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образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

 С 20 по 26 апреля 2020 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 «Государственная молодежная политика: 

национальные проекты  2019-2024 г.г. в социальном развитии молодежи» и 

выездное заседание Научного совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при Отделении общественных наук РАН. 

 

 Организаторы мероприятий: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, ФУМО по УГСП  «Социология и 

социальная работа», Институт социально-политических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра  

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 теоретических проблем исследования 

процессов жизнедеятельности молодежи, фундаментальных и актуальных 

тенденций ее изменения, механизмов социальной регуляции и роли 

государственной молодежной политики в этом процессе.  

 

В рамках работы конференции предполагается рассмотреть следующие 

вопросы: 

 

 Механизм социальной регуляции жизнедеятельности молодежи: 

диалектическое единство и внутренне противоречие. 
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 Институциональная регуляция жизнедеятельности молодежи: 

смысловые итерации. 

 Институциональная регуляция и саморегуляция – проблема конфликта 

ожиданий. 

 ГМП и Национальные проекты как механизмы институциональной 

регуляции жизнедеятельности молодежи: соотношение целей и 

средств. 

 Направленность изменений жизнедеятельности молодежи как критерий 

эффективности институционального регулирования.  

 Изменения жизнедеятельности молодежи в контексте реализации 

Национальных проектов: 

 Гражданская идентичность и духовно-нравственные ценности 

молодежи: традиционное и современное (Национальный проект 

«Культура»). 

 Образовательный статус молодежи и проблемы 

конкурентоспособности российского образования (Национальный 

проект «Образование») 

 Демографическое воспроизводство и самосохранительное 

поведение  молодежи: соотношение институциональной регуляции 

и саморегуляции (Национальный проект «Демография») 

 Молодежь в науке: социальные ожидания и проблемы  

самореализации  (Национальный проект «Наука») 

 Здоровый образ жизни молодежи: социальные условия и личные 

установки (Национальный проект «Здравоохранение») 

 Экологическая культура молодежи (Национальный проект 

«Экология») 

 Городская среда обитания как пространство жизнедеятельности 

молодежи  (Национальный проект «Жилье и городская среда») 

 Молодежное предпринимательство: проблема формирования 

социальных условий (Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы») 

 Цифровая реальность молодежи как условие формирования новых 

социальных компетенций (Национальный проект «Цифровая 

экономика Российской Федерации») 

 Институциональная регуляции в сфере труда молодежи: опыт и 

новые практики  (Национальный проект «Производительность 

труда и поддержка занятости») 

 Международное молодежное сотрудничество как фактор 

глобальной интеграции (Национальный проект «Международная 

кооперация и экспорт»). 
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К началу вышеобозначенных мероприятий планируется издание 

сборника материалов Всероссийской научно-практической конференции  

«Государственная молодежная политика: национальные проекты    2019-2024 

г.г. в социальном развитии молодежи». 

 Также сообщаем, что в рамках проведенных мероприятий 

запланированы  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). 

 

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 15 февраля 2020 года. 
Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет 

командирующей стороны. 

Организационные вопросы в тои числе и по проведению курсов 

повышения квалификации  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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rostovskaya.tamara@mail.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 

  

Планируете ли пройти 

курсы повышения 

квалификации 

 

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. 

 

 

 

 

 


