолетов и 
расписание их полетов, рождение детей и состав воды в кране являются результатом 
кем-то, когда-то, как-то принимаемых решений. Более того, пробки на дорогах, 
очереди в магазинах, конфронтация с соседним государством и даже вспышки давно 
побежденных инфекционных болезней тоже являются следствием кем-то, когда-то, 
как-то принятых решений."Наш мир хорош настолько, насколько хороши решения"" 
(С.П.Никаноров) 

Наша цель 

• создать площадку для объединения специалистов, которые занимаются научными и 
практическими проблемами карьеры, сделать доступным их опыт для развивающихся 
и начинающих профессионалов, чтобы они могли применить полученные знания и 
навыки для реализации себя и своей карьеры 

Для кого эта конференция?  

Для всех, кто хочет развивать себя, свою карьеру и участвовать в развитии других: 

• Для специалистов, которые занимаются проблемами карьерного и профессионального 
развития 

• Для молодых и состоявшихся профессионалов из разных отраслей, которым интересны 
вопросы  реализации себя и своей карьеры 

• Для молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, руководителей и 
преподавателей системы ДПО, которые исследуют научные и практические 
направления карьеры 

Как будет проходить конференция? 

• Конференция состоит из трех частей: две части – очные; одна часть – заочная 

• Очная часть конференции 27-28 октября 2017 года  

• Заочная часть конференции - до 30 октября 2017 года 



           

 
  

Очная часть конференции 

Первая часть  
27 октября  

(участие бесплатно) 

Пленарное заседание, которое включает серию выступлений от известных ученых и практиков в 
формате TEDex, посвященных вопросам карьеры. Вы сможете узнать, как развивать свою карьеру, 
какие решения влияют на нее, как принимать решения. 

Интерактивная игра, посвященная нетворкингу,  в ходе которой Вы сможете развить навыки общения и 
расширить свои контакты, а также получить практические инструменты, использование которых 
расширит ваши возможности в развитии карьеры. 

Выставки вакансий работодателей и интерактивные площадки от партнеров конференции, где Вы 
сможете узнать об перспективных вакансиях и выиграть полезные призы в рамках лотереи. 

Интерактивная зона "Мир лучших решений", где мы добавляем составляющие мира лучших решений и 
собираем пазл: напиши свой ингредиент лучшего решения! 

Консультации от специалистов в области карьеры, личного финансового планирования 

Закрытые площадки: 

Чай с командой 76: «Живое обсуждение с экспертами» на площадке «Команда76» 

Финал регионального конкурса «Молодой профессионал» 

В результате  у Вас останутся: 
Раздаточные материалы 
Новые знакомства 
Отличное настроение  



           

 

  

Очная часть конференции 

Вторая часть  

28 октября  

Школа "Карьерный успех"  

(участие платно - 1500 р).  По итогам выдается сертификат 

•Чем мы шуршим? Тайна перехода 
электрохимических реакций в умные 
мысли и решения 

Ободкова Евгения, кандидат психологических наук, доцент, президент ЯРМОО 
«Ассоциация молодых профессионалов» 

Бушуев Алексей, директор по стратегическому развитию ОАО «Русские 
краски» 

•Игра: Мастерская мечты Мохирева Анастасия, региональный менеджер ИКЦ ООО СК "Дело Жизни" 
г.Ярославль, г.Кострома, г.Иваново, предприниматель с 2008г. 

•Как  определить и прокачать 
профессиональные навыки: 8 
ключевых методик 

Кочерова Вера , руководитель проекта «Мастерская квалифицированных 
профессионалов», руководитель направления "Трудоустройство молодежи" в 

ЯРМОО "Ассоциация молодых профессионалов" 

•Масштабное мышление, как условие 
успешной жизни, карьерного роста 

Кокуева Людмила Васильевна кандидат педагогических наук, отличник 
народного просвещения, почетный работник общего образования, 
заслуженный педагог, автор более 140 публикаций по развитию и 
здоровьесбережению детей, консультант по здоровому питанию 

•Энергия жизненных стратегий: 
базовые личностные конфликты 

Фаерман Михаил, кандидат психологических наук, основатель и руководитель 
студии психологии и йоги "Терра", психолог-консультант, ведущий 

тренинговых групп 

•Личность и бизнес в интернет 
пространстве 

Грибов Данила, общественный деятель и блогер, интернет-маркетолог, 
председатель комиссии по малому и среднему предпринимательству, ЖКХ, 

агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий 
общественной палаты Ярославского муниципального района 

•Каллиграфия - застывшая мелодия 
букв Денис Шелехов, руководитель Ярославской школы письменности 

•Развитие мышления и принятие 
решений 

Полещук Ольга, бизнес-тренер, директор тренингового центра "КоманДа" 
(г.Ярославль), управляющий партнер в Каплан-центр Управленческих решений 

(г. Москва)  

•Инструменты принятия решений Цымбалюк Анна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 
социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, карьерный коуч 

•Журналист без журфака. Профессия 
vs Образование Карамышев Александр, автор интернет-порталов ФНК и Бомбардир 

•Как писать тексты? 
Хромова Ольга, руководитель информационного сопровождения проектов 

ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов», начальник отдела развития 
ООО «Агентство строительной экспертизы», свободный журналист 

•"Правильные" решения в социуме 

Зайцева Марина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 
педагогики ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, специалист по профориентационной 

работе, эксперт областных и федеральных проектов и программ, президент 
Ярославской общественной организации социальной поддержки населения 

"Мы- Содействие" 

•Научные проблемы психологии карьерного развития Научная секция 

•Три мастер-класса проходят одновременно. Вы выбираете понравившийся.   
•В течение дня у Вас есть возможность принять участие как минимум в пяти мастер-классах и 
мероприятиях.  
•По итогам участия выдается сертификат участника Школы (36 часов) 

Как участвовать в 
Школе? 



           

  

Заочная часть конференции (до 30 октября 2017 года) 

проходит в форме подготовки научных публикаций по направлениям: 

•Психология карьерного развития. Научные проблемы развития карьеры и пути их решения 

•Карьерное и профессиональное развитие специалистов различных областей 

•Особенности карьерного развития на разных этапах жизненного пути 

•Карьерное и профессиональное консультирование 

•Образование и карьера 

•Карьерный менеджмент 

•Управленческие и профессиональные компетенции в процессе карьерного развития 

•Профессиональное становление и реализация личности 

 

Требования к публикации 

•Объем: не более 2 страниц   

Оформление (шаблон): 

•индекс УДК шрифтом Times New Roman 10 выравнивание по правому краю 

•НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ДОЛЖНО БЫТЬ НАБРАНО ШРИФТОМ TIMES NEW ROMAN 10, ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 

•ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ 

•И ПРОДУБЛИРОВАНО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

•ФИО, должность, наименование организации (учебного заведения), города должно быть набрано шрифтом 
Times New Roman 10, 

•выравнивание по центру 

•и продублировано на английском языке 

•необходимо указать e-mail 

•Аннотация. Аннотация должна быть набрана шрифтом Times New Roman 10, выравнивание по ширине. Отступ 
абзаца 1 см. Абзац должен начинаться словом Аннотация, выделенным жирным шрифтом, после которого 
ставится точка. 

•Абзац должен быть продублирован на английском языке. 

•Ключевые слова: см. требования к оформлению аннотации. Абзац должен начинаться словосочетанием 
Ключевые слова, выделенным жирным шрифтом, после которого ставится двоеточие. 

•Абзац должен быть продублирован на английском языке. 

•Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman 10, выравнивание по ширине. Отступ абзаца 1 см. 
Междустрочный интервал для всей статьи, включая заголовок, аннотацию, ключевые слова, список литературы – 
одинарный. 

•Список литературы: см. требования к оформлению аннотации. Абзац должен начинаться словосочетанием 
Список литературы, выделенным жирным шрифтом, после которого ставится двоеточие. 

•Перечисление оформляется нумерованным списком, выравнивание по левому краю, разделитель – точка. 

•Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце статьи и оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 

•Ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках 

Сборник издается: 

форматом А5; 

в электронной форме (в формате PDF), распространяемой с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (Интернет); 

с присвоением международного индекса ISBN; 

с полнотекстовым размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ); 

с размещением на сайте издательства  

17 обязательных экземпляров будут отправлены в Книжную Палату РФ.  

С выдачей сертификата участника конференции  

 

•В случае несоответствия статьи требованиям к оформлению и содержанию конференции, либо присланные позже указанного 
срока, материалы будут отклонены 



           

 

 

 Участие в конференции (27 октября 2017г.) бесплатное по обязательной регистрации до 9 
октября 

 Участие в Школе (28 октября 2017) (36 ч.) 1 500 рублей регистрация до 9 октября 
 Зарегистрироваться на  конференцию и школу по 

ссылке:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp8glxG1YGQPBtzqd7vuTnUXr2saRAf-Y2CFsT4-
U0QGnQ1w/viewform 
 

 

 

 Заочное участие предполагает написание статьи с публикацией в сборнике (500 рублей) (включает 

публикацию с получением сборника и сертификата участника конференции в электронном формате). 

 Представить статьи выступления (тезисы, доклады) для публикации в сборнике конференции до 30 

октября. Более подробная информация по адресу: pkoryakovceva@yandex.ru 

 

 

Оплата производится после регистрации: либо в качестве автора статьи, либо при участии в 
Школе. После заполнения формы регистрации с Вами свяжется представитель оргкомитета и 
обсудит вопрос оплаты. 

 
 
 
 

Цымбалюк Анна: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001672321538 https://vk.com/id247199261 , 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001672321538 tsumba@inbox.ru (работа с участниками конференции и Школы) 
Евгения Ободкова: https://vk.com/id134891783 , obodok@mail.ru (программные вопросы) 
Федорова Полина:https://vk.com/id212785585 ,  pkoryakovceva@yandex.ru (вопросы по изданию статей) 
Мохирева Анастасия: https://vk.com/anastasiia.mokhireva , asya_mo_yar@mail.ru (работа с партнерами конференции) 
 

Сайт конференции:http://yaramp.ru/index.php/nashi-proekty/konferentsiya-karernyj-uspekh/96-karernyj-
uspekh-2017-resheniya-kotorye-my-prinimaem 

 

 Оргкомитет приглашает организации, представителей СМИ, заинтересованных лиц 
выступить в качестве партнеров и/или спонсоров конференции. 

 Предложения: ododok@mail.ru 
 

Участвовать  работодателю в выставке вакансий https://docs.google.com/forms/d/1IPwJsqOX-

z8IYrhZyblQCPEllVswpeETBNXYYgWGplY/viewform?edit_requested=true 
 

Организаторы: 
ЯРМОО «Ассоциация Молодых Профессионалов»yaramp.ru 
Дворец молодежи http://yardm.ru/ 
Департамент по физкультуре, спорту, молодежной политике (Правительство Ярославской области) 
http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/default.aspx 
Общественная палата Ярославской области http://opyo.yarregion.ru/ 
 

УСЛОВИЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ 

УСЛОВИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Партнерство 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp8glxG1YGQPBtzqd7vuTnUXr2saRAf-Y2CFsT4-U0QGnQ1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp8glxG1YGQPBtzqd7vuTnUXr2saRAf-Y2CFsT4-U0QGnQ1w/viewform
mailto:pkoryakovceva@yandex.ru
https://vk.com/id247199261
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001672321538
https://vk.com/write?email=tsumba@inbox.ru
https://vk.com/id134891783
mailto:obodok@mail.ru
https://vk.com/id212785585
mailto:pkoryakovceva@yandex.ru
https://vk.com/anastasiia.mokhireva
http://yaramp.ru/index.php/nashi-proekty/konferentsiya-karernyj-uspekh/96-karernyj-uspekh-2017-resheniya-kotorye-my-prinimaem
http://yaramp.ru/index.php/nashi-proekty/konferentsiya-karernyj-uspekh/96-karernyj-uspekh-2017-resheniya-kotorye-my-prinimaem
https://docs.google.com/forms/d/1IPwJsqOX-z8IYrhZyblQCPEllVswpeETBNXYYgWGplY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1IPwJsqOX-z8IYrhZyblQCPEllVswpeETBNXYYgWGplY/viewform?edit_requested=true
http://yaramp.ru/
http://yardm.ru/
http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/default.aspx
http://opyo.yarregion.ru/

