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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем вас принять участие в юбилейных Y Чтениях памяти                                          

В.Т. Лисовского «Молодежь и молодежная политика в условиях 

пандемии» (далее - V Чтения), которые состоятся 17 декабря 2021 года в 

Москве в  очно-дистанционном формате. 

 

Ключевая тема V Чтений – социальные проблемы молодежи в условиях 

пандемии и поиск современных подходов к выработке молодежной политики 

на федеральном и региональном уровнях. 

 

В рамках V Чтений предполагается рассмотреть следующие 

тематические направления: 

 

• Пандемия как фактор изменения условий жизнедеятельности 

молодежи 

• Проблемы социализации и воспитания молодежи  

• Социально-демографический потенциал молодежи и противоречия 

его реализации 
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• Изменения в основных сферах жизнедеятельности молодежи и  их 

отражение в сознании и деятельности разных групп молодежи 

• Здоровье и самосохранительное поведение молодежи: проблемы 

регуляции и саморегуляции 

• Коммуникативное пространство молодежи: трансформация 

смыслов и форм  

• Социальное участие молодежи в условиях пандемии: мотивация, 

способы, структуры 

• Стратегические задачи молодежной политики в условиях пандемии 

 

V Чтения пройдут в формате пленарной сессии, на которой выступят 

ведущие и молодые ученые, специализирующиеся в области социологии 

молодежи и молодежной политики.  

Материалы V Чтений будут опубликованы в сборнике, который будет 

включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

К участию в работе V Чтений приглашаются ученые, преподаватели,  

руководители и специалисты федеральных и региональных органов по делам 

молодежи и учреждений органов по делам молодежи, практики, работающие 

с молодежью, аспиранты и магистранты.  

Заявки на участие в Y Чтениях памяти В.Т. Лисовского «Молодежь                  

и молодежная политика в условиях пандемии», и статьи принимаются до          

10 октября 2021 года (см. Приложение 1) включительно по адресу 

Оргкомитета: rostovskaya.tamara@mail.ru с пометкой «Y Чтения памяти 

В.Т. Лисовского - материалы» в теме письма. Требования к оформлению 

материалов конференции  (см. Приложение 2).  

 Контакты для обсуждения организационных вопросов: 

Ростовская Тамара Керимовна, 8-905-558-97-91. 
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Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В Y Чтениях памяти В.Т. Лисовского  
 

Фамилия, имя, отчество 
 

Ученая степень, звание 

должность  

 

Место проживания 

 

 

Место работы, должность 

 

  

 

E-mail 

  

 

Телефоны 

  

 

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 5-7 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. 


