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Программа VII Фестиваля студентов 

 направления подготовки «Организация работы с молодёжью» 
 

3 декабря 2017 года (воскресенье) 

Заезд участников, расселение до 14:00 

15:00 – 16:00 Регистрация участников Фестиваля Паркет УрФУ 

(ул.Мира, 19) 

16:00 – 16:30 Организационное собрание Актовый зал УрФУ 

(Мира, 19) 

16:30 – 18:00 Нетворкинг «Умышленное знакомство» Актовый зал УрФУ 

(Мира, 19) 

18:00 – 19:00 Ужин 

 

Кафе города 

19:00 – 22:00 Репетиция презентаций команд участников 

 

Актовый зал УрФУ 

(Мира, 19) 

4 декабря 2017 года (понедельник) 

Международная молодежная научно-исследовательская конференции  

«Инновационный потенциал молодежи: 

 информационная, социальная и экономическая безопасность» 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

 

Ельцин Центр 

(ул.Бориса Ельцина, 3) 

10:00 – 10:30 Открытие конференции. Приветственные 

выступления учредителей конференции 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина,3) 

Модератор: 

Кортов Сергей Всеволодович, д-р. экон. наук, первый проректор Уральского федерального 

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

Приветственные выступления: 

От 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). 

Абдуллоев Нозим Саодуллоевич, преподаватель кафедры уголовного права,  заместитель 

директора научно-исследовательского центра по противодействию терроризма и экстремизма 

Российско-Таджикского (Славянского) университета (Таджикистан, Душанбе).  

10:30 – 12:00 Пленарное заседание. Доклады ведущих 

экспертов конференций 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина,3) 

Модератор:  

Кортов Сергей Всеволодович, первый проректор УрФУ (Россия, Екатеринбург) 

Выступают докладчики: 

Вишневский Юрий Рудольфович, д-р. филос. наук, профессор кафедры «Организация 
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работы с молодежью» Уральского федерального 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 университета им. аль- Фараби (Казахстан, Алматы). 

Тема доклада «Открытость сознания и потенциал духовного возрождения». 

Брусиловский Денис Александрович, канд. филос. наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по 

изучению мировой культуры и религий факультета международных отношений Киргизско -

Российского Славянского университета (Киргизия, Бишкек).  

Тема доклада «Межкультурная взаимоадаптация и развитие общечеловеческой культуры – 

факторы безопасности и объективная необходимость выживания цивилизаций в эпоху 

глобализации». 

Абдуллоев Нозим Саодуллоевич, преподаватель кафедры уголовного права,  заместитель 

директора научно-исследовательского центра по противодействию терроризма и экстремизма 

Российско-Таджикского (Славянского) университета (Таджикистан, Душанбе).  

Тема доклада: «Антиэкстремистские законодательства России и Таджикистана как механизм 

обеспечения национальной безопасности».  

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» 

Князькова Екатерина Александровна, канд. полит. наук, доцент кафедры «Социальная 

педагогика и организация работы с молодежью» Российского государственного социального 

университета (Россия, Москва).  

Тема доклада «Тенденции развития муниципальной молодежной политики (по опыту города 

Москвы)». 

12:00 – 12:30 Кофе-перерыв 

 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина, 3) 

12:30 – 14:00 Подиумная дискуссия (в рамках реализации 

проекта Росмолодежи ««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, Екатеринбург).» 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина, 3) 

14:00 – 15:00 Обед, трансфер в УрФУ 

 

Кафе города 

15:00 – 18:00 Работа дискуссионных площадок. 

Выступление финалистов международного 

конкурса научно-исследовательских работ 

студентов на тему «Информационная, 

экономическая и социальная безопасность 

молодежи в современном обществе: проблемы и 

пути решения» 

 

 

 

УрФУ, И-310, И-329, 

И-333 

№ 1. «Безопасность в социальной сфере  и молодежь».  

Модератор: 

Назаров Владимир Лазаревич, д-р. пед. наук, профессор кафедры «Организация работы с 
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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 «Социальная 

педагогика и организация работы с молодежью» Российского государственного 

социального университета (Россия, Москва).  

Толвайшис Леонас, PhD политических наук, доцент кафедры «Организация работы с 

молодежью» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. 

Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург). 

№ 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)  

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

Российского Славянского университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Киргизия, Бишкек). 

№ 3. «Информационная безопасность и молодежь». 

Модератор:  

Суслонов Павел Евгеньевич, канд. филос. наук, доцент кафедры «Организация 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 (Киргизия, Бишкек).  

№ 4. Итоги реализации регионального молодежного проекта «Безопасность жизни»  

18:00 – 18:45 Заседание жюри международного конкурса 

научно-исследовательских работ 

«Информационная, экономическая и социальная 

и безопасность молодежи в современном 

обществе: проблемы и пути решения». 

УрФУ, Мира, 19 

18:45 – 19:30 Ужин 

 

Столовые УрФУ 

20:00 – 22:00 Торжественное открытие Фестиваля: 

- конкурс «Презентация команд» 

- конкурс видеороликов «ОРМ: одна реальная    

мечта» 

 

Актовый зал УрФУ 

(ул.Мира, 19) 

22:00 – 22:30 Флешмоб у ГУКа 

 

Площадь УрФУ, ГУК 

5 декабря 2017 года (вторник) 
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Международная молодежная научно-исследовательская конференции  

«Инновационный потенциал молодежи:  

информационная, социальная и экономическая безопасность» 

09:00 – 09:30 Регистрация участников на дискуссионных 

площадках 

УрФУ 

 

 

 

09:30 – 11:00 

Дискуссионная площадка № 1 

 «Безопасность в социальной сфере и 

молодежь» 

УрФУ (И-333) 

Дискуссионная площадка № 2  

«Безопасность в реальном секторе и молодежь» 

УрФУ (И-310) 

Дискуссионная площадка № 3  

«Информационная безопасность и молодежь» 

УрФУ (И-329) 

Дискуссионная площадка № 4  

«Безопасное поведение молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

 

УрФУ 

11:00 – 11:30 Перерыв  

11:30 – 13:00 Работа дискуссионных площадок (продлжение)  

13:00 – 13:30 Перерыв  

13:30 – 15:00 Итоговое пленарное заседание конференции. 

Награждение победителей международного 

конкурса научно-исследовательских работ. 

Выступление экспертов и руководителей 

секций. 

Принятие резолюции конференции. 

Вручение сертификатов участников. 

 

УрФУ 

(ул. Мира,19) 

15:10 – 16:10 Обед Столовые УрФУ 

16:30 – 18:30 

Тестирование по общепрофессиональным 

дисциплинам государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования направления подготовки 39.03.03. 

«Организация работы с молодежью» 

Центр тестирования 

УрФУ 

(ул. Малышева, 127А) 

18:30 – 19:00 Перерыв  

19:00 – 21:00 Спортивно-развлекательная программа 

 

Манеж УрФУ 

(ул. Мира, 29) 

21:00 – 22:00 Ужин Кафе города 

22:00 - 23:00  Вечерняя программа-экскурсия  

6 декабря 2017 года (среда) 

09:30 – 13:00 Мастер классы: 

 «Личная эффективность», вед. Сенук 

Зинаида Викторовна,  к. филос. н.,  доцент 

кафедры ОРМ.; 

  «Психотехнологии работы с молодежью»,   

вед. Крутько Инна Сергеевна, д. псих. н., 

профессор;   

 «Коммуникативные технологии 

молодежной политики в геополитическом 

аспекте»,  

 вед. Нархова Елена Николаевна,  к. соц. н., 

доцент кафедры ОРМ 

 

БЦ -121, 

БЦ -122,  

РЦПВ  

 

 

УрФУ 
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12:00- 13:00 Обучающий семинар для модераторов от 

Николаева Г.Г. 

БЦ -118  

(Коминтерна, 16) 

13:00 – 14:00 Обед 

 

Столовые УрФУ 

14:00 – 15:00 Презентация технологической карты – разработки 

гуманитарных технологий социальной 

деятельности от Николаева Г.Г.  

 Информационный модуль: экскурсия. 

Ауд.Т-216 (Софьи 

Ковалевской, 5) 

15:00-18:00 Экскурсия «Погружение в Глобальные вызовы 

современности» 

 

 

18:00 – 19:00 Ужин 

Столовые УрФУ/ 

Кафе города 

 

19:00 –21:00 Финал конкурса «ТОП 10 ОРМ» 

Актовый зал УрФУ 

(ул. Мира,19) 

 

7 декабря 2017 года (четверг) 

 

09:00 – 09:20 Регистрация участников По месту работы 

09:20 – 09:30 Открытие лаборатории (Вводное слово) По месту работы 

09:30 – 12:30 «Творческая лаборатория «Действуем в Условиях 

глобальных вызовов» 

 БЦ «Высоцкий» 

(ул. Малышева,51),   

УрФУ (ул. Малышева, 144), 

УрФУ (ул. Коминтерна, 16) 

10:00 – 13: 00 Научно-методический семинар для 

руководителей команд «Повышение качества 

образования по направлению подготовки 

«Организация работы с молодежью»: опыт 

сотрудничества кафедр» 

 

УрФУ 

(ул. Мира,19),  

 

12:30 – 13:00 Обед 

 

Столовые УрФУ,  

Кафе города  

13:00 – 15:30 «Творческая лаборатория «Действуем в Условиях 

глобальных вызовов»"(продолжение)  

БЦ «Высоцкий» 

(ул. Малышева,51),   

УрФУ (ул. Малышева, 144), 

УрФУ (ул. Коминтерна, 16) 

16:30 - 18:00 Защита презентаций, закрытие лаборатории Актовый зал УрФУ 

(ул. Мира,19) 

18:00 – 18:20 Перерыв  

18:20 – 20:00 Торжественное закрытие Фестиваля 

Подведение итогов 

Церемония награждения 

Праздничное угощение   

Актовый зал УрФУ 

(ул. Мира,19) 

с 22:00 Отъезд участников и гостей Фестиваля  

 

 

 

 

  


