
 

 

 
   

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

На базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 6 апреля 2023 года состоится Международная 

молодежная научно-исследовательская конференция, посвящённая 15-летию кафедры 

«Организация работы с молодежью» УрФУ 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 

ВЫЗОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

Основные цели и задачи конференции: изучение опыта и презентация научных 

исследований в сфере реализации государственной молодежной политики; воспитание 

духовно-нравственных качеств молодежи; создание условий для реализации научного 

потенциала студентов. 

Учредители конференции: 

- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; 

- Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

- Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казахстан) (по согласованию); 

- Киргизско- Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (Кыргызская 

Республика) (по согласованию); 

- Российско-Таджикский (Славянский) университет (Таджикистан) (по согласованию). 

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(кафедра «Организация работы с молодежью»). 

 

Для участия в конференции приглашаются молодые учёные, аспиранты и 

студенты в области организации работы с молодежью, социологии, политологии, 

культурологии, философии, сотрудники образовательных организаций общего и 

профессионального образования, занимающиеся реализацией молодежной политики, 

студенческий актив, члены дискуссионных клубов вузов. 

Формат конференции: смешанный, предполагающий онлайн и офлайн формы 

участия, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения ограничительных 

мер мероприятие может быть переведено исключительно в формат онлайн. 

 

Дискуссионные площадки проводятся по следующим темам: 

Дискуссионная площадка № 1 «СОЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Социальная, общественная активность молодежи в цифровом социокультурном 

пространстве. 

2. Актуализация и развитие студенческого потенциала в спортивных, культурно-

массовых и экологических событиях. 

3. Студенческое самоуправление и управление профессиональной карьерой молодежи. 

4. Актуальные технологии развития надпрофессиональных навыков и «soft-skills 

педагогика». 



5. Развитие профессиональной культуры и мотивации к труду молодёжи.  

 

Дискуссионная площадка № 2 «ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ И 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Профилактика деструктивных проявлений в молодежной среде. 

2. Личностные предикторы подверженности экстремистскому влиянию и их учет в 

профилактической работе в молодежной среде. 

3. Механизмы и технологии психолого-педагогической профилактики формирования 

экстремистских установок личности в молодёжной среде. 

4. Особенности религиозных и национальных экстремистских проявлений в 

молодежной среде. 

5. Технологии профилактики протестных настроений среди студентов. 

 

Дискуссионная площадка № 3 «ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

И ПУТИ ВЫХОДА». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Сферы взросления и трудные ситуации в жизни молодежи. 

2. Управление поведением молодежи в трудных жизненных ситуациях.  

3. Развитие навыков жизнестойкости.  

4. Профилактика формирования социальных отклонений как реакции на трудную 

жизненную ситуацию. 

5. Превентологическая деятельность в работе с молодежью. Актуальные направления 

работы с девиациями в поведении молодежи.  

 

Дискуссионная площадка № 4 «МОЛОДЕЖЬ И ВЛАСТЬ: ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Механизмы и технологии профессиональной ориентации государственной службы в 

молодежной среде. 

2. Вопросы управления карьерой в сфере государственного и муниципального 

управления. Лучшие кадровые практики в системе государственного и 

муниципального управления. 

3. Создание и деятельность исполнительных органов государственной власти в области 

молодежной политики в субъектах Российской Федерации и за рубежом. 

4. Компетентностный подход в подготовке специалистов в области государственного и 

муниципального управления в высшей школе 

5. Формирование воспитательной среды у студентов направления «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

Дискуссионная площадка № 5 «ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

(стендовая сессия проводится исключительно в очном формате) 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Молодёжь в геополитических процессах  

2. Современные геополитические вызовы и социализация молодежи 

3. Социальные технологии работы с молодежью в изменяющейся геополитической 

ситуации 

4. Изменения технологий историко-патриотической работы с молодежью в современной 

геополитической ситуации 

5. Государственная молодежная политика в условиях новой геополитической реальности 



 

Выступления и презентации участников не должны содержать информации, текста, 

нарушающего законодательство Российской Федерации, в т.ч. в части авторских прав, 

персональных данных, упоминания лиц и организаций, являющих иностранными агентами и 

других аспектов государственного устройства и жизнедеятельности человека. 

Желающим выступить с докладами на дискуссионных площадках необходимо до 

25.03.2023 г. направить в адрес дирекции конференции (e.v.reimer@urfu.ru) презентацию 

доклада. О включении в программу конференции дирекция уведомит участников до 

01.04.2021 года. Все презентации выступивших участников, а также аннотации публикаций 

будут размещены в открытом доступе на сайте УрФУ  и в официальной группе кафедры 

«Организация работы с молодежью» в социальной сети «Вконтакте». 

При участии онлайн с выступлением, необходимо до 25.03.2023 направить в адрес 

дирекции конференции (e.v.reimer@urfu.ru) видеозапись своего выступления (.mp3).  

Приём заявок на участие осуществляется до 25.03.2023 года: 

https://forms.yandex.ru/u/6305d0079afa8ce9e4bc749e/. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, 

преимущественное право публикации в котором будет предоставлено участникам, 

приглашённым оргкомитетом для выступления с докладом в соответствии с программой 

конференции. Требования к оформлению публикации размещены на сайте института 

физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ. Сборник статей конференции 

планируется издать до 01.08.2023 и разместить на портале www.elar.urfu.ru. Ответственный 

за сборник конференции имеет право взаимодействовать с авторами для требования 

исправления недочётов при оформлении статей. Решение о публикации принимается 

редакционной коллегией сборника, протокол направляется всем авторам.  

Участие в конференции бесплатное. Расходы на питание, проживание и транспортное 

обеспечение оплачиваются направляющей стороной. 

 

Координаты оргкомитета: 

620000, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, ауд. БЦ-123, кафедра «Организация 

работы с молодежью» Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

УрФУ, тел./факс: +7 (343) 375-48-62, e-mail: n.v.popova@urfu.ru, e.v.reimer@urfu.ru. 

Сайт конференции: https://ifksimp.urfu.ru/ru/ob-institute/struktura/kafedry/kafedra-

organizacii-raboty-s-molodezhju/). 

Руководитель дирекции конференции: 

ПОПОВА Наталья Викторовна, доцент, канд. филос. наук, доцент кафедры 

«Организация работы с молодежью» УрФУ, Россия, Екатеринбург, электронная почта: 

n.v.popova@urfu.ru, тел.: +79045401157. 

Ответственный за сборник конференции: 

ОСИПЧУКОВА Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

«Организация работы с молодежью» УрФУ, Россия, Екатеринбург, электронная почта: 

e.v.osipchukova@urfu.ru, тел.: +79826238225. 

Ответственный секретарь конференции: 

РЕЙМЕР Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры «Организация 

работы с молодежью» УрФУ, Россия, Екатеринбург, электронная почта: e.v.reimer@urfu.ru, 

тел.: (343) 3759565. 
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