
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«Карьера в России», Центросоюз Российской Федерации   

и ПАРТНЕРЫ* 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

О проведении Всероссийской конференции для профессионалов образования и инноваций  

в формате «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  ДЕРЕВНЯ» © 

 

В России активно формируется инновационная инфраструктура. 

Действуют бизнес-инкубаторы, технопарки, федеральные университеты. С 01.09.2011 внедряется третий стандарт 

профессионального образования в СПО и ВПО. Разворачиваются площадки, вовлекающие молодежь в научно-

технологическое творчество и предпринимательство.    

В режиме ожидания - как минимум три группы результатов:  

конкурентные товары и технологии, эффективные разработчики инноваций, инновационные предприниматели. 

При помощи каких технологий звенья создаваемой инновационной инфраструктуры обеспечат 

воспроизводство ожидаемых инновационных продуктов? 
 

Оргкомитет Всероссийской конференции предлагает  

найти лучшие ответы, приступив к осмыслению очевидной и непопулярной темы  
«Образовательные модели и воспитательные технологии  -  

для инновационной экономики и трудовой жизни молодежи» 
 

 

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Сравнительная педагогика инноваций и трудовой подготовки молодежи. Какими педагогическими новациями 

обеспечены экономические прорывы XX и XXI веков? В России и за рубежом. 

2. Профориентация. Профессиональное ориентирование и трудовая жизнь молодѐжи. Как создать работающую 

«дорожную карту» профессионального ориентирования населения и как модернизировать «ярмарку вакансий», 

«дни открытых дверей» в массовой профориентации? 

3. Бизнес-инкубация как интегрированная технология для образовательного процесса учреждения СПО/ВПО. Кого 

выпустят в экономику бизнес-инкубатор техникума и вуза?  

4. Маркетинг профессий: увлечь школьника сегодня умениями и ценностями, полезными для экономики завтра! 

Трудовые игры для детей и молодежи – Играем?  
 

Формат всероссийской конференции – «Предпринимательская деревня»©: высокотехнологичный диалог 

профессионалов с гарантированным  3D результатом: 

 Программа пленарных дискуссий/модераций с выходом на сравнительный отбор теорий и концепций  для 

эффективного будущего 

 Проектные сессии с выработкой эффективных технологических решений для достижения «быстрых побед» и 

долговременных результатов 

 Тренинговая программа от ведущих консультантов и бизнес-тренеров России с освоением инновационных 

компетенций для прорывов в образовании, в экономике и в жизни  

                     3D конференция – максимум возможностей в единицу времени для продуктивной работы. 
 

К  работе во Всероссийской Конференции приглашены: 

 руководители и специалисты региональных органов управления инновациями, организаций сферы образования, 

труда, занятости населения, развития предпринимательства, молодежной политики 

 руководители и ведущие преподаватели учреждений среднего и высшего  профессионального  образования 

 эксперты, исследователи, аспиранты, докторанты,  студенты ссузов и вузов России    

 лидеры бизнес-инкубаторов и организаций, содействующих  развитию карьеры и предпринимательства  

 ведущие эксперты Федерального института развития образования, Фонда «Общественное мнение», 

Государственного университета Высшая школа экономики, объединений работодателей   
 

 

 

Председатель Оргкомитета 

Начальник управления образования и инноваций Центросоюза России,  

Научный руководитель проекта «Карьера в России» 

 д.п.н., профессор Гиль С.С. 
 
 
 

Место и сроки проведения Оргкомитет Конференции 
Территория: Городской округ Домодедово Московской области, 
База: ЦР «Бугорок» ФКУЗ МСЧ МВД по городу Москве 

Сроки: 11-15 февраля 2012 

107996, Москва, ул.Гиляровского, д.57, оф.421  
Тел.: +7 (926) 7005910, +7 (495) 684-34-82, факс 684-26-71 

E-mail: inno.derevnya@gmail.com  Сайт: www.kvrus.ru   

 

 

mailto:inno.derevnya@gmail.com
http://www.kvrus.ru/


  

 

3D 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
  

 

11 ФЕВРАЛЯ  
 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНЫХ ДИСКУССИЙ И МОДЕРАЦИЙ 

10.00-14.00 Первое пленарное заседание и  модерация всероссийской конференции* 

Сравнительная педагогика инноваций и трудовой подготовки молодежи. Или какими 

педагогическими новациями обеспечены экономические прорывы 20 и 21 веков? В России и за 

рубежом 

14.00-15.00 Обед  

15.00-17.00 Второе пленарное заседание всероссийской конференции* 

Профессионализация и эффективная профориентация молодежи и населения. 

Система приоритетов профориентации в  турбулентной рыночной экономике. 

17.2019.00 Модерация 

Педагогические идеи и модели для инновационных прорывов отечественной экономики  

19.00-20.00 Ужин  

21.00-22.00 «Научный слэм»: межпрофессиональный диалог или как донести идею до адресата! 

корпоративный тренинг эффективной публичности.    

22.00-23.00 «Научные посиделки»: круглые столы в группах по интересам, индивидуальные коуч-сессии с 

экспертами, подготовка к финальному пленарному заседанию конференции   

 

 

12 ФЕВРАЛЯ  
 

10.00-14.00 Третье пленарное заседание всероссийской конференции* 

Бизнес-инкубация как интегрированная технология для образовательного процесса  учреждения 

СПО/ВПО. Кого выпустит  в экономику бизнес-инкубатор техникума и вуза? 

14.00-15.00 Обед  

15.00-18.00 Модерация  

Маркетинг профессий: Увлечь школьника сегодня умениями и ценностями, полезными для 

экономики завтра! Трудовые игры для молодежи – Играем? 

18.00-19.00 Завершение программы  пленарных  дискуссий и модераций 

Разработка резолюции конференции 

 

19.00-20.00 Ужин  

21.00-22.00 «Научный слэм»: донести идею до адресата! 

корпоративный тренинг эффективной публичности.    

22.00-23.00 «Научные посиделки»: круглые столы в группах по интересам, индивидуальные коуч-сессии с 

экспертами, подготовкак финальному пленарному заседанию   

 

 *Детализированные программы пленарных заседаний будут подготовлены после обработки 

Оргкомитетом всех заявок Участников (в том числе, заявок  на выступления и авторские презентации) 

**Детализированные программы обучения (тренинговые курсы) будут опубликованы на сайте 

www.kvrus.ru c 1 декабря 2011 года  

http://www.kvrus.ru/


  

13 ФЕВРАЛЯ 

ПРОГРАММА ПРОЕКТНЫХ СЕССИЙ 

10.00-14.00 Трудовые игры для детей и 

молодежи. 

Чемпионат профессий и 

предпринимательских идей – 

Играем? 

Моделирование бизнес-инкубатора, 

интегрированного в 

образовательный процесс в системе 

требований ФГОС третьего 

поколения 

Как создать работающую «дорожную 

карту» профессионального 

ориентирования населения и чем 

заменить «ярмарку вакансий» в 

массовой профориентации? 

14.00-15.00 Обед  

15.00-19.00 ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА** 

Модерирование 

/модератор: 

бесконфликтное 

ведение больших 

групп 

Тренерство / 

тренер для 

профессионало

в (педагогов 

СПО) 

Маркетинг 

профессий и 

учреждения 

СПО/ВПО. Версия 

3.0: Курс для 

педагогов и 

студентов 

Исследователь  и 

проектировщик 

образовательного 

процесса СПО 

Карьерный 

тренер-

консультант для 

турбулентной 

экономики 

Управление 

спецпроектами 

вовлечения 

молодежи в 

инноватику: 

бизнес-школы, 

молодежные 

региональные 

форумы 

19.00-20.00 Ужин 

21.00-22.00 «Научный слэм»: донести идею до адресата! 

корпоративный тренинг эффективной публичности     

22.00-23.00 «Научные посиделки»: индивидуальные коуч-сессии с экспертами, подготовка к финальному 

пленарному заседанию   

 

 

14 ФЕВРАЛЯ  

ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА** 

10.00 

14.00 

Обучающие тренинги по направлениям 
Модерирование 

/модератор: 

бесконфликтное 

ведение больших 

групп 

Тренерство / 

тренер для 

профессионало

в (педагогов 

СПО) 

Маркетинг 

профессий и 

учреждения 

СПО/ВПО. Версия 

3.0: Курс для 

педагогов и 

студентов. 

Исследователь  и 

проектировщик 

образовательного 

процесса СПО. 

Карьерный 

тренер-

консультант для 

турбулентной 

экономики. 

Управление спецпроектами 

вовлечения молодежи в 

инноватику: бизнес-школы, 

молодежные региональные 

форумы 

14.00 

15.00 
Обед  

15.00 

19.00 

Обучающие тренинги по направлениям 
Модерирование 

/модератор: 

бесконфликтное 

ведение больших 

групп 

Тренерство / 

тренер для 

профессионало

в (педагогов 

СПО) 

Маркетинг 

профессий и 

учреждения 

СПО/ВПО. Версия 

3.0: Курс для 

педагогов и 

студентов. 

Исследователь  и 

проектировщик 

образовательного 

процесса СПО. 

Карьерный 

тренер-

консультант для 

турбулентной 

экономики. 

Управление спецпроектами 

вовлечения молодежи в 

инноватику: бизнес-школы, 

молодежные региональные 

форумы 

19.00 

20.00 
Ужин  

21.00 

22.00 

Подготовка к финальному заседанию и финальному туру «Научного слэма» 

22.00 

23.00 
Финальная вечеринка в Предпринимательской деревне  

 

 

15 ФЕВРАЛЯ 
11.00 

14.00 
Финальное заседание конференции и «Научный слэм» 

(в формате квалификационного экзамена для профессионалов) 

14.00 

15.00 
Обед 

16.00

17.00 
Подведение итогов конференции 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О КОНФЕРЕНЦИИ   

новый  формат конференции для профессионалов 3D:  

 Теории +  Технологии + Компетенции 

 Ведущие Эксперты + ищущие Специалисты + амбициозная Молодежь 

 Идея + Проектное решение + защита прямыми «Продажами» 

 

 

  «Предпринимательская Деревня»: ДЕЙСТВИЕ С РЕЗУЛЬТАТОМ! 

 Модель «Предпринимательской деревни» разработана учеными «Карьеры в России» 

для продуктивного диалога всех, кто обеспечивает успешность инновационных 

прорывов и продвижение перспективных решений. 

 3D  - подтверждение соответствия стандартам завтрашнего дня. Где:  

 Эксперты – открытые, результативные ученые, предприниматели, управленцы, 

молодые люди, знающие специфику региональной жизни 

 

 

  «Предпринимательская деревня»: УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УЧАСТИЯ 
Для эффективного участия Вас, ваших специалистов, студентов или команды:  

1. Изучите Программу «Предпринимательской деревни» (стр.2-3), выберите оптимальный вариант своего 

участия (стр.6) 
 

2. Выберите дополнительные возможности своего участия: 

- публикации в Сборнике для профессионалов (стр.5) 

- участие в пленарных заседаниях Конференции в роли спикера со своим докладом 
 

3. Заполните основную Заявку участника и заявки дополнительных возможностей (стр.8) и направьте в 

оргкомитет Конференции  по указанному адресу: inno.derevnya@gmail.com до 17 января 
 

4. Оплатите оргвзнос Участника Конференции в срок до 21 января 2012 года (квитанцию для оплаты 

скачайте на сайте www.kvrus.ru) 
 

5. Cвяжитесь с координатором конференции (+7 (926) 7005910): 

- подтвердите оплату своего участия  

-сообщите о дате и времени приезда в Москву (при необходимости кураторы Конференции Вас встретят) 

- забронируйте номер для проживания  на базе в период проведения Конференции (официально базой 

проведения выбран ЦР «Бугорок», городской округ Домодедово Московской области) 
 

6. Cледите за новостями на сайте www.kvrus.ru, где будет размещена подробная информация     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Конференции 
107996, Москва, ул.Гиляровского, д.57, оф.421  

Тел.: +7 (926) 7005910 – координатор Лукьянова Екатерина, 
+7 (495) 684-34-82, факс 684-26-71 

E-mail: inno.derevnya@gmail.com 

Сайт: www.kvrus.ru 

 

3D 
 

 Участники - ищущие на свои вопросы ответы, оплачивающие их поиск своими ресурсами и деньгами 

предприниматели от науки, образования, бизнеса, управления; 
 Технологи конференции  - команда профессионалов-модераторов, способных: 

o провести участника к результату 
o преодолеть противоречие  между опытом и неопределенным будущим 
o создать пространство объемного звучания теории, сравнительной оценки технологий, мощного 

приобретения компетенций для эффективного управления инновационными проектами.  
 Предпринимательская деревня как технология работает на интересы организаций, которые: 

 ищут пути гарантированной  выработки опережающих решений 

 формируют устойчивые лидерские команды 

 повышают производительность труда своих команд  

 

http://www.kvrus.ru/
http://www.kvrus.ru/


  3D 
 

 

СБОРНИК КОНФЕРЕНЦИИ  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ   

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
В рамках работы «Предпринимательской деревни», научный коллектив федерального 

проекта «Карьера в России» и Партнѐры приступают к  разработке сборника 

всероссийской конференции. 

Мы приглашаем Вас к совместной работе над сборником и предлагаем Вам 

разместить в нѐм своих статьи и размышления в любом из представленных ниже 

разделах  

  

 

РАЗДЕЛ 1.  Сравнительная педагогика инноваций и трудовой подготовки молодежи. Какими педагогическими 

новациями обеспечены экономические прорывы XXи XXI веков? В России и за рубежом. 
 

РАЗДЕЛ 2. Профориентация. Профессиональное ориентирование и трудовая жизнь молодѐжи. Сравнительный анализ 

понятий, функций, моделей. 
 

РАЗДЕЛ 3. Бизнес-инкубация как интегрированная технология для образовательного процесса  учреждения СПО/ВПО. 

Сравнительный опыт вузовских и региональных бизнес-инкубаторов. 
 

РАЗДЕЛ 4.     Маркетинг профессий: увлечь школьника сегодня умениями и ценностями, полезными для экономики 

завтра! Трудовые игры, полезные для молодежи. 

 

 

Для участия в разработке сборника и размещения публикаций, Вам необходимо: 

Направить заявку (см.далее) до 21 января 2012 г. по e-mail inno.derevnya@gmail.com: с прикрепленным файлом статьи и 

копией (отсканированной для электронной почты) квитанции об оплате. 
 

Требования к оформлению статьи для публикации 

К публикации принимаются статьи объемом не более 5 страниц, набранных в редакторе MS Word расширением *.doc, 

*.docx, *.rtf. Внимание! Все рисунки и схемы прилагаются в виде отдельных графических файлов с 

обязательными подписями. Схемы, созданные в текстовых документах средствами MS Word могут быть не 

опубликованы! ФИО авторов набираются шрифтом Arial 14; названия тезисов – Arial 16; текст тезисов - Times New 

Roman Cyr 14. Межстрочный интервал 1,5. Поля 20 мм со всех сторон. Абзац – 1,25 мм. Название файла должно 

соответствовать фамилии первого автора. 

Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами - 

инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - организация, город и страна (курсив). Далее через 

интервал следует текст в статьи, в котором допускаются таблицы (рисунки и схемы не допускаются). 

Нумерация страниц - внизу посередине. 

После текста статьи следует список литературы, который должен быть оформлен в соответствии с правилами 

библиографического описания. Указывать только цитируемую литературу не более 5 источников. Ссылки на источники 

даются в тексте в квадратных скобках. 

Статью необходимо сохранить во вложенном файле под фамилией и инициалами автора. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов  

 Стоимость публикации в сборнике (с высылкой сборника по почте) составляет 1000 рублей. Заочное участие без 

высылки сборника составляет 500 рублей. Сроки рассылки сборника – май-июнь 2012 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике или научному уровню 

конференции. 

Деньги на издание сборника необходимо перечислить до 21 января 2012 года  на расчетный счет: 
 

НОБФ «Интеллектуальный альянс» 

109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 5, стр. 1 

ИНН  7709508943 КПП 770901001 

р/с №40703810100000000075 

Банк  ОАО КБ «Агропромкредит» г. Лыткарино 

к/с 30101810500000000710 

БИК 044552710  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

ГИЛЬ ЛАРИСА Роль на Конференции: Коуч и супервайзер  

 

Бизнес – тренер, коуч и консультант  с 20-летним стажем работы 

Супервайзер, консультант по  подбору, развитию персонала, организационному  взаимодействию в коллективе 

Управляющий организатор масштабных коммуникационных событий на федеральном уровне 

 

 

 

ГУСЕВ ДЕНИС Роль на Конференции: Консультант по инноватике и предпринимательству  

Заместитель директора по инновациям и развитию предпринимательства ГУ - Высшая школа экономики  

Заместитель руководителя по стратегическому развитию. Зворыкинский проект. Федеральное агентство по делам 

молодежи. 

Профессиональные цели: разработки, развитие и внедрение новых идей. Создание современных инструментов 

обмена знаниями и опытом. 

 

 

ПАУТОВА ЛАРИСА Роль на Конференции: Аналитик по инноватике 

Доктор социологических наук 

Ведущий специалист Фонда «Общественное мнение» 

Член международной социологической ассоциаации (ISA) 

Экспертная оценка:  

Проект "Новое поколение" –  изучение современных детей и молодежи, "ФОМ-Терри"- исследования в регионах 

 

 

ЯКУБА ВЛАДИМИР Роль на Конференции: Консультант по карьерному развитию  
 

Старший партнер Tom Hunt 

Тренер и коуч топ-менеджеров крупнейших компаний России и СНГ 

Ключевые HR-проекты для компаний: ЛУКОЙЛ, Северсталь, Lacoste, МВИДЕО, NESTLE 

Автор молодѐжного видеопроекта по развитию карьеры «Будь успешен»  

http://www.youtube.com/watch?v=9S57V_80jOA 

 

 

 

ОСИНЦЕВА СВЕТЛАНА Роль на Конференции: Бизнес-тренер  
 

Профессиональный бизнес-тренер 

Руководитель направления методологии и программ развития Отдела проектов Центра корпоративного обучения  

и развития ОАО «Альфа-Банк» 

Организатор корпоративных мероприятий в России и ближнем зарубежье 

 

 

ЛУКЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА Роль на Конференции: Координатор программ   
 

Директор по развитию федерального образовательного проекта «Карьера в России» 

Тренер-технолог программ неформального делового обучения молодѐжи 

Организатор масштабных коммуникационных профориентирующих и образовательных событий для молодѐжи 

Консультант представителей отраслевой системы учебных заведений потребительской кооперации в теме 

профессионального ориентирования и организации эффективной работы с молодѐжью 

 

 

СМИРНОВ КИРИЛЛ Роль на Конференции: Event-организатор событий  
 

Директор ГУ «Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи» 

Бизнес-тренер и модератор 

Разработчик и Event-организатор масштабных коммуникационных событий для молодѐжи 

 

 

 

ГИЛЬ СЕРГЕЙ Роль на Конференции: Мотивирующий модератор событий  

Доктор педагогических наук, профессор 

Начальник управления образования  инноваций Центросоюза Российской Федерации,  

Президент научно-образовательного Фонда «Интеллектуальный альянс» 

Тренер-фасилитатор с 20-летним стажем работы. Эксперт федеральных  и региональных органов власти 

Разработчик ряда технологий и моделей массового обучения молодежи и переподготовки профессионалов 

 

3D 
 

ДОСЬЕ 

КЛЮЧЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ 

 

 

http://moikrug.ru/companies/708949135/
http://moikrug.ru/circles/384452748/
http://moikrug.ru/circles/384452748/
http://www.tomhunt.ru/company/recommendation.html
http://www.youtube.com/watch?v=9S57V_80jOA


  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

3D 
 

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

 

Всероссийская конференция организуется на инициативных 

началах и финансируется только за счет оргвзносов 

участников  

 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

 

 

 

 

 

Пакет №1 «Предпринимательская деревня: Всѐ включено» 
 - вам доступны все события Конференции и обучение по одному из курсов Тренинговой программы. 

С 10 по 15 февраля   

В стоимость Пакета включено: проживание + 3-разовое питание + трансфер: Москва- 

Предпринимательская деревня –  Москва 

Стоимость: 19.500 рублей, из них: 

*7500 рублей проживание и трансфер 

*12 000 рублей оргвзнос  за участие в Программе пленарных  дискуссий, модераций, проектных сессий,  

и в Тренинговой Программе    

 

 

 

Пакет № 2 «Академический» - включает в себя: 

- трансфер: Москва – Предпринимательская деревня – Москва  

- проживание и питание участника на территории Деревни 

- участие в Программе пленарных дискуссий, модераций, проектных сессий   с 10 по 13 февраля  

За исключением Тренинговой программы - обучения по направлениям.  

Стоимость: 7500 рублей, из них 

*4000 рублей проживание и трансфер 

*3500 рублей оргвзнос  за участие в научно-технологической программе конференции     

 

 

 

Пакет 3 «Курс освоения инновационной компетенции» - включает в себя: 

- трансфер: Москва – Предпринимательская деревня – Москва  

- проживание и питание участника на территории Деревни 

- обучение по одному из направлений Тренинговой Программы в период с 13 февраля по 15 февраля.  

Стоимость: 13000 рублей, из них 

*4500 рублей проживание и трансфер 

*8500  оргвзнос  За обучение по программе курса (по выбору)    

 

 

 

Пакет №4 «Студенческий» 
Инвестиционный для старшеклассников и студентов. 

Включает в себя специальные бонусы: 

*20% скидки на оплату любой из программ 

*10% на участие в Чемпионате профессий     

 

 

 

Пакет 5 «ИНФО-ТУР»  
- Вы участвуете в одном из рабочих дней Конференции с 11 февраля по 14 февраля 2012. Посещаете любые 

события, проходящие на территории. Участвуете в обсуждении и проектировании. Знакомитесь с технологиями, 

теориями и практиками, признанными, по мнению Участников, лучшими. Осваиваете мультиформат событий, 

участие и организация которых необходима для трудовой жизни молодѐжи.  

В Пакет «Инфо-тур» включѐн обед и ужин на территории «Предпринимательской деревни» 

Стоимость: 7.500 рублей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО участника Регион 
Организация, 

должность 
Пакет (№ и название) 

Контактные данные 
Тел.:                 E-mail: 

1      

2      

3      

4      

5      

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ. ЗАЯВКА 
 

 
 

 

 Заполните и направьте заявку по адресу: inno.derevnya@gmail.com  до 21 января 2012 года 

 Оплатите оргвзнос за участие в конференции  в срок до 25 января 2012 года  

 Свяжитесь с координатором конференции, подтвердите оплату и забронируйте номер для проживания  на конференции (базой 

проведения «Предпринимательской  деревни» является ЦР «Бугорок», городской округ Домодедово Московской области) 

 Сообщите о дате и времени приезда в Москву и отъезда обратно. При необходимости, кураторы Конференции Вас встретят. 

 Следите за сообщениями на сайте www.kvrus.ru, где будет размещена подробная информация     

 

 

 

Оргкомитет Конференции 

107996, Москва, ул.Гиляровского, д.57, оф.421  

Тел.: +7 (926) 7005910 – координатор Лукьянова Екатерина, 

 +7 (495) 684-34-82, факс 684-26-71 

E-mail: inno.derevnya@gmail.com 

Сайт: www.kvrus.ru 

Тема Пленарного заседания 
ФИО 

выступающего 
Организация, 

должность 
Тема 

выступления 
Аннотация выступления 

Первое пленарное заседание и  модерация 

всероссийской конференции 

Сравнительная педагогика инноваций и трудовой 

подготовки молодежи. Или какими педагогическими 

новациями обеспечены экономические прорывы 20 и 

21 веков? В России и за рубежом 

    

Второе пленарное заседание всероссийской 

конференции 

Профессионализация и эффективная профориентация 

молодежи и населения. 

Система приоритетов профориентации в  

турбулентной рыночной экономике. 

    

Третье пленарное заседание всероссийской 

конференции 

Бизнес-инкубация как интегрированная технология 

для образовательного процесса  учреждения 

СПО/ВПО. Кого выпустит  в экономику бизнес-

инкубатор техникума и вуза? 

    

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ (по желанию) заявите тему своего 

выступления и направьте вместе с основной заявкой 
 

 
 

 

№ ФИО участника Регион 
Организация, 

должность, 
*учёное звание 

Тема 
публикации 

Контактные 
данные 

Тел.    /   E-mail 

При необходимости 
отправки сборника по почте, 

укажите почтовый адрес 

1       

2       

 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 
 

 
 

 

 Заполните и направьте заявку с прикреплѐнным файлом статьи по адресу: inno.derevnya@gmail.com  до 21 января 2012 года 

 Оплатите оргвзнос за публикацию в сборнике в срок до 25 января 2012 года  

 Свяжитесь с координатором и подтвердите своѐ участие, отправку/получение материалов для публикации 

 Следите за сообщениями на сайте www.kvrus.ru, где будет размещена подробная информация     

 

http://www.kvrus.ru/
http://www.kvrus.ru/

