
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное учебно-методическое объединение  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

«Социология и социальная работа»  

Институт социально-политических исследований РАН 

Российский государственный социальный университет 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)  

 Федерального государственного автономного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

 С 15 по 20 апреля 2019 года в г. Ялте на базе Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) Федерального государственного 

автономного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» состоятся Всероссийская научно-

практическая конференция «Культурное пространство молодежи: смыслы и 

практики» и курсы повышения квалификации «Молодежь и государственная 

молодежная политика в изменяющейся социокультурной реальности»             

(объем – 144 часа, руководители программы повышения квалификации:              

Т.К. Ростовская, д.с.н., профессор, Ю.А.Зубок, д.с.н., профессор;                           

Н.В. Горбунова, д.п.н., профессор). 

 

 Организаторы мероприятий: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, ФУМО по УГСП  «Социология и 

социальная работа», Институт социально-политических исследований 

Российской Академии наук, Российский государственный социальный 

университет,  Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Цель конференции – обсуждение тенденций и перспектив развития 

социокультурного пространства молодежи, а также теоретических и 

прикладных аспектов реализации государственной молодежной политики. 

В рамках работы конференции предполагается рассмотреть следующие 

вопросы: 

 Особенности культурного пространства российской молодежи. 

 Особенности социокультурной саморегуляции в молодежной среде. 

 Глобальное и локальное, традиционное и современное в культурном 

пространстве молодежи. 

 Смысложизненные ценности и способы их реализации. 



2 
 

 Культурные основания социальной интеграции и дезинтеграции 

молодежи. 

 Историко-культурные основания молодежной политики в современной 

России. 

 Механизмы реализации стратегических приоритетов государственной 

молодежной политики в социокультурной сфере. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в форме электронного 

сборника и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Программа курсов повышения квалификации рассчитана на 144 часа и 

направлена на совершенствование профессиональной и личной компетенций 

слушателей в области государственной молодежной политики и организации 

работы с молодежью. 

К участию в обозначенных мероприятиях приглашаются руководители 

и специалисты федеральных и региональных органов по делам молодежи, 

ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, преподаватели, эксперты. 

 Для участия необходимо предоставить заявки в электронном виде по e-

mail: rostovskaya.tamara@mail.ru (приложение № 1) и тезисы, оформленные в 

соответствии с требованиями (приложение № 2). 

Заявки и тезисы принимаются до 1 марта 2019 года. 

Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет 

командирующей стороны. 

Организационные вопросы можно обсудить с контактными лицами: 

В Москве: Ростовская Тамара Керимовна, 8-905-558-97-91, 

rostovskaya.tamara@mail.ru 

В Ялте: Горбунова Наталья Владимировна, 8-915-340-39-70, natalya-

gor2008@yandex.ru 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание, 

должность 

 

Место работы  

Домашний адрес (с 

индексом) 

 

E-mail  

Телефоны  

Планируете ли очное 

участие в работе 

конференции 

  

Нуждаетесь ли в 

технических средствах для 

презентации своего 

материала 

 

Нуждаетесь ли в 

бронировании гостиницы,  

на какой срок 

 

Тема выступления  
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         Приложение № 2 

Требования к оформлению тезисов: MS Word, формат страницы А-4, 

кегль 14, шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем 

публикации до 10 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, 

будут сокращены по усмотрению членов редколлегии. 

В тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных 

скобках (например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их 

упоминания в тексте. 

В тексте статьи не используются «полужирный» шрифт и 

подчеркивания, допускается курсив. 

Название статьи (полужирным шрифтом), инициалы, фамилия 

(полужирным шрифтом), название вуза, организации (полужирным 

шрифтом), аннотация текста и ключевые слова на русском и английском 

языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пустыми 

строками; выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в тексте 

автоматический отступ («красная строка») – 1.25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 
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