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ПРОГРАММНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
ФАЛАЛЕЕВ  

Андрей  

Павлович 

доктор технических наук, профессор, и.о. ректора  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского», г. Симферополь  

  

ГЛУЗМАН  

Александр Влади-

мирович 

доктор педагогических наук, профессор, директор Гу-

манитарно-педагогической академии (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского», заслуженный работник об-

разования Республики Крым и Украины, г. Ялта 

сопредседатель программного и организационного 

комитета 

  

КУБЫШКИН  

Анатолий Влади-

мирович 

доктор медицинских наук, профессор, проректор по 

научной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В.И. Вернадского» 

г. Симферополь 

  

РЯЗАНЦЕВ 

Сергей Васильевич 

 

 

 

 

РОСТОВСКАЯ 

Тамара Керимовна 

 

 

 

 

ЗУБОК 

Юлия Альбертов-

на  

директор ИСПИ РАН, заведующий кафедрой демо-

графической и миграционной политики МГИМО 

(Университет) МИД России, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук, профессор, 

г. Москва 

 

заместитель директора ИСПИ РАН, заведующий ка-

федрой социальной педагогики и организации работы с 

молодежью Российского государственного социального 

университета, доктор социологических наук, профес-

сор, г. Москва 

 

руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ 

РАН, доктор социологических наук, профессор, 

г. Москва 

 

 

ГОРБУНОВА 

Наталья Влади-

мировна 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогического мастерства учителей на-

чальных классов и воспитателей дошкольных учреж-

дений, заместитель директора по учебно-

методической деятельности Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», г. Ялта 

сопредседатель программного и организационного 

комитета 
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ПОНОМАРЕВА  

Елена 

Юрьевна 

кандидат психологических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой психологии, заместитель директора по 

научной работе Гуманитарно-педагогической акаде-

мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта 

  

 

СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

ВИШНЕВСКИЙ 

Владимир Анатольевич 

 

 

 

 

БУРА 

Людмила Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, 

ответственный секретарь 

 

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии Гуманитарно-педагогической академии (фи-

лиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», г. Ялта 

 

ИГНАТОВА 

Ольга Ивановна 

ассистент кафедры педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреж-

дений Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет име-

ни В.И. Вернадского», г. Ялта 

 

РУДАКОВА 

Ольга Александровна 

ассистент кафедры психологии Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В.И. Вернадско-

го», г. Ялта 

  

 

 

 



4 

 

О КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Общая информация 
 

 

Цель конференции – обсуждение тенденций и перспектив развития социокуль-
турного пространства молодежи, а также теоретических и прикладных аспектов 
реализации государственной молодежной политики.  

В рамках работы конференции предполагается рассмотреть следующие вопро-
сы: 

 Особенности культурного пространства российской молодежи.

 Особенности социокультурной саморегуляции в молодежной среде.
 Глобальное и локальное, традиционное и современное в культурном про-

странстве молодежи.

 Смысложизненные ценности и способы их реализации.

 Культурные основания социальной интеграции и дезинтеграции молодежи.
 Историко-культурные основания молодежной политики в современной Рос-

сии.
 Механизмы реализации стратегических приоритетов государственной моло-

дежной политики в социокультурной сфере.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 
Дата проведения: 19 апреля 2019 г. 
 

Место проведения: 

Открытие конференции: г. Ялта, ул. Екатерининская, 13, театр имени А.П. Чехова. 

Пленарное заседание конференции: г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-а, актовый зал 

Гуманитарно-педагогической академии, 3 этаж 
 

 

10.00– 11.00 Регистрация участников. 

11.00–12.00 Открытие конференции. 

Участие в открытии Международного фестиваля-конкурса 

молодых исполнителей «Крымская весна» 

12.00-14.00 Пленарное заседание. Выступления. 

14.00-15.00 Обед. 

15.00-17.30 Пленарное заседание. Выступления. 

17.30-18.99 Систематизация предложений и рекомендаций участников 

конференции для принятия резолюции по итогам конференции 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 
Модератор: 

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, 

заместитель директора ИСПИ РАН, 

заведующий кафедрой социальной педагогики и организации работы 

с молодежью Российского государственного социального университета, 

доктор социологических наук, профессор, г. Москва 

 

Приветствия участников: 

 
Гончарова Наталья Георгиевна  Министр образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

Рязанцев Сергей Васильевич Директор ИСПИ РАН, член-

корреспондент РАН, доктор                       

экономических наук 

Починок Наталья Борисовна  Ректор РГСУ, доктор экономических              

наук, член Общественной палаты                

Российской Федерации 

Фалалеев Андрей Павлович И.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет имени 

В. И. Вернадского», доктор технических 

наук, профессор 

Глузман Александр Владимирович  Директор Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО                  

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

 

12.00-14.00. 

Пленарное заседание. Выступления. 

 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИСПИ 

РАН, заведующий кафедрой демографической и 

миграционной политики МГИМО (Университет) 

МИД России, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор, г. Москва 

Демографическое развитие России: ста-

рые вызовы и новые решения 

Зубок Юлия Альбертовна, руководитель Центра         

социологии молодежи ИСПИ РАН, доктор социо-

логических наук, профессор, г. Москва  

Социокультурные регуляторы                            

самоорганизации молодежи 

Осипова Надежда Геннадьевна, декан социоло-

гического факультета МГУ имени                                   

М.В. Ломоносова, доктор социологических наук, 

профессор, г. Москва 

Ценностные ориентации и представления 

современного российского студенчества 

в условиях социальных трансформации 

 

Великая Наталия Михайловна, ведущий научный 

сотрудник Центра стратегических социальных и 

социально-политических исследований ИСПИ 

Оппозиционный потенциал и                           

политическое поведение российской мо-

лодежи  
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РАН; заведующий кафедрой политической                

социологии социологического факультета РГГУ, 

доктор политических наук, профессор, г. Москва 

Елишев Сергей Олегович, доцент кафедры                 

современной социологии социологического                 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,                  

кандидат социологических наук, доцент, г. Москва 

Социальное манипулирование                         

современной молодёжью как                                  

перспективное направление                              

социологических исследований 

Карпова Анна Юрьевна, доцент Отделения                  

социально-гуманитарных наук Школы базовой 

инженерной подготовки ТПУ, доктор                                

социологических наук, Томская область, г. Томск 

Опыт ТПУ в сфере противодействия            

распространению идеологии                        

экстремизма, терроризма в молодежной 

среде 

Зырянов Владимир Викторович, доцент кафедры 

социальных технологий социологического                     

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,                 

кандидат экономических наук, доцент 

Молодёжный вектор современной                  

российской науки: тенденции и               

проблемы 

Хорват Дмитрий Александрович, начальник 

Управления культуры и молодежной политики, 

Национальный исследовательский технологиче-

ский университет «МИСиС», кандидат                               

педагогических наук, г. Москва 

Социокультурная образовательная среда 

вуза как условие реализации                              

государственной молодежной политики в 

системе образования 

 

14.00-15.00. Обед 

 

15.00-17.30. 

Продолжение пленарного заседания. Выступления. 

Ростовская Тамара Керимовна, заместитель              

директора ИСПИ РАН, заведующий кафедрой             

социальной педагогики и организации работы с 

молодежью Российского государственного                   

социального университета, доктор социологиче-

ских наук, профессор, г. Москва 

Современные российские реалии и                

молодежь: проблемы и перспективы               

развития 

Дейч Борис Аркадьевич, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный              

педагогический университет», кандидат                   

педагогических наук, доцент, Новосибирская            

область, г. Новосибирск 

Государственная молодежная политика в 

современной России: проблемы реализа-

ции в социокультурном контексте 

Макарова Валентина Александровна,                             

заведующий кафедрой социальной адаптации и            

организации работы с молодежью Калужского                  

государственного университета имени 

К. Э. Циолковского, доктор педагогических наук, 

профессор, Калужская область, г. Калуга  

Коуч-технологии в развитии творческого 

потенциала личности детей и молодежи 

 

Попова Ирина Викторовна, заведующий                      

кафедрой социальных технологий Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова,  

доктор социологических наук, доцент, Ярославская 

область, г. Ярославль 

Потребление как способ социокультур-

ной интеграции молодежи в общество 

Васильева Екатерина Николаевна, директор          

Института истории, международных отношений и 

социальных технологий Волгоградского               

государственного университета, доктор социоло-

Результаты социологического исследова-

ния практик и ценностей молодежи как 

основа выбора педагогических техноло-

гий работы с обучающимися 



8 

 

гических наук, доцент, Волгоградская область,          

г. Волгоград 

 

 

Нархов Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры                  

организации работы с молодежью; директор                 

Центра науки и инноваций, Институт физической 

культуры, спорта и молодежной политики               

Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина,                  

кандидат социологических наук, доцент,                   

Свердловская область, г. Екатеринбург 

Бальная культура университета: опыт 

формирования социокультурной реаль-

ности 

Завьялов Александр Александрович, кандидат               

педагогических наук, доцент,  

директор АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»                     

Краснодарский край, г. Геленджик  

Концептуальные основы профессиональ-

ной деятельности специалистов                  

учреждений сферы молодежной                    

политики 

Горбунова Наталья Владимировна, заместитель 

директора Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте,                

заведующий кафедрой педагогического мастерства 

учителей начальных классов и воспитателей до-

школьных учреждений, доктор педагогических              

наук, профессор, г. Ялта  

Молодежная политика в условиях                  

интеграции Крыма в социокультурное 

пространство России 

Шушара Татьяна Викторовна, профессор                 

кафедры педагогики и управления учебными                   

заведениями Гуманитарно-педагогической акаде-

мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль-

ный университет имени В.И. Вернадского»              

в  г. Ялте, доктор педагогических наук, г. Ялта 

Молодежная политика как неотъемлемый 

атрибут современного общества 

Анисимова Людмила Сергеевна, доцент кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных заведений 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в  г. Ялте, кандидат             

педагогических наук, г. Ялта 

Проектирование социокультурного                

пространства вуза как средства                   

эффективного взаимодействия молодежи 

Койкова Эльзара Имдатовна, доцент кафедры          

педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных заведений 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, кандидат             

педагогических наук, г. Ялта 

Проблемные аспекты смысложизненных 

ценностных ориентаций и установок со-

временной молодежи 

Осадчая Ирина Викторовна, доцент кафедры               

педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет                                             

им. В.И. Вернадского" в г. Ялте, кандидат педаго-

гических наук, г. Ялта  

Профессиональная ответственность сту-

денческой молодежи 
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Попов Максим Николаевич, заведующий кафед-

рой здоровья и реабилитации Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет                                             

им. В.И. Вернадского" в г. Ялте, кандидат педаго-

гических наук, г. Ялта 

Социальная политика в области форми-

рования здорового образа жизни молоде-

жи муниципального образования город-

ского округа Ялта 

 
 

17.30-18.00 

Подведение итогов пленарного заседания конференции. 

Систематизация предложений и рекомендаций участников конференции. 
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Организации-участники 
 

 

1. АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ» Краснодарский край, г. Геленджик. 

2. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАУО ВО «Крымский                  

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

3. Волгоградский государственный университет, Волгоградская область,                               

г. Волгоград. 

4. Волжский институт экономики, педагогики и права, Волгоградская область,              

г. Волжский.  

5. ИСПИ РАН, г. Москва. 
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