
 

 

 

 

                                                 
 

 

ПРОГРАММА  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «ТОЧКА  БИФУРКАЦИИ» 

 

Задачи конференции: обсуждение современного состояния теории и практики 

профессиональной ориентации;  вопросов стратегии и тактики профориентационной 

работы;  презентация различных подходов в решении задач выбора профессии и 

планирования профессиональной карьеры и оценка их эффективности. 

В практической части конференции будут представлены актуальные тренды 

профориентационной работы, в т.ч. психодиагностика профессиональных интересов и 

склонностей и подготовка подростков к осознанному выбору  профессии.  

Темы для обсуждения: 

1. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение: иллюзия 

тождества 

2. Возможна ли «технология» без «идеологии» 

3. Нужна ли сегодня профориентация, и если «да», то какая? 

4. Заказчики, исполнители и адресаты профориентационных услуг 

5. Критерии психологической готовности к выбору профессии 

6. Трудоустройство молодежи: социальные лифты и барьеры 

7. Экспертиза  профориентационных услуг 

Участники конференции: представители федеральных, региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти, управления образованием, методических служб и 

образовательных организаций, авторы проектов, направленных на диагностику 

способностей детей и подростков, помощь в самоопределении, выборе профессии и путей 

ее получения,  инвесторы, работодатели  

Место проведения: Москва,  м. Аэропорт, ул. Черняховского, 9. 

Время проведения: 10.00-17.00  

 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.30 Открытие конференции. Выступление советника ректора Президентской 

Академии, директора по гуманитарной экономике РАНХиГС А.Г. Асмолова 

10.30-12.00 Панельная дискуссия «Стратегия и тактика профориентационной работы»  

Спикеры:   

методолог-игропрактик, идеолог EduNet А.А. Комиссаров;  

профессор Кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового 

университета при Правительстве РФ Е.Ю. Пряжникова;  

ст.н.с. ФИРО РАНХиГС, ЦППО АСОУ Г.В. Резапкина;  

ведущий аналитик Центра развития образования РАО  Н.Ф. Родичев;  

в.н.с. Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХиГС И.С. Сергеев;  

эксперт Общественной палаты РФ автор проекта «Санкт-Петербургская школа 

социального проектирования» Ю.В. Тюшев.  

            

 



12.00-12.20 Кофе-пауза  

12.20-14.00 Презентации и обсуждение новых  технологий профориентационной работы 

 1.Как определить 

профессиональные интересы и 

склонности  

Модератор: А. Бурлаков  

Участники: С. Раудсепп, 

руководитель компании 

«Вербатория» (диагностика   таланта) 

О. Казакова, руководитель компании 

ProЯ (профориентация подростков) 

Л. Чиликина, методист 

психодиагностического проекта 

«Тест Magellano University»  

2. Осознанный выбор профессии  

Модератор: О. Чикина, психолог, методист 

ГБОУ Школа 1534  

Участники: И. Гришина, руководитель 

профориентационного направления в 

компании Maximum 

Л. Марадзе, руководитель компании 

«Дизайн карьеры» 

П. Лихачева, руководитель направления по 

работе с абитуриентами портала «Поступи 

Онлайн» 

14.00-14.30 Кофе-пауза 

14.30-15.30 Мастер-класс режиссера и 

продюсера профориентационной 

компании «Навигатум»                  

А. Смирнова «Игровая 

развивающая среда от компании 

«Навигатум» 

Мастер-класс директора АНО 

«Институт самоопределения и развития 

человека»    Н. Манежевой «Как помочь 

подростку найти себя?» Проект  

«Талантория». 

15.30-16-30 Стратегическая сессия «Точка бифуркации» (ведущий игротехник, автор 

трансформационных игр Е. Михеева)  

16.30-17.00 Завершение конференции и подведение итогов 

 


