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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Международная  

научно-практическая конференция  

«Научно-практические основы профессионального самоопределения личности  

в современных условиях» 

в формате on-line 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции, которая состоится 12 ноября 2020 года.  

Предполагается обмен концептуально оформленными взглядами, результатами 

исследований, практическим опытом в области профессионального самоопределения 

личности в современных условиях и особенностей ее психолого-педагогического 

сопровождения. 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, колледжей, 

аспиранты, магистранты, студенты, руководители и педагоги образовательных 

учреждений, социально-психологических центров, психологи, учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, представители общественных организаций. 

Участники конференции получат сертификат 

 

Заявки для участия в работе конференции принимаются до 30 октября 2020 года. 

Место и время проведения: ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ул. 25 Октября, 128, г. 

Тирасполь, ПМР, 12 ноября 2020 года.  

Основные вопросы для обсуждения: 

• теория и практика профессионального самоопределения личности; 

• профессиональное самоопределение молодёжи как важное условие социально-

экономического развития государства; 

• психологическое сопровождение личности в процессе профессионального 

самоопределения; 

• модель психолого-педагогического сопровождения профессионального     

самоопределения личности в условиях непрерывности образования; 



• проблемы развития профориентации обучающихся в условиях непрерывности 

образования; 

• проблемы социально-профессионального самоопределения в условиях 

дополнительного образования детей; 

• профессиональное самоопределение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• социальное и профессиональное самоопределение педагогов в современном 

обществе. 

 

Рабочие языки конференции: русский, молдавский, украинский. 

 

Для участия в международной конференции необходимо отправить в оргкомитет 

анкету-заявку по установленной форме (Приложение 1) в срок до 30 октября 2020 года 

по электронной почте: ppproektirovanie@mail.ru 

Присланные видео-выступления, презентации докладов будут размещены на сайте 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
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Приложение 1 

Международная  

научно-практическая конференция (в формате он-лайн)  

«Научно-практические основы профессионального самоопределения личности в 

современных условиях» 

 

Анкета-заявка 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Название доклада  

 

 Место работы / учебы   

Должность  

Ученая степень, звание  

Научный руководитель, ученая 

степень, звание, если автор – 

аспирант, магистрант 

 

 

Рабочий телефон  с указанием кода 

города  

 

Домашний телефон  с указанием кода 

города 

 

Мобильный телефон  

Факс  

e-mail         

Дата заполнения Анкеты-заявки:  

В  названии файла, содержащего анкету-заявку, указать фамилию автора, например: «Сидоров-

заявка» и представить в формате MS Word-2003 (файлы с расширением *.doc или *.rtf). 

 

 


