Факультет Социальной коммуникации
Кафедра Социальной коммуникации и организации работы с молодежью
ПРОГРАММА
III Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«Молодежные инициативы как основа развития гражданского общества в
Российской Федерации: региональный и местный уровни»
7 декабря 2017 г., 12. 00

г. Москва, Открытое шоссе, д.24, корп.27

11.00-12.00

регистрация участников Конференции (1 этаж)

12.00 - 13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал, 1 этаж)

Приветственное слово декана факультета Социальной коммуникации МГППУ
д.и.н., проф. И.Б. Шилиной
Доклады:
Иванчук Е.В.
Роль наставничества в проектной деятельности молодежи
Зеленов В.И.
Молодежный парламент как форма развития политической культуры у молодежи в РФ
Шилин А.Ю.
Волонтерское движение как фундамент построения гражданского общества
13.00-15.00 - СЕКЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СЕКЦИЯ 1. Научные подходы формирования государственной и региональной молодёжной
политики в Российской Федерации (актовый зал)
Модератор: Артем Юрьевич Шилин
1. Железная О.Г.
К уточнению понятия «сплочение молодежи»
2. Манахова Е.А.
Особенности российского менталитета и их влияние на перспективы развития медиации в
системе общественных отношений
3. Нефедова Ю.А.
Занятость молодежи – основа стабильного государства
4. Петрова С.Н.
Особенности управления общественной организацией
5. Волкова Д.Л.

Социальные сети как инструмент развития самоуправления в неформальных молодежных
объединениях
6. Фаттахова А.В.
Международная практика и мировые тенденции в сфере молодежной политики
7. Чугунова М.А.
Молодежное предпринимательство: многообразие теоретических подходов и перспективы
развития
8. Габриелян Я.С.
Формирование и актуализация профессиональных компетенций организатора работы с
молодежью в условиях социального государства
9. Горлова Ю.В.
К уточнению понятия «оптимизация социальной сферы»
10. Лозовская С.Н., Гаврилова И.М.
Влияние общества на развитие молодежного служения в РПЦ
11. Макарова В.К.
Качество жизни населения как показатель социальной политики государства
12. Ледекер А.
Проблемы реализации государственной молодёжной политики в Российской Федерации
СЕКЦИЯ 2. Реализация молодёжных инициатив: теоретические подходы и практический
опыт (ауд. 204)
Модератор: Владимир Игоревич Зеленов
1. Симонова Д.А., Гаврилова И.М.
Культура безопасности жизнедеятельности молодежи как фактор преодоления
или недопущения трудной жизненной ситуации
2. Солдатов И.А.
Международный опыт управления спортивными кластерами как инструмент привлечения
молодежи
3. Черных Н.Ю.
Влияние на молодежь гендерных стереотипов в сфере труда и занятости STEM (анализ
зарубежных исследований проблемы)
4. Эндеко Е.Е.
Значение музейной педагогики в работе с молодежью на примере Государственного
Исторического Музея
5. Ашурова Ю.Р., Гаврилова И.М.
К вопросу об актуальности изучения личностного самоопределения молодежи через
инициативы
6. Корнеева Н.П.
Межведомственное взаимодействие организаций социальной защиты населения и досуговых
учреждений по месту жительства в работе с молодежью
7. Кравченко М.
Индикатор одаренности как фактор формирования личности подростка
8. Михайлова Т.А.
Добровольчество как способ активизации жизнедеятельности молодежи с инвалидностью
9. Полосина А.А.
История развития движения: от добровольчества к волонтерству
10. Сорокина Е.В.
К вопросу о направлениях добровольческой деятельности
11. Шкодина С.И.
Развитие молодежного лидерства как эффективный инструмент реализации социальных
молодежных инициатив

СЕКЦИЯ 3. Интеграционные процессы в образовательной среде, направленные на
формирование гражданского общества (ауд. 206)
Модератор: Ольга Александровна Бахчиева
1. Ботова С.А.
Интеграционная роль дополнительного образования в процессе адаптации младших
школьников к обучению в школе
2. Старикова А.А.
К проблеме программно-методического обеспечения дополнительного образования детей
3. Цыплакова К.В.
Инклюзивное образование как инновационный подход к проблеме молодежи с
ограниченными возможностями
4. Алешина А. А.
Проблемы социализация подростков с асоциальным поведением в образовательном
учреждении
5. Болотова А.В.
Нормативно-правовые основы современного дополнительного образования в Российской
Федерации
6. Казаков Р.Г.
Концептуальные основы развития системы профессиональной переподготовки в условиях
непрерывного образования
7. Култанова М.Н.
Социальное партнерство в системе дополнительного образования детей
8. Савченкова А.В.
Сетевое межведомственное взаимодействие в дополнительном образовании
9. Шилина И.Б.
Социализация лиц с ОВЗ в высших учебных заведениях
10. Савченков Д.С.
Важность адекватных психолого-педагогических условий и обстановки при воспитании
профессиональных интересов старших школьников
11. Митькин А.А.
Реализация межведомственного взаимодействия учреждений формального и неформального
(дополнительного) образования
СЕКЦИЯ 4. Социальная работа и молодежь
Модератор: Татьяна Александровна Михайлова (ауд.211)
1. Березкина Г.В.
Проблема престижности социальной работы среди молодежи
2. Козлова Н.В.
Особенности социальной работы с населением в условиях Территориального центра
социального обслуживания
3. Павлюченко С.В.
Роль социального партнерства в деятельности учреждений социального обслуживания
4. Белик Л.А.
Материнство девочки-подростка как социальная проблема современного общества
5. Вишневская А.С.
Современные тенденции и принципы управления социальными организациями,
обслуживающими инвалидов
6. Волкова А.Г.
Основные механизмы и технологии управления подготовкой специалистов в сфере
социальной работы (обзор теоретико-методических исследований 2000-х годов)

7. Ермилина О.С., Михайлова Т.А.
Социально-правовой аспект реализации права людей с инвалидностью на труд в России:
история и современность
8. Зайцев К.Н.
Социально-правовые аспекты организации работы с детьми и семьями «группы риска»
9. Каменская Н.Н.
Работа с несовершеннолетними с целью предотвращения правонарушений в ЦСПСиД
10. Коцило Е.С.
Социальное благополучие в современном обществе
11. Крупнова И.С., Гаврилова И.М.
Эффективный контракт, как фактор для создания мотивации для социальных
работников
12. Кузнецов Б.Н., Майорова-Щеглова С.Н.
Влияние тюремного заключения отца на делинквентное поведение детей
13. Кузнецова И.Н., Савенкова С.В.
Технологии социальной реабилитации инвалидов в стационарных учреждениях
14. Минакова Н.А.
Проблемы развития социальной работы с молодежью
15. Прилепская Т.И.
Анализ практики состояния эмоционального выгорания в учреждениях социальной защиты
16. Сабанова Д.В.
Особенности социальной поддержки творческой активности пожилых людей
17. Свиридова Д.И.
Актуальность развития социального брендинга коммерческих компаний Российской
Федерации
18. Стребкова Т.И.
Механизмы реабилитации детей с проблемами здоровья и поведения
19. Федоткина А.В., Гаврилова И.М.
Государственные и церковные институты, занятые в социальной работе
20. Федорова М. А
Система оценки качества организаций социальной сферы
21. Бураковская В.В.
PR в учреждениях социальной защиты населения
15.00-16.00 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ
(актовый зал)

