ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
На базе ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» 9 апреля 2018 года состоится региональная молодежная научноисследовательская конференция с международным участием.
ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Конференция посвящена 80-летию Вишневского Ю. Р., д-ра филос. наук,
профессора, инициатора направления подготовки «Организация работы с
молодежью» в УрФУ и 10-летнему юбилею кафедры организации работы с
молодежью ИФКСиМП УрФУ. Основные цели и задачи конференции: изучение
и презентация научных исследований в сфере реализации государственной
молодежной политики, создание условий для реализации научного
потенциала студентов
Учредитель конференции: Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Конференция проводится при организационной и информационной
поддержке Кыргызско-славянского университета имени первого президента
России Б.Н. Ельцина (Киргизия) и Казахского национального университета
имени аль-Фараби (Казахстан).
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: пленарное заседание и дискуссионные
площадки
Дискуссионные площадки проводятся по следующим темам:
Дискуссионная площадка № 1 «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА МОЛОДЕЖИ».
Рассматриваемые вопросы:
1. Молодежные социальные проекты и программы в организациях
2. Социальная активность и студенческое самоуправление
3. Интернационализация образования
4. Студенчество и патриотическое воспитание
5. Талантливая и одаренная молодежь: активность и поддержка
Дискуссионная площадка № 2 «ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ».
Рассматриваемые вопросы:
6. Технологии профилактики экстремизма в социальных сетях

7. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
8. Технологии профилактики экстремизма в студенческой среде
9. Гармонизация межнациональных отношений как условие профилактики
национального экстремизма
10.Практика предупреждения и противодействия проявлениям религиозного
экстремизма на Урале
Дискуссионная площадка № 3 " АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕВЕНТОЛОГИИ И ПРЕВЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ". Рабочие языки – русский,
английский
Рассматриваемые вопросы:
1. Превентология как область науки и практики
2. Профилактика социальных отклонений
3. Специальные технологии работы с группами риска у молодежи
4. Молодежь, ее жизненные риски и возможности
5. Культура и формы общения: жизненные миры молодежи
6. Эффективные социальные технологии против аддиктивных вызовов.
ACTUAL PROBLEMS OF THE YOUTH OF PREVENTOLOGY AND
PREVENTORIES TECHNOLOGY IN YOUTH WORK
1. Preventology as a field of science and practice
2. Prevention of social deviations
3. Special technologies of work with at-risk youth
4. Youth life risks and opportunities
5. Culture and communicationas forms in the life-world
6. Efficient social technologies against the addictive challenges.
На заседании каждой секции будет заслушаны выступающие, чьи
доклады должны быть до 05.04.2018 г. направлены в адрес дирекции
конференции и одобрены руководителем дискуссионной площадки.
Информация о выступающих размещается в программе конференции.
Форма участия в конференции: очная (выступление на дискуссионной
площадке, в качестве слушателя).
Прием заявок и тезисов докладов, а также сведений об авторах для
очного участия осуществляется до 05.04.2018 года по адресу:
n.v.popova@urfu.ru
Участие в конференции бесплатное. Расходы на питание, проживание и
транспортное обеспечение оплачиваются направляющей стороной.
Требования к оформлению тезисов:
 инициалы и фамилия автора (на русском и английском языках);
 полное название образовательного (научного) учреждения, места работы
автора, города, страны (на русском и английском языках);

 название статьи (на русском и английском языках);
 ключевые слова – не более 5 (на русском и английском языках);
 краткое содержание доклада – на русском (и английском для секции №3)
языках;
 объём тезисов от 1 до 2 страниц
Требования к содержанию тезисов:
 соответствие названия и содержания статьи теме конференции;
 актуальность темы;
 наличие цели исследования;
 соответствие использованных методов поставленной цели;
 наличие результатов авторского эмпирического исследования ;
 наличие предложений и рекомендаций по результатам исследований.
Пример оформления сведений об авторе:
СЫСОЕВА Ю. А., магистрант кафедры организации работы с молодежью
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина, г. Екатеринбург, Россия, n.v.popova@urfu.ru, +79045401157
Координаты оргкомитета
620000, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, ауд. БЦ-123, кафедра
«Организация работы с молодежью» Института физической культуры, спорта и
молодежной политики, тел./факс: +7 (343) 375-48-62, e-mail: n.v.popova@urfu.ru,
e.v.osipchukova@urfu.ru.
Председатель оргкомитета:
СЕРОВА Нина Борисовна, канд. пед. наук,
Директор
института
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
УрФУ
Заместители председателя оргкомитета:
Пономарев Александр Владимирович, д-р. пед. наук, заведующий
кафедрой «Организация работы с молодежью» Уральского федерального
университета, a.v.ponomarev@urfu.ru, (343)374-95-10.
Осипчукова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры
«Организация работы с молодежью» Уральского федерального университета,
e.v.osipchukova@urfu.ru, (343)375-95-65.
Ответственный секретарь:
Попова Наталья Викторовна, канд. филос. наук, доцент кафедры
«Организация работы с молодежью» Уральского федерального университета,
электронная почта: n.v.popova@urfu.ru +79045401157.

