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Международный конгресс
«Молодежь в глобальной повестке. Молодежная
политика: мировой и региональный опыт»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
19-21 марта 2021 года в г.Казани состоится Международный конгресс
«Молодежь в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и региональный
опыт».
Конгресс станет значимой площадкой для междисциплинарного диалога,
формирования и укрепления связей между отечественными и зарубежными
учеными и практиками по вопросам молодежи и молодежной политики, обмена
опытом участников экосистемы молодежной политики.
В рамках Конгресса будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с
ролью молодежи, выработкой политики государства в её отношении, современными
вызовами для молодежи и сферы молодежной политики.
К участию в Конгрессе приглашаются:
• российские и зарубежные ученые, исследователи, преподаватели, студенты,
бакалавры, магистры и аспиранты, область научных интересов которых относится к
исследованию молодежи и молодежной политики;
• руководители и специалисты органов по делам молодежи, учреждений
молодежной политики;
• представители общественных объединений и организаций.
Участие

в

Конгрессе

является

бесплатным

и

не

требует

внесения

регистрационного взноса.
Заявки и тезисы принимаются до 30 января 2021 года включительно.
Для участия в Конгрессе необходимо подать заявку (приложение №1) и тезисы
предполагаемого доклада или выступления (приложение №2) на электронный
адрес:kongres.kazan2021@yandex.ru.
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Научные статьи экспертов, которые примут участие в Конгрессе, будут изданы
в рецензируемом федеральном научно-практическом и аналитическом журнале
«Вестник экономики, права и социологии». Требования по оформлению статьи
(приложение №3).
Основные организаторы Конгресса:
• Федеральное агентство по делам молодежи «РОСМОЛОДЕЖЬ»;
• Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.
Структура Конгресса:
• Научно-практическая конференция по основным направлениям:
- «Традиции и инновации государственной молодежной политики»;
- «Динамика социального самочувствия молодежи. Трансформация ее роли в
современном обществе»;
- «Роль молодежных поколений в рамках глобальной стратегии ООН «Будущее
человечества»;
- «Молодежь о молодежной политике» (для студенческой молодежи).
• Дискуссионные площадки по основным направлениям:
- «Ценностные ориентации молодежи 2030: тенденции изменения, актуальные
триггеры и запросы»;
- «Социально негативные явления в молодежной среде: маркеры проявлений,
анализ и управление последствиями, новые подходы в профилактике».
• Публичные лекции по актуальным вопросам.
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Структура программы Конгресса
19 марта (1-й день):
Встреча, заезд, размещение участников

13.00 - 15.00

Экскурсионная программа для иногородних и иностранных участников
14.00 - 16.00

• Казанский Кремль
• историческая часть г.Казани
• молодежные объекты
Посещение молодежного мероприятия

17.00 - 20.00

20 марта (2-й день):
Открытие Конгресса. Пленарное заседание
10.00 – 11.30

• приветствия
• доклады, выступления

11.30 - 12.00

кофе-брейк
Работа с научно-практической конференции:

12.00 - 13.30

13.30 - 15.00

Секция №1:
«Традиции и
инновации
государственной
молодежной
политики»

Секция №2:
«Динамика
социального
самочувствия
молодежи»

Секция №3:
«Роль
молодых
поколений в
рамках
глобальной
стратегии
ООН
«Будущее
человечества»

Секция №4:
«Молодежь о
молодежной
политике»
(для
студенческой
молодежи)

Обед
Продолжение работы научно-практической конференции:
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Публичная
лекция от
приглашенного спикера
(лекция №1)
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14.30 - 16.00

Секция №1:
«Традиции и
инновации
государственной
молодежной
политики»

Секция №2:
«Динамика
социального
самочувствия
молодежи»

16.00 - 16.30

Секция №3:
«Роль
молодых
поколений в
рамках
глобальной
стратегии
ООН
«Будущее
человечества»

Секция №4:
«Молодежь о
молодежной
политике»
(для
студенческой
молодежи)

Публичная
лекция от
приглашенного спикера
(лекция №2)

кофе-брейк
Продолжение работы научно-практической конференции:

16.30 - 18.00

Секция №1:
«Традиции и
инновации
государствен-ной
молодежной
политики»

Секция №2:
«Динамика
социального
самочувствия
молодежи»

Секция №3:
«Роль молодых
поколений в
рамках
глобальной
стратегии ООН
«Будущее
человечества»

Публичная
лекция от
приглашенного спикера
(лекция №3)

21 марта (3-й день):
Проведение дискуссионных площадок:
10.00 – 11.30

Дискуссионная площадка №1:
«Ценностные ориентации молодежи
2030: тенденции изменения,
актуальные триггеры и запросы»

Дискуссионная площадка №2:
«Социально-негативные явления в
молодежной среде: маркеры
проявлений, анализ и управление
последствиями, новые подходы в
профилактике»

11.30 - 12.00

кофе-брейк

12.00 – 13.30

Закрытие Конгресса. Пленарное заседание
• выступления
• утверждение итогового документа

13.30 - 14.30

обед
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после 15.00

отъезд участников

Регламент Конгресса:
• выступления на пленарном заседании – до 20 минут;
• на секционном и круглых столах – до 12 минут;
• в прениях – до 5 минут.
Языки Конгресса:
• русский;
• английский.
Контактная информация оргкомитета:
• почта: kongres.kazan2021@yandex.ru;
• телефон: 8 (843) 522-55-40, +7 9033 40 85 27, Рустамова Гульшат
Махмудовна.
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Приложение 1

Форма заявки для участия в
Международном конгрессе «Молодежь в глобальной повестке. Молодежная
политика: мировой и региональный опыт»
19-21 марта 2021 года в г.Казани
Заявка:
1.

Ф.И.О.

2.

Ученая степень,
ученое звание

3.

Место работы,
должность

4.

Адрес

5.

Контактные
телефоны

6.

Электронная
почта

7.

Наименование
мероприятия в
рамках Конгресса
для
предполагаемого
участия в
качестве:

7.1.

выступающего

7.2.

участника

8.

Публикация
тезисов
Заполненную заявку на участие в Конгрессе необходимо направить в

организационный комитет на электронный адрес: kongres.kazan2021@yandex.ru.
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Приложение 2

Требования к оформлению тезисов
для публикации в сборнике Международного конгресса
«Молодежь в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и
региональный опыт»
19-21 марта 2021 года в г.Казани
• объём – не более 6 000 знаков с пробелами;
• текст должен быть набран через одинарный интервал на русском языке;
• шрифт Times New Roman, размершрифта 12;
• аннотация и ключевые слова в тексте не размещаются;
• список использованной литературы не размещается;
• сноски не используются;
• таблицы, схемы и рисунки не размещаются в тексте;
Оргкомитет Конгресса проводит отбор статей для публикации в электронном
сборнике тезисов, докладов и выступлений с его дальнейшим размещением на
сайте мероприятия.
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Приложение 3

Требования к оформлению научных статей
Наименование статьи должно соответствовать наименованию, указанному в
заявке, поданной при регистрации на Конгресс.
Текстстатьи представляется в виде неархивированного прикреплённого файла
формата *.docx (Word), где название файла – «Статья Иванова И.И.docx». Объём –
не более 20 000 знаков с пробелами.
Текст должен быть набран через одинарный интервал на русском языке,
шрифт

Times

New

Roman,

размер

шрифта

12,

поля

страницы

– 2,5 см со всех сторон. Отступы в начале абзаца – 1 см. В правом верхнем углу
строчными буквами полужирным курсивом печатаются:
1) фамилия, имя, отчество;
2) ученая степень (при наличии, без сокращений);
3) ученое звание (при наличии, без сокращений);
4) название организации (без сокращений и без указания организационноправовой формы, наименование должности и подразделения не указываются);
5) город;
6) электронный адрес.
Иванов Иван Иванович,
кандидат экономических наук,
доцент Финансового университетаг.Москвы.
e-mail@yandex.ru
Далее через одинарный интервал в центре печатается название, размер
шрифта 12, прописными буквами, жирным начертанием.
Название статьи
• через одну пустую строку – слово «Аннотация», затем после точки с
заглавной буквы – текст аннотации. Объем аннотации – от 100 до 500 знаков;
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• на следующей строке – словосочетание «Ключевые слова», затем после
точки с заглавной буквы ключевые слова, разделенные запятыми. Количество
ключевых слов и словосочетаний – 4-5;
• после одинарного интервала следует текст, напечатанный через один
интервал;
• сноски используются только для комментариев, но не для ссылок на
литературу (если применяются, то только постраничные, не концевые);
• таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия
и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц
– над таблицами. Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются,
при этом слова «Рисунок» или «Таблица» указываются. Таблицы, рисунки и
формулы не должны выходить за пределы указанных полей. На все рисунки и
таблицы должны быть ссылки в тексте статьи;
• не допускается: нумерация страниц; использование в тексте разрывов
страниц (разделов), использование автоматической нумерации; использование
разреженного или уплотненного межбуквенного интервала:
• список литературы обязателен. Он оформляется в полном соответствии с
ГОСТ. На все позиции списка литературы обязательны ссылки в тексте статьи.
Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в
тексте в квадратных скобках (например: [1, С.233] или [2]). Если ссылка на
литературу размещается в конце предложения или его части, знак препинания
ставится после ссылки (например: «Текст [4].»);
• в рамках формирования номера журнала окончательный отбор и допуск
статей к публикации будет осуществляться редакционным советом журнала
«Вестник экономики, права и социологии».
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