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На базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ) 23-24 ноября 

2020 года состоится Международная молодёжная научно-исследовательская 

конференция Инновационный потенциал молодежи: гражданственность, 

профессионализм, творчество. 
  
Основные цели и задачи конференции: стимулирование исследовательской 

работы, формирование у студентов образовательных организаций высшего 

образования навыков будущего; объединение специалистов, представителей 

различных образовательных учреждений, научно-исследовательских 

организаций вокруг обсуждения актуальных проблем профессионального 

становления и творческого развития молодежи. 
  
Учредители конференции: 

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

(департамент молодежной политики); 

Факультет глобальных процессов ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

ГКП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»; 

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет»; 

МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»; 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 
  
Для участия в конференции приглашаются студенты, молодые учёные и 

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. 
  
Дискуссионные площадки проводятся по следующим темам: 
  

Дискуссионная площадка № 1. 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЕЖИ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
  
1.1. Роль патриотического воспитания в становлении личности. 
1.2. Патриотизм в молодежной политике регионов Российской Федерации. 
1.3. Технологии формирования гражданственности и патриотизма у молодежи 

в современных условиях. 
1.4. Роль общественных объединений в гражданском и патриотическом 

воспитании молодежи. 
1.5. Система воспитания гражданственности и патриотизма в современных 

образовательных учреждениях. 
1.6. Критерии эффективности технологий формирования патриотического 

воспитания в современных условиях. Российский и международный опыт. 
1.7. Потенциал добровольчества в формировании гражданской ответственности 

и патриотизма молодежи. 
1.8. Индивидуальная и коллективная корпоративная благотворительность как 

патриотизм и гражданственность молодежи в действии. 
1.9. Социальная ответственность молодежного предпринимательства. 
  

Дискуссионная площадка № 2. 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОХРАНЕНИИ 

ИСТОРИИ 
  

2.1. Вторая мировая и Великая Отечественная война. Политика сохранения 

памяти в России и зарубежных странах. 
2.2. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в представлениях 

молодежи в России и на постсоветском пространстве. 
2.3. Молодежь в годы Великой Отечественной войны: ориентир для 

современной молодежи? 
2.4. Новые ресурсы коллективной памяти о войне: интернет и гейм-индустрия. 
2.5. Поисковое движение России: проблемы, опыт и перспективы. 
2.6. Военно-патриотическое воспитание молодежи: потенциал, проблемы, пути, 

решения. 
2.7. Региональные и глобальные конфликты. Национализм и религиозная 

нетерпимость как источники терроризма – глобальные проблемы человечества в 

современном мире. 
2.8. Особенности исторической памяти молодежи. 
  

Дискуссионная площадка № 3. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 

XXI ВЕКА И МОЛОДЕЖЬ 
  



3.1. Молодежь как потребитель и участник цифровой экономики, вызовы и 

возможности. 
3.2. Профессионализация молодежи в эпоху автоматизации и роботизации. 
3.3. Конкуренция цифровой и социальной сред в процессе их влияния на 

профессионализм молодого поколения. 
3.4. Цифровая молодежь: онлайн-привычки и поведение, сетевые практики и 

риски. 
3.5. Молодежная политика в эпоху экономической, технологической и 

культурной глобализации. 
3.6. Векторы профессионального роста молодых специалистов в условиях 

высокотехнологичной «цифровой экономики». 
3.7. «Экологическое мышление» (экологичность отношений, власти, бизнеса и 

образования). 
  

Дискуссионная площадка № 4. 
НАВЫКИ БУДУЩЕГО В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ 

В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 
  

4.1. Влияние демографических изменений на рабочие места и навыки будущего. 
4.2. Изменение роли женщин и гендерная молодежная политика. 
4.3. Молодежь и изменение модели поведения в XXI веке в сфере 

профессионализации. 
4.4. Сетевое общество, новые виды бизнеса и молодежное 

предпринимательство. 
4.5. Общество игры и процесс игрофикации. Развитие навыков в условиях 

самоорганизующихся команд. 
4.6. Молодежь, работа в сети и осмысленное потребление. 
4.7. Навыки будущего в организациях различного типа. 
4.8. Ускорение технологических и социальных изменений и навыки будущего. 
  

Дискуссионная площадка № 5. 
МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА И ТВОРЧЕСТВО 

  
5.1. Влияние творческой деятельности на становление личности. 
5.2. Вклад молодежи в развитие науки и техники. Научно-техническое 

творчество молодежи. 
5.3. Потенциал народного искусства и народного творчества в воспитании 

молодежи. 
5.4. Самореализация молодежи в различных видах и жанрах творчества. 
5.5. Трудовая деятельность, трудовое воспитание и самореализация молодежи. 
5.6. Инновации в образовании, производстве, науке, искусстве. Роль и 

ответственность молодежи. 
5.7.  Наука и творчество в аспекте преемственности поколений. Спортивное 

творчество. 
5.8. Творческая личность, творческий коллектив: проблемы, конфликты и их 

профилактика. 
5.9. Развитие творчества студентов в рамках реализации государственной 

молодёжной политики. 



5.10. Общественная организация как реальная площадка развития творческого 

потенциала молодежи. 
  
Проект программы конференции: 
  
22.11 - день заезда участников, размещение. 
23.11 -  работа конференции: 

 пленарное заседание: приветствие участников конференции, 

пленарные доклады; 
 подиумная дискуссия на тему «Место молодежи в современном мире: 

глобальные изменения»; 
 презентация опыта регионов России в реализации основных 

направлений государственной молодежной политики. Выступления участников 

конкурса «ТОP-10» Всероссийского фестиваля студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью». 

 выступления участников дискуссионных площадок. 
24.11: 

 выступления участников дискуссионных площадок; 
 итоговое пленарное заседание, обсуждение и принятие резолюции 

конференции. 
25.11 - отъезд участников. 
  

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Формы участия в конференции: 

очная (выступление на дискуссионной площадке, участие в качестве 

слушателя); 

заочная (публикация статьи). 

 

Прием заявок для очного участия осуществляется до 1 ноября 2020 года. 

Форма заявки – приложение 1. Участие в конференции бесплатное. Расходы 

на питание, проживание и транспортное обеспечение до места проведения 

конференции оплачиваются направляющей стороной. 
Планируется издание сборника статей по итогам конференции (ISBN). 

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

в наукометрическую базу РИНЦ постатейно осуществляется авторами 

самостоятельно. Прием статей для публикации осуществляется до 20 ноября 

2020 года. 
  
УЧАСТНИКУ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ необходимо: 
1. Заполнить заявку (приложение 1). 
2. Направить в адрес конференции npk.orm@urfu.ru: 

заполненную заявку; 

текст доклада (в случае выступления на дискуссионной площадке). 

Выступление с докладом не гарантирует публикацию статьи. Для 

размещения статьи в сборнике материалов конференции необходимо выполнить 

указания автору для публикации статьи (см. ниже). 
  

https://elar.urfu.ru/
mailto:npk.orm@urfu.ru


Автору для публикации статьи (при очном и заочном участии) до 20 ноября 

2020 года необходимо: заполнить анкету и прикрепить статью, отчет о 

результатах проверки на антиплагиат. Заявка заполняется на каждую статью 

отдельно. Статья должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

(приведены ниже). 

  
Требования к статье: статья должна пройти редакторскую и корректорскую 

правку (осуществляется автором самостоятельно за свой счет), содержать не 

менее 65 % авторского текста. 
  
Требования к оформлению статьи: 

УДК: содержит основную и вспомогательную часть индекса; 

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

полное название образовательного (научного) учреждения, места работы 

автора (правовая форма указывается в виде аббревиатуры), города, страны (на 

русском и английском языках); 

название статьи (на русском и английском языках); 

аннотация – до 400 печатных знаков (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.); 

текст подготовлен в редакторе Microsoft Word версии 2003–2010, 

шрифт Liberation Serif или Time New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 

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: плоское изображение, черно-белая штриховка, название в поле 

рисунка не пишется, рамка у рисунка отсутствует, шрифт 

легенды Liberation Serif или Time New Roman, размер не менее 12. Рисунки 

имеют сквозную нумерацию и подрисуночную подпись. И рисунок, и подпись 

располагаются посередине страницы; 

автоматическая расстановка переносов не допускается; 

приложения к статьям не допускаются; 

список литературы на языке оригинала приводится в конце текста по мере 

упоминания: источники на русском языке, затем источники на английском 

языке. Оформление литературы осуществляется согласно соответствующему 

ГОСТ, действующему на 01.09.2020; 

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 исследования, основная часть, 

выводы, перспективы дальнейшего изучения проблемы). 
  
Приветствуется междисциплинарный характер изложения материала, а также 

наличие и доказательство научной гипотезы. 
  
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 (одна 

– в соавторстве). 
  
Ответственность за достоверность результатов исследования и отсутствие 

плагиата несут авторы. Редакционная коллегия может самостоятельно 

перепроверить отчет о проверке на антиплагиат. В случае незначительных 

недоработок издательство оставляет за собой право самостоятельно вносить 

изменения в статью. 
  
Протокол редакционной комиссии о допуске статей к публикации в сборнике 

размещается в группе конференции в социальной сети «ВКонтакте» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://vk.com/public161506014. Материалы, представленные с нарушением 

сроков и указанных параметров и не соответствующие тематике Конференции, 

не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. Редакция не 

вступает в переписку с авторами, чьи статьи отклонены. 
  
Все статьи принимаются на русском языке. Публикации на английском языке не 

предусмотрено. 
  

  



КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, ауд. БЦ-123, кафедра 

«Организация работы с молодежью» Института физической культуры, спорта 

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

mail: n.v.popova@urfu.ru, npk.orm@urfu.ru 
  
Председатель оргкомитета: 
Бугров Дмитрий Витальевич, первый проректор УрФУ, канд. ист. 

наук, d.v.bugrov@urfu.ru, (343) 389-93-09. 
  
Заместитель председателя оргкомитета: 
Пономарев Александр Владимирович, заместитель первого проректора 

УрФУ, заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, д-р пед. 

наук, a.v.ponomarev@urfu.ru, (343) 374-95-10. 
  
Руководитель дирекции: 
Попова Наталья Викторовна, доцент кафедры «Организация работы 

с молодежью» Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

УрФУ, канд. филос. наук, n.v.popova@urfu.ru, +7 (904) 540-11-57. 

  
Ответственный секретарь: 
Реймер Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры «Организация 

работы с молодежью» Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики УрФУ, e.v.reimer@urfu.ru, +7 (912) 6572896. 
  
Ответственный за подготовку сборника статей: 
Санников Максим Николаевич, ассистент кафедры «Организация работы с 

молодежью» Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

УрФУ, m.n.sannikov@urfu.ru, (343) 375-95-65. 
  
Официальная группа конференции в ВК:  https://vk.com/public161506014 
  
Адрес электронной почты дирекции конференции: npk.orm@urfu.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Информационному письму 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВСЁ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ! 
  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Международной молодёжной научно-исследовательской конференции 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ТВОРЧЕСТВО» 
(23-24 ноября 2020, Екатеринбург, УрФУ) 
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЕЖИ 
  

В статье анализируются результаты социологического опроса среди 

воспитанников военно-патриотических организаций, оценивается влияние 

деятельности этих организаций на формирование личности и характера 

молодых людей, а также их жизненных ценностей и установок. 
Ключевые слова: военно-патриотическая организация, патриотическое 

воспитание, армия, Родина. 
  
THE INFLUENCE OF THE MILITARY-PATRIOTIC ORGANIZATIONS ON THE 

FORMATION OF CIVIC AND PATRIOTIC POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE 
  

The article analyzes the results of a sociological survey among pupils of military-

patriotic organizations, assesses the impact of the activities of these organizations on 

the formation of the personality and character of young people, as well as their life 

values and attitudes. 
Keywords: military-patriotic organization, patriotic education, army, homeland. 
  
На сегодняшний день все более заметным становится то, что в обществе, а в 

особенности среди молодежи, появляются тенденции к утрате традиционно 

российского патриотического сознания, обострению национального вопроса, 

эмиграции молодых специалистов за границу, выражению недовольства на 

несанкционированных митингах и проявлению многих других негативных 

явлений. 
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 



воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. [1, с. 92] Очевидно, что для 

решения этих проблем необходимо активировать силы всех общественных 

институтов, проводящих работу по патриотическому воспитанию молодежи. 
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