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Международная научно-практическая конференция 
«Государственная молодежная политика: практики н стратегии»

Сибирский институт управления -  филиал ФГБОУ ВО «Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
2-3 июня 2022 г. приглашает принять участие в Международной научно-практической 
конференции нГосударственная молодежная политика: практики и стратегииж

На современном этапе развития российского общества актуализируются вопросы 
воспитания молодежи, ее социального самоопределения и саморазвития. Значительный 
вклад в решение этих вопросов вносит молодежная политика, которая с начала 90-х гг. XX 
в. является основополагающей стратегией в работе с молодежью.

За прошедшие годы сложился определенный опыт работы в сфере Государственной 
молодежной политики, который способствует развитию диалога поколений с обществом и 
государством. Вместе с тем, остаются проблемы, требующие научно-практического 
осмысления и публичного обсуждения.

Конференция проводится при поддержке Правительства Новосибирской 
области и Исполкома Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение».

Мы приглашаем к диалогу наших зарубежных коллег, работающих в данном 
направлении.

К участию а конференции приглашаютси:

• руководители, преподаватели и научные сотрудники высших учебных 
заведений,

• научные сотрудники академических институтов, центров и научно* 
исследовательских лабораторий;

• руководители и работники государственных организаций и учреждений;
• специалисты учреждений сферы государственной молодежной политики;
• представители общественных, добровольческих (волонтерских) 

организаций и объединений,
• студенческая и работающая молодежь.

Организационный комитет конференции 
Федоров О Л , каид ист. наук, доцент, директор института -  филиала РАНХиГС, 

председатель организационного комитета
Жафярова М.НЦ каид. психоз, наук, заместитель министра -  начальник управления 
молодежной политики министерства образования Новосибирской области 
Фвсешсв Т.Е , каид эаоя т у и , руководитель дирекции по науке и инновациям 
Зубок Ю Л , д-р совпал, наук, профессор, заместитель директора ИСТТИ ФНИСЦ 

РАН по научной и туто-образовательной работе; руководитель Центра социологии 
молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН



Киселева Е.В., д-р. пед. наук, профессор, директор НОЦ «Антропологии 
личностного и профессионального развития» института -  филиала РАНХиГС 
П ель В.С., канд. пед. наук, доцент, заведующий НИЛ «Центр изучения проблем 
современной молодежи» института -  филиала РАНХиГС
Киселёв Н .Н., канд. социол. наук, доцент, председатель Совета проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Новосибирской области, проректор по воспитательной 
работе Новосибирского государственного педагогического университета

Бортников М .Е., начальник отдела молодежной политики министерства 
образования Новосибирской области

Соловьева И.С., начальник управления культуры города Новосибирска 
Твердохлебов Е.Ю ., начальник управления молодежной политики Мэрии города 

Новосибирска
П отеряева Е.Л., д-р мед. наук, профессор, руководитель департамента по развитию 

социального сектора Исполкома МА «Сибирское соглашение»
Судакова Н.И., главный специалист Департамента по развитию социальной сферы 

ИК МАСС
Зайцев М.А., генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ (Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов)
Семенов С.А., руководитель учебного центра АСДГ (Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов)

Конференция проводится в очном и дистанционном формате в форме 
секционных заседаний, круглых столов и дискуссионных площ адок.

Конференция будет проведена по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6.

М ероприятия конференции
2 июня 2022 года.
Пленарное заседание (10:00-13:00)
Работа секций (14:00-17:00)

Секция 1. Проблемы кадрового обеспечения Государственной молодежной 
политики в современной реальности;

Секция 2. Содержание молодежной политики: основные направления и формы 
реализации;

Секция 3. Неформальное образование в системе работы молодежных центров; 
Секция 4. Воспитательная система образовательной организации как ресурс 

реализации молодежной политики в студенческой среде;
Секция 5. Молодежная политика как ресурс развития новых культурных кластеров.

3 июня 2022 года.
Работа круглых столов и дискуссионных площадок (10:00-14:00)

1. Добровольческое (волонтерское) движение молодежи: история и практика 
развития;

2. Молодежный парламентаризм: эталонные ориентиры и реальность;
3. Молодежные форумы и творческие сборы как открытые площадки 

реализации молодежных проектов и формирования гражданской позиции;
4. Коммуникативная культура современности и лидерство в молодежной сфере;
5. Подходы и формы международного сотрудничества в сфере молодежной 

политики: настоящее и будущее;
6. Студенчество в фокусе молодежной политики.

Секционные заседания конференции формируются исходя из количества участников



по заявленным направлениям и тематике присланных докладов. Секционные заседания 
могут формироваться отдельно по каждой категории участников. Оргкомитет оставляет за 
собой право внесения изменения в состав секций.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 МАЯ 2022 ГОДА.

Регистрация на участие и прикрепление текстов статей для опубликования по 
ссылке: ЬЦ:рз://(1ос5.^оо^1е.сош/!огп15/(3/18Е-]п6Р0Т2ЛкВТКуАсАра(1»
цС^\У41РиРР2](161ЬР2А/ес1к

Программа конференции будет сформирована после завершения приема заявок. С 
программой можно будет ознакомиться на сайте института по ссылке: 
ЬЦр5://51и.гапера.ги/т1аика/тегорпуа11уа/тёех.рЬр

Требования к докладу
Доклад должен отражать основное содержание самостоятельного исследования и 

содержать вводную, исследовательскую и заключительную части.
Продолжительность доклада:

■ на секции -  до 15 минут;
■ на дискуссионной площадке -  до 7 минут.

Количество вопросов к докладчику -  не более 3-х.

Обращаем Ваше внимание! Один участник может представить только одну
статью.

М АТЕРИАЛЫ  КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ  В СБОРНИКЕ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ И РАЗМ ЕЩ ЕНЫ  В БАЗЕ РИНЦ

Публикация бесплатная. Объём статьи не более 20 страниц формата А5.
От одного автора к печати принимается не более 1 статьи.

Статьи, отвечающие требованиям к научной публикации, будут опубликованы в журнале
ВАК «Развитие территорий».

Контактная информация оргкомитета:
Пель Валентина Степановна 
Кандидат педагогических наук, доцент 
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 
«Центр изучения проблем современной молодежи», каб. 353в 
Телефон: +7 (383) 373-15 62

Недорезова Софья Александровна 
Специалист научно-организационного отдела, каб. 358а 
Телефон: +7 (383) 373 14 98 
Е-шаП: пеёогс2оуа-за@гапера.ш

Организационный взнос за участие в Конференции НЕ ВЗИМАЕТСЯ!


