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Организатор: 

Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 

 

 

Председатель Оргкомитета: 

Зубок Ю.А., доктор социологических наук, профессор, заместитель директора 

по научной и научно-образовательной деятельности Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социологии 

молодежи. 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

Селиверстова Н.А. доктор социологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

профессор кафедры философии, социологии и культурологии Московского 

гуманитарного университета. 

Члены Оргкомитета: 

Ростовская Т.К., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

директора ИДИ ФНИСЦ РАН. 

Шаповалова И.С., доктор социологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой социологии и организации работы с молодежью НИУ БелГУ. 



Ковалева А.И., доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии, социологии и культурологии Московского 

гуманитарного университета. 

Пель В.С., кандидат педагогических наук, доцент руководитель научно-

исследовательской лаборатории «Центр изучения проблем современной 

молодёжи» СИУ РАНХиГС, заслуженный работник высшей школы РФ. 

Сорокин О.В., кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Шушпанова И.С., ученый секретарь ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук, доцент. 

 

Научно-практическая конференция проводится 17 февраля 2022 года с 

10.00 до 13.30 в дистанционном онлайн формате.  

Становление и развитие молодежи как социального субъекта – процесс 

объективный и вместе с тем регулируемый. Важнейшим механизмом 

регулирования является государственная молодёжная политика (ГМП). 

Посредством ее механизмов современные общества стремятся обеспечить 

правовые, экономические и организационные возможности и гарантии для 

развития и саморазвития молодого поколения. Отражая общественные 

приоритеты и стремления самих молодых людей, ГМП влияет на условия 

жизни разных групп молодежи, создает возможности для их самореализации. 

Объединяя государственные и негосударственные ресурсы, координируя 

деятельность общественных институтов и вовлекая саму молодежь, ГМП 

играет важнейшую интегративную функцию в решении ключевых проблем 

молодежи и общества.  

В условиях динамичной реальности стремительно изменяются 

потребности молодежи и способы взаимодействия с ней общества, что не 

может не затрагивать основные направления и пути реализации ГМП. В 

последние десятилетия отмечалась разбалансировка в деятельности различных 

частей этого механизма, что приводило к росту противоречий внутри ГМП. 

Разрыв между федеральным и региональным уровнями, научными 

результатами и принимаемыми управленческими решениями, реальными 

потребностями молодежи и реализуемыми мероприятиями в рамках 

молодежной политики снижали ее эффективность. В декабре 2020 года был 

принят «Закон о молодежной политике в РФ», с появлением которого 

связывалось достижение необходимого консенсуса и упорядоченности в этой 

области. Прошедший год позволяет увидеть, в каком направлении развивается 

ГМП, как повлияло новое законодательство о молодежи и молодежной 

политике на состояния отрасли и как это отражается на взаимодействии 

общества и молодежи.  

 



ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции 

«Взаимодействие общества и молодежи в изменяющейся 

реальности: противоречия государственной молодёжной 

политики» 

17 февраля 2022 года 

10:00 

Выступления транслируются на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Модератор – Ю.А. Зубок 

Регламент:  

пленарный доклад – до 30 минут.  

Выступления – до 10 минут.  

Вопросы, реплики, комментарии – до 2 минут.  

 

Приветствие: Левашов Виктор Константинович, доктор социологических 

наук, профессор, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Вступительное слово: Зубок Юлия Альбертовна – доктор социологических 

наук, профессор, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель 

Центра социологии молодежи, член Комиссии Государственного Совета РФ по 

направлению «Молодежная политика». «Государственная молодежная 

политика в условиях изменяющейся социальной реальности: в поисках 

смысла и форм»  

 

Пленарные доклады: 

Кочетков Андрей Валентинович – доктор юридических наук, кандидат 

социологических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы и 

кадровой политики Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва).  

«Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации»: 

парадоксы содержания и реализации» 

 

Шушпанова Ирина Сергеевна – кандидат социологических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра социальных и социально-политических 

исследований Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН.  

«Российская молодежь о политике государства: результаты 

социологического мониторинга» 



Выступления: 

Шаповалова Инна Сергеевна – доктор социологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой социологии и организации работы с молодежью НИУ 

БелГУ (г. Белгород).  

«Молодежь и ее жизненные стратегии: на что ориентироваться при 

планировании ГМП?» 

 

Тузиков Андрей Римович – доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и 

социологии, декан факультета промышленной политики и бизнес-

администрирования Казанского национального исследовательского 

технологического университета (г. Казань);  

Зинурова Раушания Ильшатовна – доктор социологических наук, профессор, 

директор Института управления инновациями, заведующий кафедрой 

менеджмента и предпринимательской деятельности Казанского национального 

исследовательского технологического университета (г. Казань). 

«Стратификация в молодежной среде как условие дифференцированного 

подхода к формированию ГМП» 

 

Великая Наталия Михайловна – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, декан социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета (г. Москва).  

«Проблемы и перспективы политической идентификации молодежи в 

контексте реализации ГМП» 

 

Бедулева Марина Александровна – кандидат философских наук, доцент, 

доцент Кафедры организации работы с молодежью (г. Екатеринбург).  

«Организационная структура ГМП: этапы становления» 

 

Петушков Григорий Валерьевич – председатель Ассоциации общественных 

объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений 

России», член Совета Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по реализации государственной молодёжной политики (г. Москва).  

«Государственная поддержка молодежных и детских общественных 

организаций: динамика потребностей и актуализация форм» 

 

Дейч Борис Аркадьевич – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики воспитательных систем Института культуры и 

молодежной политики Новосибирского государственного педагогического 

университета (г. Новосибирск). 

«Воспитание в системе ГМП: поиск новых подходов социального 

регулирования» 

 



Ковалева Антонина Ивановна – доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, социологии и культурологии Московского 

гуманитарного университета (г. Москва).  

«Динамика воспитательной функции высшей школы в России» 

 

Селиверстова Нина Анатольевна – доктор социологических наук, профессор,  

главный научный сотрудник Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, профессор кафедры философии, социологии  и культурологии 

Московского гуманитарного университета (г. Москва).  

«Молодежная политика как условие формирования саморегуляционных 

стратегий в сфере профессионального образования» 

 

Ростовская Тамара Керимовна – доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва).  

«Социальное конструирование правового статуса студенческой семьи  как 

ресурса демографического развития России» 

 

Каменева Татьяна Николаевна – доктор социологических наук, доцент, 

профессор департамента социологии Финансового университета при 

Правительстве РФ, профессор кафедры социологии Курского государственного 

университета (г. Курск).  

«Городская среда как условие формирования культуры здоровья молодежи: 

задачи ГМП» 

 

Сорокин Олег Владимирович – кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Центра социологии молодежи Института социально-

политических исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН (г. Москва).  

«Девиации в молодежной среде: современное понимание и вызовы для ГМП» 

 

Пель Валентина Степановна – кандидат педагогических наук, доцент 

руководитель научно-исследовательской лаборатории «Центр изучения 

проблем современной молодёжи» СИУ РАНХиГС, заслуженный работник 

высшей школы РФ (г. Новосибирск).  

«Будущее сферы молодежной политики в свете нового Законодательства: 

как изменяется региональная повестка?» 

 

Подведение итогов. Выводы и рекомендации участников конференции.  

 


