
 

  

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная научно-практическая конференция  

«Государственная молодежная политика: практики и стратегии» 

 
Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

2-3 июня 2022 г. приглашает принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Государственная молодежная политика: практики и стратегии». 

На современном этапе развития российского общества актуализируются вопросы 

воспитания молодежи, ее социального самоопределения и саморазвития. Значительный 

вклад в решение этих вопросов вносит молодежная политика, которая с начала 90-х гг. XX 

в. является основополагающей стратегией в работе с молодежью.  

За прошедшие годы сложился определенный опыт работы в сфере Государственной 

молодежной политики, который способствует развитию диалога поколений с обществом и 

государством. Вместе с тем, остаются проблемы, требующие научно-практического 

осмысления и публичного обсуждения. 

 

Мы приглашаем к диалогу наших зарубежных коллег, работающих в данном 

направлении. 
 

К участию в конференции приглашаются: 
 

- преподаватели и научные сотрудники высших учебных заведений; 
- научные сотрудники академических институтов, центров и научно-

исследовательских лабораторий; 
- руководители и работники государственных организаций и учреждений; 
- специалисты учреждений сферы государственной молодежной политики; 
- представители общественных, добровольческих (волонтерских) 

организаций и объединений;  
- студенческая и работающая молодежь. 

 

Организационный комитет конференции 

Федоров О.Д., канд. ист. наук, доцент, директор института – филиала РАНХиГС, 

председатель организационного комитета 

Жафярова М.Н., канд. психол. наук, заместитель министра – начальник управления 

молодежной политики министерства образования Новосибирской области 

Фасенко Т.Е., канд. экон. наук., руководитель дирекции по науке и инновациям  

Зубок Ю.А., д-р социол. наук, профессор, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ 

РАН по научной и научно-образовательной работе; руководитель Центра социологии 

молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Киселева Е.В., д-р. пед. наук, профессор, директор НОЦ «Антропологии 

личностного и профессионального развития» института – филиала РАНХиГС 

Пель В.С., канд. пед. наук, доцент, заведующий НИЛ «Центр изучения проблем 

современной молодежи» института – филиала РАНХиГС 

 

 



Киселёв Н.Н., канд. социол. наук, доцент, председатель Совета проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области, проректор по воспитательной 

работе Новосибирского государственного педагогического университета 

Бортников М.Е., начальник отдела молодежной политики министерства 

образования Новосибирской области 

Соловьева И.С., начальник управления культуры города Новосибирска  

Твердохлебов Е.Ю., начальник управления молодежной политики Мэрии города 

Новосибирска 

Потеряева Е.Л., д-р мед. наук, профессор, руководитель департамента по развитию 

социального сектора Исполкома МА «Сибирское соглашение» 

Судакова Н.И., главный специалист Департамента по развитию социальной сферы 

ИК МАСС 

Зайцев М.А., генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ (Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов) 

Семенов С.А., руководитель учебного центра АСДГ (Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов) 

               Конференция проводится в очном и дистанционном формате в форме 
секционных заседаний, круглых столов и дискуссионных площадок. 
 

Конференция будет проведена по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6. 

         Мероприятия конференции 

2 июня 2022 года. 

Пленарное заседание (10:00-13:00) 

Работа секций (14:00-17:00) 

Секция 1. Проблемы кадрового обеспечения Государственной молодежной 

политики в современной реальности; 

Секция 2. Содержание молодежной политики: основные направления и формы 

реализации; 

Секция 3. Неформальное образование в системе работы молодежных центров; 

Секция 4. Воспитательная система образовательной организации как ресурс 

реализации молодежной политики в студенческой среде; 

Секция 5. Молодежная политика как ресурс развития новых культурных кластеров. 

 

3 июня 2022 года. 

Работа круглых столов и дискуссионных площадок (10:00-14:00) 

1. Добровольческое (волонтерское) движение молодежи: история и практика 

развития; 

2. Молодежный парламентаризм: эталонные ориентиры и реальность; 

3. Молодежные форумы и творческие сборы как открытые площадки 

реализации молодежных проектов и формирования гражданской позиции; 

4. Коммуникативная культура современности и лидерство в молодежной сфере; 

5. Подходы и формы международного сотрудничества в сфере молодежной 

политики: настоящее и будущее; 

6. Студенчество в фокусе молодежной политики. 

 

Секционные заседания конференции формируются исходя из количества участников 

по заявленным направлениям и тематике присланных докладов. Секционные заседания 

могут формироваться отдельно по каждой категории участников. Оргкомитет оставляет за 

собой право внесения изменения в состав секций. 



ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 МАЯ 2022 ГОДА. 
 
Регистрация на участие и прикрепление текстов статей для опубликования по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/18E-jn6P0JZJlkBTKyAcApad-
uC_W4lPuDDzjd6ibD2A/edit  

 
Программа конференции будет сформирована после завершения приема заявок. С 

программой можно будет ознакомиться на сайте института по ссылке: 
https://siu.ranepa.ru/nauka/meropriyatiya/index.php  

 
Требования к докладу 

Доклад должен отражать основное содержание самостоятельного исследования и 
содержать вводную, исследовательскую и заключительную части. 
Продолжительность доклада: 

 на секции – до 15 минут;  
 на дискуссионной площадке – до 7 минут. 

Количество вопросов к докладчику – не более 3-х. 
 

Обращаем Ваше внимание! Один участник может представить только одну 
статью. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В СБОРНИКЕ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И РАЗМЕЩЕНЫ В БАЗЕ РИНЦ 

Публикация бесплатная. Объём статьи не более 20 страниц формата А5. 

От одного автора к печати принимается не более 1 статьи. 

Статьи, отвечающие требованиям к научной публикации, будут опубликованы в журнале  

ВАК «Развитие территорий». 

 

Контактная информация оргкомитета:  
Пель Валентина Степановна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Заведующий научно-исследовательской лабораторией  

«Центр изучения проблем современной молодежи», каб. 353в 

Телефон: +7 (383) 373-15 62 

 

Недорезова Софья Александровна 

Специалист научно-организационного отдела, каб. 358а 

Телефон: +7 (383) 373 14 98 

E-mail: nedorezova-sa@ranepa.ru 

 

Организационный взнос за участие в Конференции НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/18E-jn6P0JZJlkBTKyAcApad-uC_W4lPuDDzjd6ibD2A/edit
https://docs.google.com/forms/d/18E-jn6P0JZJlkBTKyAcApad-uC_W4lPuDDzjd6ibD2A/edit
https://siu.ranepa.ru/nauka/meropriyatiya/index.php
mailto:nedorezova-sa@ranepa.ru


 

Приложение 1 

 

При предоставлении текста статьи в Сборник научных трудов конференции 

необходимы:  

 сведения об авторах: фамилии, инициалы, ученые степени, звания; 

 аббревиатурное название университета или организации; 

 ключевые слова (на русском языке). Ключевые слова выбирают из текста материала 

и помещают отдельной строкой после аннотации перед текстом публикуемой рукописи. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже. Точка в конце не ставится;  

 аннотация (на русском языке); 

 библиографический список; 

 отчёт о наличии в статье заимствований, полученный на сайте www.antiplagiat.ru 

(должно быть не менее 80 % оригинального текста). 

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 

цитат, статических и социологических данных, имен собственных, географических 

названий и прочих сведений.  

Материалы, представленные с нарушением требований, не принимаются к 

публикации.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие требованиям, уровню и тематике конференции. 

Важно! Не принимаются к публикации материалы, содержащие плагиат, дословное 

копирование автором собственных работ, произведений другого лица без указания его 

авторства, без ссылки на источник, некорректное перефразирование произведения другого 

автора без надлежаще оформленной ссылки на источник. Не допускается публикация 

недостоверной информации. Тезисы, представленные для опубликования в Сборнике, 

должны быть оригинальными, автор должен гарантировать, что работа не публиковалась 

ранее в других изданиях в её нынешней или близкой по содержанию форме, а также не 

находится на рассмотрении в редакциях других изданий.  

Редакционно-издательский отдел оставляет за собой право внесения редакторской 

правки. 

 

Требования к оформлению статей в Сборнике научных трудов 

 

В наименовании файла статьи указывается: Фамилия И.О. Название. 

Формат страницы: А5 (размер страницы: 148 × 210 мм). 

Объем статьи: не более 5 страниц. 

Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм. 

На первой строке указывается код классификатора УДК. Шрифт Times New Roman 

10 pt, без переносов, выравнивание по левому краю. После индекса необходимо оставить 

пустую строку. 

Сведения об авторе(ах): ФИО (инициалы указываются до фамилии). Два и более 

авторов указываются через запятую. Шрифт Times New Roman 10 pt, полужирный, 

выравнивание по центру. 

Сведения об организации: полное наименование учреждения, местонахождение 

(город). Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, без переносов в словах, выравнивание по 

центру. После сведений об организации необходимо оставить пустую строку. 

Название статьи: шрифт Times New Roman 10 pt, полужирный без переносов в 

словах, прописными (заглавными) буквами, выравнивание по центру. После названия 

статьи необходимо оставить пустую строку. 

Отступ первой строки абзаца: 5 мм. Не допускается использование табуляции или 

пробелов для формирования отступа первой строки! 

Аннотация: краткая характеристика статьи с точки зрения его целевого назначения, 

содержания, читательского адреса, издательско-полиграфической формы и других его 

http://www.antiplagiat.ru/


особенностей. 

Шрифт аннотации Times New Roman 9 pt через 1,0 интервала, выравнивание по 

ширине.  

Ключевые слова: шрифт Times New Roman 9 pt через 1,0 интервала, выравнивание 

по ширине. Точка в конце не ставится.  

Текст статьи: шрифт Times New Roman 10 pt через 1,0 интервала, выравнивание по 

ширине. Слова разделяются одним пробелом.  

Пример оформления статьи – см. в Приложении 2.  

 

Оформление отдельных элементов текста 

 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и 

графики составлены в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, 

фотографии — контрастными. Все иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и 

подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать иллюстрации ненужными 

деталями: большинство надписей выносится в подрисуночную подпись, а на рисунке 

заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и 

соответствовать содержанию рисунка (10 пт). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. 

Содержание таблиц должно быть связано с текстом, после которого дается ссылка на 

таблицу. Название таблицы должно точно отражать ее содержание, заголовки граф должны 

соответствовать их содержанию. Все данные внутри таблицы — кегль 10 пт. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 170 × 170 мм. Не нумеруются таблица или 

рисунок, если они в тексте единственные. На все таблицы и рисунки должны быть ссылки 

в тексте. Рисунки и таблицы располагаются в тексте после ссылки на них. 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны 

символами, без использования специальных редакторов. Сложные и многострочные 

формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType 5. Смешение символов из 

текстовых редакторов с символами из редактора формул не допускается. Индексы и 

показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. В случае ссылок на 

формулы в тексте формула размещается отдельной строкой по центру, а ее номер дается в 

круглых скобках с выравниванием по правому краю. Если на конкретную формулу нет 

дополнительных ссылок в тексте или она в тексте единственная, то нумерация не нужна. 

Длина формулы — не более 70 мм. 

Оформление ссылок на источники: при прямом и непрямом цитировании ссылка 

на источники приводится в виде сноски внизу страницы и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Нумерация сносок начинается с 1 на каждой странице. Шрифт Times New Roman 9 pt, 

выравнивание по ширине. 

Библиографический список. Размещается непосредственно после основного 

текста статьи. Все источники располагаются в алфавитном порядке. При этом сначала 

следуют источники на русском языке, после них — на иностранном языке. В список 

литературы не включаются нормативные правовые акты (законы, указы, постановления, 

стандарты и др.). Идентифицирующие сведения (наименование, номер, дата и др.) о такого 

рода документах приводятся в тексте при их первом упоминании. Список приводят в двух 

вариантах: на русском языке, оформленном в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», и в романском алфавите, оформленном в соответствии с требованиями 

международной библиографической и реферативной базы Scopus. Фамилии авторов статей 

на английском языке представляются в международной системе транслитерации 

Британского Института Стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI). 

Английские источники остаются без изменений, русскоязычные источники 

транслитерируются с помощью программы Translit (www.translit.ru, меню Варианты, пункт 

BSI). 



Объем статьи должен быть не более 5 страниц формата А5. 

К изданию в Сборнике по итогам Конференции одним автором может быть 

представлена только 1 статья. 

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 

цитат, статических и социологических данных, имен собственных, географических 

названий и прочих сведений. Редакционно-издательский отдел оставляет за собой право 

внесения редакторской правки. 

 





 

Приложение 2 

Пример оформления статьи 

 

УДК 000.000.0 

 

И. О. Фамилия 

Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Новосибирск, Россия) 

 

И. О. Фамилия 

Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Новосибирск, Россия) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. 

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово, слово 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1] 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Название таблицы 

Заголовок 

1 

Заголовок 

2 

Заголовок 

3 

Заголовок 

4 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Диаграмма 
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Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст. Текст. [2] Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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	К участию в конференции приглашаются:
	Организационный комитет конференции
	Мероприятия конференции
	2 июня 2022 года.
	Пленарное заседание (10:00-13:00)
	Продолжительность доклада:
	 на секции – до 15 минут;
	 на дискуссионной площадке – до 7 минут.
	Количество вопросов к докладчику – не более 3-х.

