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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. 

ЕЛЬЦИНА КОКШАРОВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА 

 

Дорогие друзья, коллеги! 

 

От имени руководства Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина приветствую всех вас - участников, 

гостей и организаторов Международной молодежной научно-

исследовательской конференции «Инновационный потенциал молодежи: 

информационная, социальная и экономическая безопасность». 

Конференция, ставшая седьмой и традиционной, посвящена вопросам 

роли инновационного потенциала молодежи в обеспечении безопасности в 

информационном обществе, его социальной и экономической сферах и 

проходит в год 85-тилетия Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики.  

В очередной раз наш университет, являясь научно-образовательным и 

инновационным центром международного уровня, собирает студентов, 

аспирантов и молодых учёных разных стран мира для изучения острых 

проблем реализации инновационного потенциала молодежи в современных 

условиях, системное и комплексное рассмотрение  которых способствует 

развитию молодежной политики в России. 

Уверен, что конференция будет способствовать также развитию и 

реализации инновационного потенциала молодежи, объединению усилий 

молодежи с целью противостояния антисоциальным явлениям в реальном 

секторе экономики и социальной сфере.  

Выражаю признательность за сотрудничество нашим партнерам и 

организаторам конференции: Федеральному агентству по делам молодежи 

России; Фонду «Президентский центр Б.Н.Ельцина»; Департаменту 

молодежной политики Свердловской области; Московскому 

государственному университету имени М. В. Ломоносова (факультету 

глобальных процессов); Казахскому национальному университету имени аль-

Фараби; Кыргызско-Российскому Славянскому университету имени первого 

Президента Росси Б.Н. Ельцина. 

Желаю участникам конференции всяческих успехов в нашем общем 

деле, решения поставленных задач и достижения целей, которые будут 

способствовать информационной, экономической и социальной безопасности 

общества.  

 

 

 

Ректор В.А. Кокшаров 
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ПРИВЕТСТВИЕ НАИНЫ ИОСИФОВНЫ ЕЛЬЦИНОЙ 

 

Дорогие друзья! 

 

Рада приветствовать участников и гостей VII Международной 

молодёжной конференции «Инновационный потенциал молодежи: 

информационная, социальная и экономическая безопасность». Этот 

представительный форум, который уже многие годы проводит Уральский 

федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, прочно утвердился как 

дискуссионная площадка по широкому спектру молодежных проблем. Среди 

его участников – не только профессионалы в области организации работы с 

молодежью, но и студенческий актив, участники молодежных общественных 

организаций и дискуссионных клубов. 

В повестке нынешнего форума – актуальная проблема обеспечения 

информационной, социальной и экономической безопасности современного 

общества. Новое поколение россиян готово противостоять вызовам и угрозам 

современного мира.  

Уверена, в ходе конференции будут детально обсуждены вопросы, 

требующие коллективных решений. Ведь среди участников – не только 

отечественные, но и иностранные представители. Особенно приятно, что по 

традиции в Екатеринбург вновь приехали студенты и преподаватели 

Киргизско-Российского Славянского университета, который, как и УрФУ, 

носит имя Бориса Николаевича Ельцина. 

Желаю вам интересной и плодотворной работы! 

 

 

Наина Иосифовна Ельцина 
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ПРИВЕТСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ) БУГАЕВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Сердечно приветствую представителей молодежи государств - 

участников Международной молодёжной научно-исследовательской 

конференции «Инновационный потенциал молодежи: информационная, 

социальная и экономическая безопасность», собравшихся в эти дни для 

обсуждения актуальных вопросов роли и влияния инновационного 

потенциала молодежи на обеспечение безопасности во всем мире.  

Сегодня вы - самая активная, яркая и энергичная часть общества, со 

своим мировоззрением и стремлением сделать мир лучше. От инициативы 

каждого из вас, вашей ответственной гражданской позиции, глубокой 

порядочности во многом зависит обеспечение в будущем не только 

безопасности молодежи в ваших странах, но трансконтинентальной 

безопасности в целом.  

Выражаю надежду, что вы станете проводниками молодежной политики 

в своих странах, приложите все усилия к сохранению и приумножению 

бесценных традиций дружбы и доверия между нашими государствами и 

народами. 

Уверен, что нынешняя конференция  запомнится содержательными 

дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать продвижению 

перспективных идей и инициатив. 

Желаю вам удачи и плодотворной работы. Пусть ваши победы станут 

победами в мировом сообществе! 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель Федерального агентства  

по делам молодежи А.В. Бугаев 
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГЛАЦКИХ ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Департамент молодежной политики Свердловской области приветствует 

вас, участники VII международной  молодежной научно-исследовательской 

конференции «Инновационный потенциал молодежи: информационная, 

социальная и экономическая безопасность».  

Процветание и мощь России, наше общее сегодня и завтра зависит от 

молодых людей. Именно молодежь является инновационным потенциалом 

России. Важнейшей задачей государства сегодня является создание всех 

необходимых условий для успешной самореализации молодежи, создание 

возможностей для того, чтобы молодые люди могли найти свое место в жизни и 

призвание, реализовать свой инновационный потенциал.  

Всероссийские и международные образовательные форумы, фестивали и 

конференции ежегодно объединяют тысячи представителей молодежных 

сообществ со всех уголков нашей страны и земного шара. При поддержке 

Департамента молодежной политики и Правительства Свердловской области 

реализуются лучшие молодежные социальные проекты на Урале. Мы живем во 

время, когда необходимо принимать смелые и нестандартные решения. 

Мобильность, динамичное развитие, желание получать новые знания и 

возможность применять их на практике делает молодежь инновационным 

потенциалом Урала, что способствует безопасности как нашего региона, так и 

всей страны.  

 Международная конференция содействует интеграции  молодых людей 

всех стран – энергичных, неравнодушных, активных, готовых действовать во 

благо интересов не только своей страны, но и всего мирового сообщества. 

Желаю всем консолидировать усилия и наладить эффективный диалог по 

поиску путей обеспечения информационной, социальной и экономической 

безопасности! Успешной работы – вам! Новых идей и конструктивных 

решений! Интересных встреч и плодотворного общения! 

 

 

 

Директор Департамента молодежной политики  

Свердловской области О.В. Глацких 
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ПРИВЕТСТВИЕ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА  

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА  

ИЛЬИНА ИЛЬИ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА  

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

 

От имени Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова приветствую участников Международной молодежной научно-

исследовательской конференции «Инновационный потенциал молодежи:  

информационная, социальная и экономическая безопасность»! 

Конференция, проводимая седьмой раз на базе уникального вуза, 

обладающего поистине передовой системой подготовки творчески и 

нестандартно мыслящих высококвалифицированных кадров, соберет 

молодежную элиту разных стран мира. 

Инновационный потенциал молодежи является величайшим достоянием 

нашей страны наряду с материальными ценностями и природными 

богатствами. В современных условиях перевода российской экономики 

на инновационный путь развития на молодом поколении лежит особая 

ответственность за сохранение и восполнение интеллектуального потенциала 

государства и гармоничное развитие нашего общества, обеспечение 

информационной безопасности в социальной и экономической сферах, поэтому 

тема конференции особенно актуальна.  

Убежден, что конференция откроет для его участников широкие 

горизонты, поможет обрести новых друзей и единомышленников среди 

молодых исследователей из различных регионов России и других стран. 

Желаю вам плодотворной работы, удачи в реализации самых смелых 

замыслов, новых достижений и усердия в развитии ваших творческих 

инициатив на благо нашей великой России и научного мирового сообщества! 

 

 

 

Декан факультета глобальных процессов  

Московского государственного университета  

имени М. В. Ломоносова И. В. Ильин  
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРОРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, 

ПРОФЕССОРА КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ ДЖАМАНБАЛАЕВОЙ ШОЛПАН ЕРБОЛОВНЫ 

 

Уважаемые участники! 

 

Разрешите от имени Казахского национального университета им. аль-

Фараби приветствовать организаторов и участников конференции 

«Инновационный потенциал молодежи: информационная, социальная и 

экономическая безопасность с началом работы большой представительской 

площадки молодежи и молодых ученых! 

Проведение конференции уже стало доброй традицией научного 

сотрудничества между нашими странами. Уверена, что она откроет новые 

возможности для расширения сферы научных открытий, послужит 

дальнейшему укреплению сотрудничества между учеными университетов 

России и Казахстана, а наиболее перспективные идеи и рекомендации будут 

востребованы на практике. И это позволит нам вести постоянный диалог по 

очень широкому кругу самых актуальных вопросов, и в первую очередь, 

вопросам развития науки и образования. 

В современном обществе личностное самоопределение и 

самоутверждения молодого человека является актуальной и приоритетной 

задачей государств. Молодое поколение выступает как совокупность 

воплощенных в нем ценных ресурсов - знаний, способностей, мотиваций, 

навыков к восприятию и продуцированию информации, полученных в процессе 

образования, самообразования, практической деятельности. Нашей молодежи 

необходимо помочь четко обозначить пространство для приложения своего 

интеллектуального и инновационного потенциала. И стратегические 

преимущества будут у тех, кто сможет эффективно его накапливать и 

продуктивно использовать, а также инновационный потенциал развития, 

основным носителем которого являетесь Вы – наша молодежь. 

Ясность мысли, быстрота принятия нестандартных решений в постоянно, 

привнесение новые идей, новых технологий и нового содержания – это именно 

то, что требуется от молодых ученых уже сегодня. Именно Вы – молодые 

ученые не только будущее науки, но и движущая сила развития общества, 

экономики и культуры наших стран. Энергия и здоровье молодежи - главный 

ресурс современной экономики, ресурс, который играет важную роль в 

развитии науки и образования. Уверена, что данная встреча талантливых 

молодежи и молодых ученых станет мощным стимулом для дальнейшего 

развития вашего научного потенциала.  

Обширная программа конференции – подиумные дискуссии, 

дискуссионные площадки, презентации круглые столы, несомненно будут 

способствовать повышению творческой активности молодых ученых, позволят 

выработать конструктивные идеи и предложения по реализации новых 

перспективных проектов.  
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  Пусть все запланированные мероприятия пройдут с пользой для 

участников и дадут толчок новым идеям, которые приведут к прорывным 

открытиям. Убеждена, что принятые на конференции решения и рекомендации, 

будут иметь большое значение для развития науки дружественных стран, 

послужат эффективному международному сотрудничеству в сфере подготовки 

исследователей нового поколения – активных участников процесса 

технологической модернизации страны. 

Желаю всем участникам молодежной научно-практической конференции 

крепкого здоровья, высокого новаторского духа и стремления к истине, 

творческого вдохновения и плодотворного научного диалога! 

 

 

 

 

 

 

Проректор по социальному развитию,  

доктор социологических наук, профессор  

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

Ш. Е. Джаманбалаева  
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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА КИРГИЗСКО-РОССИЙСКОГО 

СЛАВЯНСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА НИФАДЬЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

 

Дорогие друзья! 

 

Обеспечение безопасности – одна из актуальных проблем научных 

исследований как отдельно взятого университета, так и мирового научного 

сообщества в целом. В этой связи необходимо понимать природу рисков и 

угроз, определяющих глобальный мир как чрезвычайно рискогенный и 

опасный для жизнедеятельности отдельных индивидов, обществ и государств.  

Надеюсь, что Международная молодёжная научно-исследовательская 

конференция «Инновационный потенциал молодежи: информационная, 

социальная и экономическая безопасность» научит Вас не только осознавать 

источники угроз, их последствия, но и находить пути их предотвращения и 

преодоления, поскольку современный мир опасен как никогда прежде, так как 

он превращается в единую глобальную систему.  

Отрадно, что на конференции будут рассмотрены вопросы касательно 

социальных статусов и потенциала молодежи, социальной стратификации и 

самоидентификации молодежи, социальной и культурной рискологии 

молодежи, проблемы включенности молодежи в социальное коммуникативное 

пространство, рынки труда и систему образования. Особенно ценным считаем 

обмен опытом и социальными технологиями развития инновационного 

потенциала молодежи; выявление опыта и специфики обеспечения 

культурной, духовной, информационной и экономической безопасности 

молодёжи. 

Вам предстоит провести несколько дней в интересных и плодотворных 

дискуссиях. Желаю творческих успехов и научных изысканий всем участникам 

конференции! 

 

 

 

 

Ректор КРСУ, академик 

В. И.  Нифадьев  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: ИНФОРМАЦИОННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

4 декабря 2017 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции. Конференц-

центр Ельцин 

центра, (ул. 

Бориса 

Ельцина, 3а) 

10:00 – 12:00 Открытие конференции. 

Приветственные выступления. 

Пленарные доклады. 

Конференц-

центр Ельцин 

центра, (ул. 

Бориса 

Ельцина, 3а) 

12:30 – 14:00 Подиумная дискуссия с участием 

руководителя Федерального агентства 

по делам молодежи Бугаева А.В. и 

директора Департамента молодежной 

политики Свердловской области 

Глацких О.В. 

Конференц-

центр Ельцин 

центра, (ул. 

Бориса 

Ельцина, 3а) 

15:00 – 18:00 Финал международной конкурса НИРС 

«Информационная, экономическая и 

социальная и безопасность молодежи в 

современном обществе: проблемы и 

пути решения». 

УрФУ,  

ул. Мира, 19, 

ауд. И-310,  

И-329, И-333 

15:00 – 17:00 Дискуссионная площадка «Итоги 

реализации регионального молодежного 

проекта «Безопасность жизни». 

УрФУ,  

ул. Мира, 19, 

ауд. И-335 

18:00 – 18:45 Заседание жюри международной 

конкурса НИРС «Информационная, 

экономическая и социальная и 

безопасность молодежи в современном 

обществе: проблемы и пути решения». 

УрФУ,  

ул. Мира, 19, 

ауд. И-310 

19:30 – 21:30 Открытие всероссийского фестиваля 

студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью». 

УрФУ,  

ул. Мира, 19, 

Актовый зал 

5 декабря 2017 года 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

дискуссионных площадок. 

УрФУ, ул. 
Мира, 19, ауд. 

И-310, И-329, 

И-333 
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09:30 – 13:00 Работа дискуссионных площадок: 

 

1. «Безопасность  в реальном секторе 

экономики и молодежь»; 

2. «Безопасность  в реальном секторе 

экономики и молодежь»; 

3. «Информационная безопасность и 

молодежь». 

 

УрФУ,  

ул. Мира, 19,  

 

ауд. И-310, 

 

ауд.  И-329 

 

ауд. И-333 

13:00 – 13:30 Заседание редакционной комиссии 

резолюции конференции 

УрФУ,  

ул. Мира, 19, 

ауд. И-310 

13:30 – 14:30 Итоговое пленарное заседание. 

Обсуждение резолюции конференции. 

Награждение победителей 

международного конкурса НИРС. 

УрФУ,  

ул. Мира, 19, зал 

Ученого совета 
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ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: ИНФОРМАЦИОННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

3 декабря 2017 года. Заезд участников, расселение 

  

4 декабря 2017 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

09:00 – 10:00 Регистрация участников Конференц-центр 

Ельцин центра, 

(ул. Бориса 

Ельцина, 3а) 

10:00 – 10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

КОРТОВ Сергей Всеволодович, д-р. экон. наук, первый проректор 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

ГЛАЦКИХ Ольга Вячеславовна, директор Департамента молодежной 

политики Свердловской области (Россия, Екатеринбург). 

ВОЛК Евгений Степанович, д-р. ист. наук, заместитель директора Фонда 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Россия, Москва). 

АНДРЕЕВ Алексей Игоревич, канд. биол. наук, заместитель декана по 

общим вопросам и стратегическому развитию факультета глобальных 

процессов Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (Россия, Москва). 

МАСАЛИМОВА Алия Рмгазиновна, д-р. филос. наук, декан факультета 

философии и политологии Казахского национального университета им. аль-

Фараби (Казахстан, Алматы). 

ЛЕЛЕВКИН  Валерий Михайлович, д-р. физ.-мат. наук, проректор по науке 

Киргизско-Российского Славянского университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (Киргизия, Бишкек). 

 

10:30 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ 

ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ.  

Конференц-центр 

Ельцин центра, 

(ул. Бориса 

Ельцина, 3а) 

Модератор:  

КОРТОВ Сергей Всеволодович, д-р. экон. наук, первый проректор 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

Выступают докладчики: 

ВИШНЕВСКИЙ Юрий Рудольфович, д-р. филос. наук, профессор 

кафедры организации работы с молодежью Уральского федерального 
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университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, 

Екатеринбург). 

Тема доклада «Информационная безопасность в оценках молодежи 

Свердловской области». 

МАСАЛИМОВА Алия Рмгазиновна, д-р. филос. наук, декан факультета 

философии и политологии Казахского национального университет им. аль- 

Фараби (Казахстан, Алматы). 

Тема доклада «Открытость сознания и потенциал духовного возрождения» . 

АНДРЕЕВ Алексей Игоревич, канд. биол. наук, заместитель декана по 

общим вопросам и стратегическому развитию факультета глобальных 

процессов Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (Россия, Москва). 

Тема доклада «Молодежь, патриотизм и протесты: краткий анализ и 

некоторые предложения» 

БРУСИЛОВСКИЙ Денис Александрович, канд. филос. наук, доцент 

кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий факультета 

международных отношений Киргизско-Российского славянского университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Киргизия, Бишкек). 

Тема доклада «Межкультурная взаимоадаптация и развитие 

общечеловеческой культуры – факторы безопасности и объективная 

необходимость выживания цивилизаций в эпоху глобализации». 

КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна, канд. полит. наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью 

Российского государственного социального университета (Россия, Москва).  

Тема доклада «Тенденции развития муниципальной молодежной политики 

(по опыту города Москвы)». 

АБДУЛЛОЕВ Нозим Саодулоевич, преподаватель кафедры уголовного права,  

заместитель директора научно-исследовательского центра по противодействию 

терроризму и экстремизму Российско-Таджикского (Славянского) университета 

(Таджикистан, Душанбе).  

Тема доклада: «Антиэкстремистские законодательства России и 

Таджикистана как механизм обеспечения национальной безопасности».  

 

12:00 – 12:30 Кофе-перерыв Конференц-центр 

Ельцин центра, 

(ул. Бориса 

Ельцина, 3а) 

12:30 – 13:30 ПОДИУМНАЯ ДИСКУССИЯ (в рамках 

реализации проекта Федерального агентства 

по делам молодежи «Диалоги на равных»). 
Бугаев Александр Вячеславович, канд. 

техн. наук, руководитель Федерального 

агентства по делам молодежи (Россия, 

Москва). 

Глацких Ольга Вячеславовна, 

директор Департамента молодежной 

политики Свердловской области (Россия, 
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Екатеринбург). 

13:30 – 15:00 Обед, трансфер в УрФУ 

15:00 – 18:00 РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК.  

№ 1. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  И 

МОЛОДЕЖЬ».  

Модератор: 

НАЗАРОВ Владимир Лазаревич, д-р. пед. наук, 

профессор кафедры организации работы с молодежью 

Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

Члены жюри: 

МАСАЛИМОВА Алия Рмгазиновна, д-р. филос. наук, 

декан факультета философии и политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби (Казахстан, 

Алматы). 

КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна, канд. полит. 

наук, доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью Российского 

государственного социального университета (Россия, 

Москва).  

АБДУЛЛОЕВ Нозим Саодулоевич, преподаватель 

кафедры уголовного права, заместитель директора научно-

исследовательского центра по противодействию 

терроризму и экстремизму Российско-Таджикского 

(Славянского) университета (Таджикистан, Душанбе). 

УрФУ,  

ул. Мира, 19,  

ауд. И-310 

Выступления финалистов международного конкурса научно-

исследовательских работ «Информационная, экономическая и социальная 

и безопасность молодежи в современном обществе: проблемы и пути 

решения» секции «Безопасность в социальной сфере и молодежь». 

№ 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ  В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ И МОЛОДЕЖЬ».  

Модератор: 

МАЙБУРОВ Игорь Анатольевич, д-р. экон. наук, 

заведующий кафедрой финансового и налогового 

менеджмента Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия, 

Екатеринбург). 

Члены жюри: 

АНДРЕЕВ Алексей Игоревич, канд. биол. наук, 

заместитель декана по общим вопросам и 

стратегическому развитию факультета глобальных 

процессов Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (Россия, Москва). 

 

УрФУ,  

ул. Мира, 19,  

ауд. И-329 
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ЛЕЛЕВКИН  Валерий Михайлович, д-р. физ.-мат. 

наук, проректор по науке Киргизско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (Киргизия, Бишкек). 

Выступление финалистов международного конкурса научно-

исследовательских работ «Информационная, экономическая и социальная 

и безопасность молодежи в современном обществе: проблемы и пути 

решения» секции «Безопасность в социальной сфере и молодежь».  

№ 3. «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

МОЛОДЕЖЬ». 

Модератор:  

СУСЛОНОВ Павел Евгеньевич, канд. филос. наук, 

доцент кафедры организации работы с молодежью 

Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

Члены жюри: 

ВОЛК Евгений Степанович, д-р. ист. наук, заместитель 

директора Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 

(Россия, Москва). 

БРУСИЛОВСКИЙ Денис Александрович, канд. 

филос. наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению 

мировой культуры и религий факультета международных 

отношений Киргизско-Российского Славянского 

университета имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина (Киргизия, Бишкек). 

ТОЛВАЙШИС Леонас, PhD политических наук, 

профессор факультета европейского права и 

политических наук университета EDUCONS (Сербия, 

Нови Сад).  

УрФУ,  

ул. Мира, 19,  

ауд. И-333 

Выступление финалистов международного конкурса научно-

исследовательских работ «Информационная, экономическая и социальная 

и безопасность молодежи в современном обществе: проблемы и пути 

решения» секции «Безопасность в социальной сфере и молодежь». 

№ 4. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНИ». 

Модератор: 

БЕДУЛЕВА Марина Александровна, канд. филос. 

наук, специалист по образовательным программам ГАУ 

СО «Дом молодежи» 

УрФУ,  

ул. Мира, 19,  

ауд. И-335 

Выступления: 

1. БЕДУЛЕВА Марина Александровна, канд. филос. наук, специалист по 

образовательным программам ГАУ СО «Дом молодежи», г. 

Екатеринбург. «Программы по работе группы риска реализованные в 
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сфере молодежной политики в Свердловской области». 

2. ДОМРАЧЕВА Юлия Андреевна, специалист отдела молодежных 

проектов ГАУ СО «Дом молодежи», г. Екатеринбург. «О проекте 

«Безопасность жизни». 

3. ПОНОМАРЕВА Алена Андреевна, начальник отдела молодежной 

политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики ГО «Верхняя Пышма», г. Верхняя Пышма. «Проект «Ты нам 

нужен». 

4. СОКОЛОВА Татьяна Юрьевна, директор МБУ по делам молодёжи 

«Центр социально-психологической помощи молодёжи “Ковчег” 

Асбестовского городского округа», г. Асбест. «Проект “Подними 

голову вверх”». 

5. ДЕРЯГИНА Юлия Юрьевна, директор МБУ «Центр социально 

психологической помощи детям и молодежи «Форпост», г. Екатеринбург. 

«Опыт реализации программы “Проводник”». 

6. НЕЧАЕВА Екатерина Николаевна, специалист отдела поддержки 

молодежных проектов ГАУ СО «Дом молодежи», г. Екатеринбург. 

«Конкурс-Фестиваль “ПРОФИлактика online”». 

7. СЕЛЯЕВА Татьяна Игоревна, заведующая отделом молодежной 

политики ГО «Богданович», г. Богданович. «Патриотические сборы 

«Поиск» в рамках регионального проекта “Безопасность жизни”». 

18:00 – 18:45 Заседание жюри международного 

конкурса НИРС «Информационная, 

экономическая и социальная и 

безопасность молодежи в современном 

обществе: проблемы и пути решения» 

УрФУ,  

ул. Мира, 19,  

ауд. И-310 

19:30 – 21:30 Открытие всероссийского фестиваля 

студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» 

УрФУ,  

ул. Мира, 19, 

Актовый зал 

 

5 декабря 2017 года 

 

09:00 – 09:30 Регистрация участников (по 

дискуссионным площадкам) 

УрФУ, 

ул. Мира, 19, 

 ауд. И-310,  

И-329, И-333 

09:30 – 11:00 РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

№ 1. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  И 

МОЛОДЕЖЬ».  

Модератор: 

НАЗАРОВ Владимир Лазаревич, д-р. пед. наук, 

профессор кафедры организации работы с молодежью 

Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

УрФУ,  

ул. Мира, 19,  

ауд. И-310 



17 

 

Эксперты: 

МАСАЛИМОВА Алия Рмгазиновна, д-р. филос. наук, 

декан факультета философии и политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби (Казахстан, 

Алматы). 

КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна, канд. полит. 

наук, доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью Российского 

государственного социального университета (Россия, 

Москва).  

АБДУЛЛОЕВ Нозим Саодулоевич, преподаватель 

кафедры уголовного права,  зам. директора научно-

исследовательского центра по противодействию 

терроризму и экстремизму Российско-Таджикского 

(Славянского) университета (Таджикистан, Душанбе) 

  

Выступления: 

1. СКОРОПУПОВА Александра Михайловна, студентка кафедры ЮНЕСКО 

по изучению мировой культуры и религий факультета международных 

отношений Киргизско-Российского Славянского университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина (Киргизия). «Сравнительный 

анализ традиционного ислама и ваххабизма в контексте безопасности 

молодежи от влияния экстремистских группировок на территории 

Кыргызской Республики». 

2. ЧЕРНЫШОВ Дмитрий Владимирович, студент кафедры педагогики и 

психологии Сибирского государственного университета физической 

культуры, г. Омск. «Проблема экстремизма как социального феномена в 

молодежной среде». 

3. ХЛЕСТОВА Александра Валерьевна, студентка кафедры истории и 

управления инновационным развитием молодежи Российского 

государственного университета физической культуры, г. Москва.  

«Социальные представления молодежи о политическом поведении». 

4. КОТЕЛЬНИКОВА Дарья Андреевна, студентка кафедры организации 

работы с молодежью Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. «Опыт 

реализации проектов Союза студентов УрФУ по обеспечению 

социальной безопасности иностранных студентов». 

5. ПОПОВА Ирина Алексеевна, студентка кафедры социальной работы и 

социальной безопасности Северного (Арктического) федерального 

университета им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск. «Молодёжные 

образовательные площадки как средство усиления социальной 

безопасности молодёжи».  

6. ПУТИНА Ольга Владимировна, магистрант кафедры организации работы 

с молодежью Уральского федерального университета имени первого 
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Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. «Технология 

формирования социальных навыков как механизм профилактики 

вовлечения детей и подростков в проявления экстремистской 

направленности». 

7. ГОРБУНОВ Егор Витальевич, магистрант кафедры организации работы с 

молодежью Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. «Современные 

технологии интеллектуального анализа пользователей сети интернет». 

8. КОЛЕГОВА Надежда Сергеевна, магистрант кафедры организации 

работы с молодежью Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

«Профилактика националистического экстремизма через гармонизацию 

межэтноциональных отношений в университетской среде». 

9. ВОЛКОВ Артем Андреевич, магистрант кафедры организации работы с 

молодежью Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. «Социально - 

коммуникативные технологии в решении задач ГМП». 

10. МИЛОНОВА Ксения Ильинична, студентка кафедры социальной 

политики Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, г. Ярославль. «Ослабление института семьи как фактор 

риска в формировании безопасного общества в современной России (по 

материалам исследования проведенного в городе Ярославле)». 

11. МАЛЬЦЕВА Алена Ивановна, студентка направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» Северного (Арктического) 

федерального университета им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск. 

«Институт гражданско – патриотического и духовного воспитания как 

один из инструментов формирования безопасного общества». 

12. КОСТЫРИН Евгений Геннадьевич (ПОПОВ Андрей Евгеньевич), 

студент направления подготовки «Организация работы с молодёжью» 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. «Негативные 

формы идентичности современного студенчества как угроза социальной 

безопасности». 

13. АНАШКИН Андрей Аркадьевич, студент кафедры социальной политики 

Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова, г. 

Ярославль. «Методологические рекомендации по профилактике 

правонарушений среди молодежи». 

14. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Татьяна Александровна, студентка направления 

подготовки «Организация работы с молодёжью» Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск. 

«Национальная безопасность в структуре ценностей современной 

молодежи». 

15. ДИАНОВА Екатерина Анатольевна, студентка направления подготовки 

«Организация работы с молодёжью» Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск. «Добровольческая 
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деятельность молодежи как потенциальный критерий безопасности 

социальной среды». 

16. ЕПАНЧИНЦЕВА Анна Александровна, студентка направления подготовки 

«Организация работы с молодёжью» Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск. «Реальная активность и 

готовность студентов к участию в органах студенческого 

самоуправления». 

 

№ 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ  В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ И МОЛОДЕЖЬ».  

Модератор: 

МАЙБУРОВ Игорь Анатольевич, д-р. экон. наук, 

заведующий кафедрой финансового и налогового 

менеджмента Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, 

Екатеринбург). 

Эксперты: 

АНДРЕЕВ Алексей Игоревич, канд. биол. наук, 

заместитель декана по общим вопросам и стратегическому 

развитию факультета глобальных процессов Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Россия, Москва). 

ЛЕЛЕВКИН  Валерий Михайлович, д-р. физ.-мат. наук, 

проректор по науке Киргизско-Российского Славянского 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Киргизия, Бишкек). 

Выступления: 

1. ПАВЛОВА Анна Александровна, студентка кафедры 

истории и управления инновационным развитием 

молодежи Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. 

Москва. «Экономическое и денежное поведение 

молодежи». 

2. ПРИБЫЛОВ Егор Алексеевич, студент кафедры 

социальной политики Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова, г. Ярославль. 

«Процесс адаптации молодых специалистов: опыт 

выпускников ЯрГУ им.П.Г.Демидова». 

3. АФАНАСЬЕВА Анастасия Анатольевна, студентка 

кафедры истории и управления инновационным 

развитием молодежи Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма, г. Москва. «Участие молодежи в развитии 

местного самоуправления». 

УрФУ, 

ул. Мира, 19. 

Ауд. И-329 
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4. ПЕТРОВ Тимофей Евгеньевич, студент кафедры 

организации работы с молодежью Курганского 

государственного университета, г. Курган. «Финансовая 

грамотность молодых родителей города Кургана». 

5. ЗЫРЯНОВ Дмитрий Александрович, студент кафедры 

организации работы с молодежью Уральского 

федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. «Общие 

направления обеспечения экономической безопасности 

молодёжи» 

6. ЧЕРЕМНЫХ Алена Владимировна, студентка кафедры 

философии Пермского государственного национального 

исследовательского университета, г. Пермь. «Реальный 

сектор экономики России: занятость молодёжи». 

7. МОРОЗОВА Алена Викторовна, студентка кафедры 

организации работы с молодёжью Удмуртского 

государственного университета, г. Ижевск. 

«Трудоустройство и занятость молодых 

специалистов» 

8. МЕЛКОВА Елена Александровна, студентка социально-

психологического института Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

«Социально-экономическое поведение студентов 

города Кемерово». 

9. ЖАК Анастасия Игоревна (МЕДВЕДЕВА Елизавета 

Вячеславовна), студентка кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий Алтайского 

государственного университета, г. Барнаул. 

«Социально-психологические факторы экономической 

социализации выпускников вузов» 

10. СТАРИКОВ Антон Александрович, студент кафедры 

экономики и управления проектами Южно-Уральского 

государственного университета (национального 

исследовательского университета), г. Челябинск. 

«Эффективность реализации молодежной политики 

как условие экономической безопасности в рамках 

современности». 

 

№ 3. «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

МОЛОДЕЖЬ». 

Модератор:  

СУСЛОНОВ Павел Евгеньевич, канд. филос. наук, доцент 

кафедры организации работы с молодежью Уральского 

федерального университета имени первого Президента 

УрФУ,  

Мира, 19 
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России Б. Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

Члены жюри: 

ВОЛК Евгений Степанович, д-р. ист. наук, заместитель 

директора Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 

(Россия, Москва). 

БРУСИЛОВСКИЙ Денис Александрович, канд. филос. 

наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой 

культуры и религий факультета международных отношений 

Киргизско-Российского Славянского университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина (Киргизия, 

Бишкек). 

ТОЛВАЙШИС Леонас, PhD политических наук, профессор 

факультета европейского права и политических наук 

университета EDUCONS (Сербия, Нови Сад).  

Выступления: 

1. ВЕРЛОВА Екатерина Андреевна, студентка направления 

подготовки «Организация работы с молодежью» 

Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского, г. Омск. «Интернет-блоги как форма 

влияния на политическое сознание молодежи». 

2. БРЫЗГАЛОВА Ольга Николаевна, студентка кафедры 

организации работы с молодежью Курганского 

государственного университета, г. Курган. «Развитие 

информационной компетенции специалиста по работе с 

молодежью». 

3. МИШИН Лев Владимирович, студент кафедры 

организации работы с молодежью Уральского 

федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. «Проблема 

свободы слово в сети интернет». 

4. АНДРЕЕВА Мария Юрьевна (ГОЛУБЕВА Алена 

Николаевна), студентка кафедры социальной политики 

Ярославского государственного университета им. П. Г. 

Демидова, г. Ярославль. «Социальные сети, как фактор 

влияющий на информационную безопасность молодежи 

(на примере студентов ЯрГУ им.П.Г.Демидова)». 

5. ПАВЛОВА Светлана Владиславовна, студентка кафедры 

социальной политики Ярославского государственного 

университета им П.Г. Демидова, г. Ярославль. 

«Подготовка специалистов в сфере обеспечения 

информационной безопасности». 

6. КУЗНЕЦОВА Анастасия Валерьевна, студентка кафедры 

философии Пермского государственного национального 

исследовательского университета, г. Пермь. 
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«Ксенофобия как негативный фактор в информационной 

безопасности молодежи». 

7. МАНАШКИН Максим Михайлович, студент кафедры 

социальной педагогики и организации работы с 

молодежью Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. 

Ярославль. «Социально-психологический портрет 
молодого человека, предрасположенного к интернет-

аддикции». 

8. ЖЕВЛАКОВА Юлия Сергеевна, студентка кафедры 

организации работы с молодежью Удмуртского 

государственного университета, г. Ижевск. «Абсентизм 

молодёжи на современном этапе». 

9. СТРЕБКОВ Артем Анатольевич, студент кафедры 

социальной работы и социальной безопасности 

Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 

«Информационные угрозы в социальных сетях: взгляд 

современной молодежи». 

 

11:00 – 11:15 Перерыв 

11:15 – 13:00 РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК (продолжение) 

№ 1. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  И 

МОЛОДЕЖЬ».  

Модератор: 

НАЗАРОВ Владимир Лазаревич, д-р. пед. наук, профессор 

кафедры организации работы с молодежью Уральского 

федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

Эксперты: 

МАСАЛИМОВА Алия Рмгазиновна, д-р. филос. наук, 

декан факультета философии и политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби (Казахстан, 

Алматы). 

КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна, канд. полит. 

наук, доцент кафедры социальной педагогики и организации 

работы с молодежью Российского государственного 

социального университета (Россия, Москва).  

АБДУЛЛОЕВ Нозим Саодулоевич, преподаватель кафедры 

уголовного права,  зам. директора научно-исследовательского 

центра по противодействию терроризму и экстремизму 

Российско-Таджикского (Славянского) университета 

(Таджикистан, Душанбе) 

УрФУ, 

ул. Мира, 19, 

ауд. И-310 

Выступления: 
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1. КАЗИНАЧИКОВА Елена Александровна, студентка кафедры философии 

науки гуманитарного факультета Киргизско-Российского Славянского 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Киргизия). 

«Гипперреальность социальной среды как условие инфатильности и 

инертности молодежи». 

2. ГЕРМАН Елена Борисовна, студентка кафедры ЮНЕСКО по изучению 

мировой культуры и религий факультета международных отношений 

Киргизско-Российского славянского университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (Киргизия). «Проблема зла в контексте 

безопасности». 

3. ВОЛКОВА Дарья Владимировна, студентка кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул.  «Экстремизм в молодежной среде». 

4. ТИХОНОВА Анна Александровна, студентка кафедры философии 

Пермского государственного национального исследовательского 

университет. г. Пермь.  «Социальное предпринимательство как метод 

повышения уровня социальной безопасности молодежи». 

5. САЧКОВА Анна Станиславовна, студентка направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль.  

«Сравнительный анализ социальной успешности молодежи в разных 

социальных группах». 

6. ДОЛГУШИНА Ксения Игоревна, студентка кафедры организации работы с 

молодежью Удмуртского государственного университета, г. Ижевск.  

«Профилактика разводов в молодых семьях». 

7. НОВИКОВА Кристина Евгеньевна, студентка кафедры теории и методики 

воспитательных систем Новосибирского государственного 

педагогического университета, г. Новосибирск. «Принципы социально-

психологического воздействия в организации профилактики суицидального 

поведения». 

8. ТИТОВА Злата Алексеевна, студентка социально-психологического 

института Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

«Особенности интернет-культуры в молодежной среде». 

9. ДЕБЕЛАЯ Юлия Васильевна, студентка кафедры истории, теории и 

практики социальных коммуникаций Удмуртского государственного 

университета, г. Ижевск. «Социализация молодежи в спортивных 

учреждениях на примере МБУ СОК «Мастер» г. Чайковский». 

10. АНФЕРОВА Мария Евгеньевна, ДИК Анастасия Александровна, 

студентки кафедры экономики и управления на предприятиях сферы услуг, 

рекреации и туризма Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), г. Челябинск. 

«Образовательный потенциал специалистов в области молодежной 

политики как инструмент формирования безопасного общества». 

11. БОЛГОВА Кристина Владимировна, УТЕШЕВА Ксения Борисовна, 
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студентки кафедры экономики и управления на предприятиях сферы услуг, 

рекреации и туризма Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), г. Челябинск. 

«Социальная безопасность молодежи в контексте национальной 

безопасности РФ». 

12. ДУБОВСКАЯ Дарья Андреевна, ВАТАГИНА Ирина Николаевна, 

студентки кафедры экономики и управления на предприятиях сферы услуг, 

рекреации и туризма Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), г. Челябинск. 

«Ценностные компоненты в образовании как необходимое условие 

обеспечения безопасности молодежи». 

13. ОГУРЦОВА Ульяна Александровна, студентка кафедры экономики и 

управления на предприятиях сферы услуг, рекреации и туризма Южно-

Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета), г. Челябинск. «Деятельность 

молодежных парламентских структур как способ профилактики 

молодежного экстремизма». 

 

№ 3. «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

МОЛОДЕЖЬ». 

Модератор:  

СУСЛОНОВ Павел Евгеньевич, канд. филос. наук, доцент 

кафедры организации работы с молодежью Уральского 

федерального университета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

Эксперты: 

ВОЛК Евгений Степанович, д-р. ист. наук, заместитель 

директора Фонда «Фонд Ельцина» (Россия, Москва). 

БРУСИЛОВСКИЙ Денис Александрович, канд. филос. 

наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой 

культуры и религий факультета международных отношений 

Киргизско-Российского Славянского университета имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина (Киргизия, Бишкек). 

ТОЛВАЙШИС Леонас, PhD политических наук, профессор 

факультета европейского права и политических наук 

университета EDUCONS (Сербия, Нови Сад). 

УрФУ, 

ул. Мира, 19, 

ауд. И-333 

Выступления: 

1. СУЛТАНОВА Бегимай Тологоновна, студентка факультета международных 

отношений Киргизско-Российского Славянского университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Киргизия). «Влияние информационной 

безопасности на современный политический процесс». 

2. АРЧАКОВА Алина Андреевна, студентка кафедры теории и методики 

воспитательных систем Новосибирского государственного педагогического 

университета, г. Новосибирск. «Информационные тенденции в жизни 
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молодых жителей современного мегаполиса». 

3. БОБРЫШЕВ Вадим Владиславович, студент кафедры теории и методики 

воспитательных систем Новосибирского государственного педагогического 

университета, г. Новосибирск. «Молодежные субкультуры современности. 

Тенденции развития». 

4. СТАРКОВА Наталья Александровна, студентка социально-психологического 

института Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. «Роль 

сетевого имени (никнейма) в процессе коммуникации в интернет-чатах». 

5. ГАСЬКОВ Роман Владимирович, студент кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул. «Патриотизм в средствах массовой информации 

на территории Алтайского края». 

6. НОВИКОВА Екатерина Евгеньевна, студентка кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул. «Формирование образа России молодежи стран 

СНГ посредством влияния средств массовой информации». 

7. ТАРАСЕНКО Анна Алексеевна, студент Института философии и социально-

политических наук Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. 

«Образ профессии организатора по работе с молодежью глазами 

студента» 

 

13:00 – 13:30 Заседание редакционной комиссии по 

подготовке проекта резолюции конференции. 

Модератор: Попова Наталья Викторовна, 

канд. филос. наук, доцент кафедры 

организации работы с молодежью 

Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, руководитель дирекции 

конференции. 

УрФУ, 

ул. Мира, 19, 

ауд. И-310 

13:30 – 14:30 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ. 

Модератор: Кортов Сергей Всеволодович, 

первый проректор УрФУ (Россия, 

Екатеринбург). 

Награждение победителей международного 

конкурса научно-исследовательских работ 

«Информационная, экономическая и 

социальная и безопасность молодежи в 

современном обществе: проблемы и пути 

решения». 

Выступления экспертов и руководителей 

дискуссионных площадок.  

Принятие резолюции конференции. 

УрФУ, 

ул. Мира, 19, 

зал Учёного 

совета 
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5 декабря 2017 года  

Отъезд участников 
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АДРЕСА И ПРОЕЗД К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

УрФУ, Мира 19 Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина 

Ост. «Уральский 

федеральный университет» 

Автобус: 18, 27, 60, 61 

Троллейбус: 6, 7, 18 

Маршрутное такси: 030, 039, 

082, 056. 

 

Ельцин Центр, 

ул. Бориса 

Ельцина 3а 

Центр первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Ост. «Ул. Б. Ельцина» 

Трамвай: 21 

Автобус: 32 (ост. Драмтеатр) 

Маршрутное такси: 024, 045. 

Ост. «Площадь 1905 года» 

Трамвай: 2, 3, 6, 13, 15, 18, 

23, 26 

Автобус: 27, 28, 48, 61,64 

Маршрутное такси: 011, 012, 

014, 016, 019, 045, 052 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель:  

ВОЛК Евгений Степанович, д-р. ист. наук, заместитель директора 

Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Россия, Москва). 

Члены редакционной комиссии: 

ПОНОМАРЕВ Александр Владимирович Заведующий кафедры 

«Организация работы с молодежью» Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, д-р. пед. наук (Россия, 

Екатеринбург). 

МАСАЛИМОВА Алия Рмгазиновна, д-р. филос. наук, декан факультета 

философии и политологии Казахского национального университета имени 

аль-Фараби (Казахстан, Алматы). 

ВИШНЕВСКИЙ Юрий Рудольфович, д-р. филос. наук, профессор 

кафедры организации работы с молодежью Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, 

Екатеринбург). 

ЛЕЛЕВКИН  Валерий Михайлович, д-р. физ.-мат. наук, проректор по 

науке Киргизско-Российского Славянского университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Киргизия, Бишкек). 

МАЙБУРОВ Игорь Анатольевич, заведующий кафедрой финансового и 

налогового менеджмента Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, д-р. экон. наук (Россия, 

Екатеринбург). 

НАЗАРОВ Владимир Лазаревич профессор кафедры организации 

работы с молодежью Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, д-р. пед. наук (Россия, Екатеринбург). 

АНДРЕЕВ Алексей Игоревич, канд. биол. наук, заместитель декана 

по общим вопросам и стратегическому развитию факультета глобальных 

процессов Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (Россия, Москва). 

БРУСИЛОВСКИЙ Денис Александрович, канд. филос. наук, доцент 

кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий факультета 

международных отношений Киргизско-Российского Славянского 

университета (Киргизия, Бишкек). 

КНЯЗЬКОВА Екатерина Александровна, канд. полит. наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и организация работы с молодежью 

Российского государственного социального университета (Россия, Москва).  

молодежью Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, д-р. пед. наук (Россия, Екатеринбург). 

 



29 

 

ПОПОВА Наталья Викторовна доцент кафедры «Организация работы с 

молодежью» Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, канд. филос. наук (Россия, Екатеринбург). 

СУСЛОНОВ Павел Евгеньевич, доцент кафедры организации работы с 

молодежью Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, канд. филос. наук (Россия, Екатеринбург). 

НАРХОВ Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры «Организация работы с 

молодежью» Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, канд. соц. наук (Россия, Екатеринбург). 

АБДУЛЛОЕВ Нозим Саодулоевич, преподаватель кафедры уголовного 

права,  заместитель директора научно-исследовательского центра по 

противодействию терроризму и экстремизму Российско-Таджикского 

(Славянского) университета (Таджикистан, Душанбе). 

 

 


