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Сопредседатели:  

представители правительства Тульской области, департамента труда и за-
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Для участия в конференции приглашаются специалисты служб содейст-

вия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных орга-

низаций – Центров карьеры, научно-педагогические работники, докторанты, 

аспиранты, студенты, представители организаций-работодателей, рекру-

тинговых агентств и холдингов, специалисты и представители опорных уни-

верситетов России, а также все лица, проявляющие интерес к рассматривае-

мой тематике. 

Участие в конференции бесплатное. Для иногородних – проезд, прожи-

вание и питание – за счёт участников (при очном формате мероприятия). 

 

Все материалы участников конференции, направленные для публикации в 

сборник, проходят проверку на степень заимствований (в %) с использованием 

общедоступного программного продукта «Etxt Антиплагиат». Уникальность 

работы определена величиной не менее 60 %. 

 

Конференция состоится 19 ноября 2020 года  

в Инновационно-технологическом центре 

Тульского государственного университета  

(г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 157), ауд. 212 

Время начала – 10.00. Регистрация с 9.30. 

По окончании организуется тренинг эффективной работы для специали-

стов рекрутинговой социализации молодёжи. 

 

Цель конференции – в рамках научно-практической деятельности повыше-

ние эффективности рекрутинговой социализации молодёжи в профессиональных 

образовательных организациях различного уровня с привлечением международно-

го опыта и ретрансляции достижений региона на международном уровне. 

 

Задачи конференции: 

1. Оценка ситуации на рынке труда молодежи. 

2. Обсуждение актуальных вопросов профессиональной ориентации, тру-

доустройства, трудовой адаптации и карьерного трансфера. 

3. Обмен профессиональными мнениями, научно-практический диспут. 

4. Оценка практик опорных университетов в вопросах рекрутинговой со-

циализации молодёжи. 

5. Апробация научно-исследовательских работ. 

6. Представление и рецензирование методических разработок. 

7. Распространение информации по результатам конференции через изда-

ние сборника материалов. 

 

 



Рассматриваемые вопросы конференции: 

1. Профессиональная ориентация молодёжи: теория, опыт, прогнозирова-

ние.  

2. Карьеро-ориентирующая педагогика профессиональной школы: произ-

водственные и образовательные практики, дуальное обучение, целевой набор, 

прикладные программы, проектное обучение, стажировки, экзамены по миро-

вым стандартам и пр.  

3. Комплекс мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших 

обучение по основным образовательным программам высшего образования, в 

том числе в образовательные организации высшего образования и научные ор-

ганизации: содействие трудоустройству студентов и выпускников, адаптация к 

рынку труда.  

4. Мониторинг и прогнозирование на рынке труда и рынке соискателей.  

5. Кадровый потенциал молодёжи. 

6. Содействие экономической самостоятельности и карьерному построе-

нию лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

7. Современные теории и практики поколенческих особенностей населения.  

8. Аспекты взаимодействия с организациями-работодателями, обществен-

ными структурами и органами власти различного уровня по вопросам рекру-

тинговой социализации.  

9. Концепции профессиональной и личностной диагностики.  

10. Повышение производительности (молодёжного) труда.  

11. Цифровизация и дистанцирование в рекрутинговой социализации мо-

лодёжи. 

12. Методы, подходы и практики адаптации к профессии. 

 

Направления работы конференции (секции) 

1. Практики рекрутинговой социализации молодёжи региона: про-

блемы, идеи, решения.  

2. Научно-исследовательская работа в рамках рекрутинговой социа-

лизации профессиональной молодёжи. 

3. Научно-методическая работа по вопросам рекрутинговой социализации. 

 

Контактные данные РЦСТ ТулГУ: 

Адрес: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 84, к.8. 

Сайт РЦСТ: http://rcst.tsu.tula.ru; страница в соцсети: http://vk.com/rcst_tulgu. 

E-mail: cstv@tsu.tula.ru. 

Телефон/ факс: 8(4872) 25-46-82. 

Контактное лицо: Игнатова Оксана Борисовна. 

 


