
      
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

На базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» 1-2 октября 2018 года состоится 

Международная молодёжная научно-исследовательская конференция  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ:  

СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ  

 

Основные цели и задачи конференции: комплексное исследование 

видения молодежью актуальных задач устойчивого развития в социальной, 

экономической и экологической сферах и своей личной ответственности за 

реализацию концепции устойчивого развития; активизация потенциала 

молодежи в решении вопросов устойчивого развития. 

Учредители конференции: 

 Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»; 

 Департамент молодежной политики Свердловской области; 

 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

(факультет глобальных процессов); 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 

 Киргизско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина; 

 Белорусский национальный технический университет; 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

 Фонд содействия развития УрФУ; 

Конференция проводится при информационной поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи России. 

Для участия в конференции приглашаются студенты, молодые  

учёные, преподаватели, аспиранты и специалисты в сфере работы с 

молодежью, в областях социологии, политологии, культурологии, философии; 

сотрудники образовательных организаций общего, среднего и 

профессионального образования, занимающиеся реализацией молодежной 

политики; студенческий актив, а также молодежный актив организаций и 

предприятий. 

 

 

 

 



Проект программы конференции: 

 

30.09 – день заезда участников, размещение. 

01.10 – первый день работы конференции: 

• пленарное заседание; 

• выступление с подиумными докладами; 

• подиумная дискуссия; 

• выступления финалистов международного конкурса научно-

исследовательских работ студентов образовательных организаций 

высшего образования «Социальная, экономическая и экологическая 

ответственность молодежи в современном обществе: проблемы и пути 

решения» (далее Конкурс); 

• работа жюри Конкурса. 

02.10 – второй день работы конференции: 

• выступления участников дискуссионных площадок; 

• итоговое пленарное заседание, обсуждение и принятие резолюции 

конференции. 

03.10 – отъезд участников. 

 

 

Дискуссионные площадки проводятся по следующим темам: 

Дискуссионная площадка № 1 «СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  И 

МОЛОДЕЖЬ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Вопросы социальной устойчивости, политика и справедливость. 

Сохранение культурного капитала и многообразия.  

2. Этика информационного общества. Информационная открытость и 

сохранение неприкосновенности личного информационного 

пространства. 

3. Повышение эффективности государственных систем принятия 

общественно значимых решений. 

4. Социальная   устойчивость личности на этапах ее развития. 

 

Дискуссионная площадка № 2  «ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЁЖИ В 

РАЗВИТИИ «ЗЕЛЕНОЙ»  ЭКОНОМИКИ»  

1. Экономические возможности молодежи: подходы к решению проблем 

2. Эффективность работы с молодежью как условие экономической 

устойчивости страны, региона, предприятия, организации. 

3. Потенциал молодежного предпринимательства в формировании 

экономики нового типа. 

4. Формирование личной (гражданской) ответственности за устойчивое 

развитие общества. 

 

 

 



Дискуссионная площадка № 3 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 

МОЛОДЕЖЬ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Экологический кризис в современном мире (обществе) глазами 

молодёжи. 

2. Формирование экологической культуры (мировоззрения) у молодежи 

3. Обеспечение устойчивости во взаимоотношениях общества и природы 

(социальная экология): потенциал и роль молодежи. 

4. Роль и ответственность молодежи за экологическую устойчивость. 

 

  

Рабочий язык конференции – русский. 

Формы участия в конференции: 

 очная (выступление на дискуссионной площадке, в качестве слушателя); 

 заочная (публикация статьи). 

Прием заявок и регистрация участников осуществляется до 20.09.2018 

года  через систему АИС молодежь России (https://ais.fadm.gov.ru/) для жителей 

Свердловской области, в официальной группе конференции в ВК: 

https://vk.com/public161506014, на официальном сайте Всероссийского 

фестиваля студентов направления подготовки «Организация работы с 

молодежью» https://ormfest.urfu.ru/ru/4641/mezhdunarodnaja-nauchno-

issledovatelskaja-konferencija/. 

Участие в конференции бесплатное. Расходы на питание, проживание и 

транспортное обеспечение оплачиваются направляющей стороной.  

Планируется издание сборника статей по итогам конференции (ISBN). 

Сборник будет размещен в электронном архиве УрФУ (www.elar.urfu.ru), 

включение в наукометрическую базу РИНЦ постатейно осуществляется 

авторами самостоятельно. Прием статей для публикации осуществляется до 

01.10.2018 г. на электронный адрес npk.orm@urfu.ru. Статья должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями (приведены ниже) и сопровождаться 

сведениями об авторах (форма – приложение 1). Авторы обязаны направить в 

адрес конференции текст статьи, прошедшей редакторскую и корректорскую 

правку. 

Требования к оформлению статьи: 

 УДК
1
; 

 инициалы и фамилия автора (на русском и английском языках); 

 полное название образовательного (научного) учреждения, места работы 

автора, города, страны (на русском и английском языках); 

 название статьи (на русском и английском языках);  

 краткая аннотация – не более 5 строк (на русском и английском языках); 

 ключевые слова – не более 5 (на русском и английском языках); 

 объём статьи от 3 до 5 страниц (для пленарных докладов допускается до 

10 стр.); 

                                                           
1
 Ответственность за получение кода УДК лежит на авторе! Справочник УДК: http://teacode.com/online/udc/ 

https://ais.fadm.gov.ru/
https://vk.com/public161506014
http://www.elar.urfu.ru/
mailto:npk.orm@urfu.ru


 текст подготовлен в редакторе Microsoft Word версии 2003–2010, шрифт 

Times New Roman (на русском языке), размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – 1,0; все поля – 2 см, абзацный отступ 1,25 см; 

 графические материалы встроены в текст, таблицы имеют сквозную 

нумерацию, справа над таблицей, заголовок над таблицей, выравнивание 

от центра; рисунки должны быть только черно-белые, окрашенные с 

использованием штриховки. Статьи, имеющие цветные иллюстрации 

и/или рисунки, окрашенные сплошной заливкой,  к публикации не 

принимаются. Рисунки имеют сквозную нумерацию и подрисуночную 

подпись. И рисунок, и подпись располагаются по середине страницы; 

 автоматическая расстановка переносов не допускается; 

 приложения к статьям не допускаются; 

 список литературы на языке оригинала приводится в конце текста в 

алфавитном порядке: источники на русском языке в алфавитном 

порядке по автору, затем источники на иностранных языках в 

алфавитном порядке по автору. Оформление литературы осуществляется 

согласно соответствующему ГОСТ, действующему на 01.09.2018; 

 сноски даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая цифра 

означает номер цитируемого произведения из списка литературы, 

следующие – номера страниц. 

Требования к содержанию статьи:  

 соответствие названия и содержания статьи теме конференции; 

 наличие результатов авторского эмпирического исследования методами: 

анализа документов, опроса, наблюдения, эксперимента, экономического 

анализа, статистического анализа данных и т.д.; 

 четкость, последовательность и логика изложения, структура статьи 

(введение, актуальность, постановка цели, основная часть, выводы, 

перспективы дальнейшего изучения проблемы). 

Приветствуется междисциплинарный характер изложения материала, а 

также наличие и доказательство гипотезы, представление отчета на 

антиплагиат. 

Образец оформления статьи – приложение 2.  

К публикации допускаются статьи, ранее нигде не опубликованные, 

авторы которых являются студентами, аспирантами или работниками 

образовательных организаций, государственных, негосударственных 

организаций в возрасте до 35 лет. Допускается не более трех соавторов, среди 

которых не более одного автора старше 35 лет. От одного автора принимается 

не более двух статей (1 – в соавторстве). 

Ответственность за достоверность результатов исследования и отсутствие 

плагиата несут авторы. Статья может быть отклонена редакционной комиссией 

конференции, о чем участник уведомляется до 20.10.2018 в электронном виде. 

Возможные причины отклонения: несоблюдение требований к оформлению и 

содержанию, отсутствие исследовательской части, несоблюдение требований к 

возрасту авторов, превышение числа соавторов, отсутствие сведений об 

авторах, наличие оскорбительных выражений, призывов к насильственным 



действиям и разжиганию межнациональной и религиозной розни, 

несоблюдение тематики конференции, не правильно оформленные ссылки и 

список литературы.   

Все статьи принимаются на русском языке. Публикации на английском 

языке не предусмотрено.  

В рамках конференции состоится выступление финалистов 

международного конкурса научно-исследовательских работ студентов 

образовательных организаций высшего образования «Социальная, 

экономическая и экологическая ответственность молодежи в современном 

обществе: проблемы и пути решения». Конкурс проводится по отдельному 

положению. 

 

Координаты оргкомитета 

620000, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, ауд. БЦ-123, кафедра 

«Организация работы с молодежью» Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики, тел./факс: +7 (343) 375-48-62, e-mail: 

n.v.popova@urfu.ru, npk.orm@urfu.ru. 

Председатель оргкомитета: 

Кортов Сергей Всеволодович, д-р. эконом. наук, первый проректор 

Уральского федерального университета, s.v.kortov@urfu.ru, (343) 375-45-09. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Пономарев Александр Владимирович, д-р. пед. наук, заведующий 

кафедрой «Организация работы с молодежью» Уральского федерального 

университета, a.v.ponomarev@urfu.ru, (343)374-95-10.  

Руководитель дирекции: 

Попова Наталья Викторовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

«Организация работы с молодежью» Уральского федерального университета, 

электронная почта: n.v.popova@urfu.ru +79045401157. 

Ответственный секретарь: 

Казакова Анна Николаевна, магистрант кафедры «Организация работы 

с молодежью» Уральского федерального университета, npk.orm@urfu.ru, 

(343)375-48-65, + 79041717798. 

 

Официальный сайт конференции и конкурса:  

https://ormfest.urfu.ru/ru/4641/mezhdunarodnaja-nauchno-

issledovatelskaja-konferencija/ 

Официальная группа конференции в ВК: 

https://vk.com/public161506014 
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Приложение 1 

  

 
Сведения об авторах статьи, направленной для публикации в сборнике 

Международной молодёжной научно-исследовательской конференции 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНАЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ»  

Заполняется в одном файле на каждого соавтора 

 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения 

Ученая степень 

Должность и название организации (для студентов – название факультета (института), 

кафедры, направления подготовки, уровень подготовки (бакалавриат, магистратура; для 

работников – должность, полное название подразделения) 

Город, где расположена организация, страна 

 

 

 

Пример оформления сведений об авторах в сборнике конференции 

ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ С. А., студентка кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия. 

ЗАЙНИЕВА Л. Ю., доктор политических наук, профессор кафедры политологии и 

политических технологий Казахского национального университета имени аль-Фараби, г. 

Астана, Казахстан. 



Приложение 2 

 

Образец оформления статьи молодежной научно-исследовательской конференции 

«Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и 

экологическая устойчивость» 

 

УДК: 13:316 

Ю. А. Сысоева 

Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, Россия 

J. A. Sysoeva 

Ural Federal University named after first President 

of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Статья содержит результаты исследования молодежной политики на 

четырех промышленных предприятиях Свердловской области. Автор  показал, 

что безопасность Уральского региона зависит от эффективности реализации 

молодежных корпоративных программ. 

Ключевые слова: молодежная политика, промышленное предприятие, 

молодой работник, безопасность региона, эффективность. 

 

YOUTH POLICY IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE AS A FACTOR 

OF SECURITY IN THE REGION 

 

The article contains the results of analysis of youth policy in four industrial 

enterprises of the Sverdlovsk region. The author showed that the safety of the Ural 

region depends on the effectiveness of the implementation of the youth corporate 

programs. 

 Key words: youth policy, industrial enterprise, a young worker, the region's 

security and efficiency.  

 

Вопросы реализации молодежной политики на отечественных 

промышленных предприятиях актуальны, поскольку предприятия нуждаются в 

высококвалифицированном персонале, а молодежь переживает кризис 

мотивации труда. Сегодня промышленные предприятия в целях своей 

экономической безопасности вынуждены иметь корпоративные молодежные 

социальные программы, способствующие интеграции молодых работников в 

реальный сектор экономики и жизнь конкретного предприятия» [11, с. 452]. 

«Это могут быть отдельные молодежные программы или отдельные 

социальные льготы, зафиксированные в Коллективном договоре предприятия» 

[9, с. 221]. Результаты исследований, проведенных уральскими учеными, 



показали, что 60,0 % молодых работников отметили, что такие программы на 

их предприятиях имеются [5, с. 253].  
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