ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОГО МИРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ»

2 марта 2018, пятница
Место проведения: Москва, Общественная палата Российской Федерации,
адрес: ул. Миусская, д. 7, стр. 1.
Регистрация участников
09.00– 10.00
10.00–10.45

Открытие конференции

10.45-12.50

Пленарное заседание. Выступления.

12.50-13.00

Систематизация предложений и рекомендаций участников конференции.

2 марта 2018, пятница
Москва, Общественная палата Российской Федерации
9.00 –10.00
10.00.-10.45

Регистрация участников.
Открытие конференции. Приветствия участникам
Международной научно-практической конференции
Ректор РГСУ, доктор экономических
Починок Наталья Борисовна
наук
Председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по социальной политике
Рязанцев Сергей Васильевич
Директор
ИСПИ
РАН,
Членкорреспондент РАН
Заместитель директора Департамента
Брызгалова Саргылана Матвеевна
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Председатель Ассоциации общественных
Петушков Григорий Валерьевич
объединений
«Национальный Совет молодёжных и
детских объединений России»
Пленарное заседание. Выступления.
Петрова Татьяна Эдуардовна, доктор социологиГосударственная молодежная полических наук,
профессор, советник отдела
тика в системе приоритетов российДепартамента культуры Правительства Российской
ского государства
Федерации, г. Москва, Россия
Чупров Владимир Ильич, доктор социологических
Ценностный аспект саморегуляции
наук, профессор, главный научный сотрудник
жизнедеятельности молодежи
ИСПИ РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, г. Москва, Россия
Климантова Галина Ивановна, доктор политиче- Ценности семьи как гуманитарный ориских наук, профессор, лауреат премии Правитель- ентир России
ства Российской Федерации в области образования, Президент НОК «Российская семья»,
г. Москва, Россия
Рязанский Валерий Владимирович

Смакотина Наталья Леоновна, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
глобальных социальных процессов и работы с молодежью МГУ имени М.В.Ломоносова,
сопредседатель УМС по направлению подготовки «Организация работы с молодежью», г. Москва, Россия
Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, заместитель директора
ИСПИ РАН, заведующий кафедрой социальной
педагогики и организации работы с молодежью
Российского государственного социального университета, г. Москва, Россия
Егорычев Александр Михайлович, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью Российского государственного социального университета, г.Москва, Россия
Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор, заведующий сектором социологии молодежи ИСПИ РАН, г. Москва, Россия
Сизикова Валерия Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета социальной педагогики Российского государственного
социального университета, г. Москва, Россия
Фомина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, заместитель декана по научной работе, профессор кафедры социальной педагогики и
организации работы с молодежью, г. Москва,
Россия
Семенова Виктория Георгиевна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник
«Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения»
Минздрава России, г.Москва, Россия
Алтыникова Наталья Владимировна , проректор по стратегическому развитию, Новосибирский
государственный педагогический университет,
г.Новосибирск, Россия
Маю Митигами, доцент экономического факультета, Университет
Нигата, доктор экономики, г. Нигата, Япония
Mayu Michigami,
Niigata University, Faculty of Economics
Associate Professor, Ph.D. of Economics
Niigata, JAPAN
Калиев Талгат Бегимович, кандидат политических наук, директор Научно-исследовательского
центра «Молодежь», г. Астана, Казахстан
Шимановская Янина Васильевна, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой социальной работы, Российский государственный социальный университет, г. Москва, Россия
Абдрашитова Айгерим Хасеновна, аспирантка
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Трансформация социальных представлений молодежи о межкультурной коммуникации
в
глобализирующемся
обществе
Российская молодежь и традиционные
ценности российского государства и общества

Смысловые векторы культурного пространства молодежи
Профессиональное образование в системе
ценностей молодежи

Влияние миграционных процессов на
здоровье российской молодежи

Возможности включения студенческой
молодежи в решение региональных и федеральных задач в сфере образования
Жилье для молодых: российско-японский
опыт

Факторы и тенденции, влияющие на
формирование здоровья молодежи Казахстана и России

заочной формы обучения Российского Государственного Социального Университета, направления подготовки научно-педагогических кадров
«Социологические науки», профиль Социальная
структура, социальные институты и процессы, кафедра социологии, г. Астана, Казахстан
Черкашина Татьяна Тихоновна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой русского языка Российского
государственного университета им.А.Н.Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, Россия
Новикова Наталья Степановна, к.ф.н., профессор кафедры русского языка Инженерной академии
РУДН, Москва, Россия
Попова Ирина Викторовна, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия
Журко Владимир Иванович, ректор Института
международных социально-гуманитарных связей,
г.Москва, Россия
Бердникова Анна Сергеевна, Заведующая культурно-спортивным клубом Камчатского государственного технического университета, г. Петропавловск-Камчатский, Россия
Ивченков Сергей Григорьевич, доктор социологических наук, декан социологического факультета,
зав.кафедрой социологии молодежи, Саратовский
национальный исследовательский госуниверситет
им.Н.Г.Чернышевского, г. Саратов, Россия
Сарбалаев Альберт Маратович, директор Автономной некоммерческой организация помощи детям-сиротам, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации «Мы нужны друг другу», г.Москва,
Россия
Пырма Роман Васильевич, кандидат политических наук, доцент, заместитель руководителя
Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, г.Москва, Россия
Буторин Владимир Владимирович, заведующий
кафедрой педагогики и психологии
Московской государственной академии физической культуры, Малаховка, Московская область,
Россия
Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН, г.Москва, Россия
Федосеева Ирина Александровна, доктор педагогических наук, Новосибирский государственный
педагогический
университет,
г.Новосибирск,
Россия
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Аксиологические особенности академической адаптации китайских студентов в
российском вузе

Влияние ЕГЭ на формирование образовательного потенциала современной молодежи: опыт качественного исследования
Актуальные проблемы подготовки кадров для системы государственной молодежной политики
Формирование социальных компетенций
студентов в процессе их духовнонравственного и патриотического воспитания в Камчатском государственном
техническом университете
Типология жизненных позиций студентов в контексте риска и безопасности

Анализ социально-психологических и
личностных проблем воспитанниковсирот интернатных учреждений
Политическая активность и каналы коммуникации молодежи
Студенческий спорт в системе ценностей
российской молодежи

Государственная молодежная политика в
республиках Северного
Кавказа:
проблемы, тенденции
Концептуальные основы патриотического воспитания

Лескова Ирина Валерьевна, доктор социологиче- Электроральное поведение россиян:
ских наук, профессор кафедры социологии, Рос- конъюктура и особенности формировасийский государственный социальный универси- ния
тет, г. Москва, Россия
Рудницкая Анастасия Павловна, кандидат поли- Роль гражданской активности в становтических наук, доцент, доцент кафедры политоло- лении ценностных ориентиров современгии и международных отношений Российского ной молодежи
государственного
социального
университета,
г. Москва, Россия
Квартников Павел Вячеславович, специалист по
сопровождению региональных проектов
Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенин, г.Рязань, Россия
Подведение итогов пленарного заседания конференции.
Систематизация предложений и рекомендаций участников конференции.
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