1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

МОЛОДЕЖЬ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

20-21 МАРТА 2021 ГОДА

ПРОГРАММА

Казань2021
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ИНИЦИАТОР ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА:
Сиразетдинов Нафис Рустамович,
директор АНО «Татарстан – территория возможностей» на средства гранта
Федерального агентства по делам молодежи
в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди граждан
Российской Федерации
КОНГРЕСС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ)
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан
Научно-методического Совета
при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА:
19-21 марта 2021 года,
Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк»,
г.Казань, ул.Петербургская, д.52
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
для участников:
Анастасия Маркова +79046635017
для экспертов:
Виктория Свищева +79370027331
по общим вопросам:
Рустамова Гульшат+79033408527
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19 МАРТА 2021 ГОДА (ПЯТНИЦА)
Заезд в отель, размещение
Экскурсионная программа:
начало экскурсии в 16.00, отправление от BilyarPalaceHotel
(ул.Островского, д.61)
20 МАРТА 2021 ГОДА ( СУББОТА)
Место проведения: Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк»

8.30-10.00
Регистрация участников Конгресса
Место регистрации: 1-й этаж

10.00-11.30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (открытие)
Место проведения: 1-йэтаж, главный зал
Приветствия:
1. Приветственное слово – руководитель Федерального агентства по делам
молодежи (г.Москва) Александр Вячеславович Бугаев.
2. Приветственное слово – заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан (г.Казань) Лейла Ринатовна Фазлеева.
3. Приветственное слово – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, кандидат политических наук, председатель
Научно-методического Совета при Министерстве по делам молодежи Республики
Татарстан (г.Москва) Марат Мансурович Бариев.

Выступления:
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Регламент выступления: 15-20 мин.

1. Фаттахов Дамир Ильдусович – министр по делам молодежи Республики
Татарстан(г.Казань), «Развитие государственной молодежной политики в
Республике Татарстан».
2. Омельченко Елена Леонидовна – директор Центра молодежных
исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» в г.Санкт-Петербурге, профессор департамента социологии СанктПетербургской школы социальных наук и востоковедения, д.соц.н. (г.СанктПетербург), «Ценностные миры молодых россиян. Опыт исследования
культурных молодежных сцен шести российских городов».
3. Киселев Максим Юрьевич – генеральный директор АНО «Развитие
человеческого капитала», профессор практики Центра предпринимательства и
инноваций Сколковского института науки и технологий (Сколтех), ментор и
эксперт Фонда «Сколково», президент Йельского клуба России (г.Москва),
«Развитие
молодежной
политики
в
условияхгиг-экономики
предпринимательства».

11.30-12.00
Перерыв
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12.00-13.30

Заседание секций Конгресса
Секция №1 «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
Место проведения: оранжевый зал, 1 этаж

Модератор:

Бариев Марат Мансурович, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
к.полит.н., председатель Научно-методического Совета при
Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан
(г.Москва)

Сомодератор:

Атнагулова Лилия Тагировна – начальник отдела
методического и аналитического обеспечения молодежной
политики Федерального агентства по делам молодежи
(РОСМОЛОДЕЖЬ), (г.Москва)
Регламент выступления экспертов: 10-15мин., обсуждение 5 мин.

Первая часть: 12.00 – 13.30
Выступления экспертов:
Бажитов Николай Викторович – директор Института молодёжной политики,
(г.Москва), «Профессиональные позиции в работе с молодёжью: уроки
пандемии и вызовы 2021»;
Харланова Елена Михайловна – д.пед.н., профессор кафедры социальной работы,
педагогики и психологии Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета (г.Челябинск), «Концептуализация подготовки
организаторов работы с молодежью;
Атнагулова Лилия Тагировна – начальник отдела методического и
аналитического обеспечения молодежной политики Федерального агентства по
делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) (г.Москва), «Итоги работы Федерального
агентства по делам молодёжи в 2020 году, перспективы и задачи на 2021 год».

Панель выступлений Центра молодежных исследований
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Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» г.Санкт-Петербурга
Лисовская Ирина Викторовна – к.социол.н., младший научный сотрудник
(г.Санкт-Петербург), «Антикризисный потенциал молодежной политики
России»;
Епанова Юлия Валентиновна – кандидат культурологии, доцент СанктПетербургской школы социальных наук и востоковедения (г.Санкт-Петербург),
«Конструирование субъекта молодежной политики в условиях пандемии:
сравнительный опыт Греции, Финляндии, Германии, Великобритании и
России».
Майборода Алина Владимировна – аспирантка, младший научный сотрудник
(г.Санкт-Петербург), «Риторика молодежной политики в Европе и России».

Выступления участников:
Киселев Максим Юрьевич – генеральный директор АНО «Развитие человеческого
капитала», профессор практики Центра предпринимательства и инноваций
Сколковского института науки и технологий (Сколтех), ментор и эксперт Фонда
«Сколково», президент Йельского клуба России (г.Москва), «Молодежное
предпринимательство: политики и практики поддержки на опыте г.Москвы»;
Попова Светлана Юрьевна – к.псих.н., доцент Государственного академического
университета гуманитарных наук, директор по науке Института молодёжи
(г.Москва), «Специалистыв сфере молодежной политики: новые вызовы и
компетенции»;
Бедулова Марина Александровна – к.философ.н., доцент Уральского
федерального университета имени Б.Н.Ельцина, (г.Екатеринбург), «Нормативноправовые и экономические основания создания и развития учреждений по
работе с молодежью в регионе»;
Тюряков Егор Романович – руководитель молодежного центра Владимирского
государственного университета имени А.Г.и Н.Г.Столетовых (г.Владимир),
«Молодежный центр как инструмент развития молодежной политики
университета в условиях пандемии и ограничений: опыт реализации и
перспектива развития».
13.30-14.30
Перерыв
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Вторая часть
14.30-16.00

Продолжение выступлений участников секции №1
«Традиции и инновации государственной молодежной политики»
Место проведения: Оранжевый зал, 1 этаж
Регламент выступления участников: 5 мин., обсуждение 3 мин.

Ануфриева Светлана Олеговна – начальник отдела по вопросам реализации
государственной молодежной политики Министерства образования, науки,
молодежной политики Нижегородской области (г.Нижний Новгород),
«Молодежная политика в мире медиа на примере развития паблика
«Молодежь Нижегородской области»;
Поляшова Наталья Александровна – начальник Управления патриотического
воспитания и социально-правовой защиты детей Министерства образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области (г.Нижний Новгород),
«Формирование softskills как форма профилактики асоциального поведения
детей и молодежи»;
Разумов Дмитрий Сергеевич – к.ист.н., доцент, проректор по гуманитарному
образованию и воспитательной работе Международной академии бизнеса и новых
технологий (МУБИНТ) (г.Ярославль), «Цифровые инструменты в работе со
студенческой молодежью: опыт Академии МУБИНТ»;
Шубенкова Ксения Владимировна – к.юрид.н., начальник отдела внеучебной
работы Волжского филиала Волгоградского государственного университета
(г.Волжский, Волгоградской области), «Молодёжный проект «Путь к успеху»
как механизм реализации приоритетных направлений молодёжной политики
в вузе (на примере Волжского филиала Волгоградского государственного
университета);
Чобанян Сона Ашотовна – директор АНО «Дом молодёжи» (Республика Крым),
«Тенденции развития и особенности работы с молодежью в период
самоизоляции: всекрымская региональная практика»;
Миронова Евгения Юрьевна – начальник управления социальной и внеучебной
деятельности
Тюменского
индустриального
университета
(г.Тюмень),
«Поддержка и содействие предпринимательской деятельности в рамках
вузовской молодежной политики»;

Шаяхметова Римма Рафаэлевна – к.соц.н., доцент кафедры социологии и работы
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с молодежью Башкирского государственного университета (г.Уфа),«Современные
тренды государственной молодежной политики в современных российских
условиях»;
Целищева
ЗухраАбдурашидовна
–
кандидат
культурологии,
доцент
Нижневартовского
государственного
университета
(г.Нижневартовск),
«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в
молодежной среде: межведомственное взаимодействие»;
Кефнер Наталья Валерьевна – к.ист.н., доцент Омского государственного
университета
им.
Ф.М.Достоевского
(г.Омск),
«Государственное
финансирование молодежных проектов как форма реализации молодежной
политики в Российской Федерации»;
Завертяева Юлия Ахмедовна – начальник управления учебно-воспитательной
работы
Рязанского
государственного
университета
им.
С.А.Есенина
(г.Рязань),«Работа со студенческой молодежью в условиях пандемии».
16.00-16.30
Перерыв

Третья часть
16.30-18.00

Продолжение выступлений участников секции №1
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«Традиции и инновации государственной молодежной политики»
Место проведения: Оранжевый зал, 1 этаж
Регламент выступления участников: 5 мин., обсуждение 3 мин.

Карагодина Оксана Александровна – к.философ.н., доцент Волгоградского
государственного университета (г.Волгоград), «Опыт реализации молодежной
политики в Волгоградском регионе»;
Левин Дмитрий Александрович – начальник управления социальных
коммуникаций Главного управления социальных коммуникаций Московской
области(г.Краснознаменск, Московской области), «Политика занятости
молодежи в Российской Федерации»;
ИсянбаеваНазифаАйбулатовна – заместитель председателя Конгресса (Курултая)
башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области по молодежной политике
(г.Санкт-Петербург),«Молодежь и национальная идентичность в условиях
мегаполиса. Опыт взаимодействия молодежной башкирской национальнокультурной организации и государственного учреждения на муниципальном
уровне»;
Базуева Варвара Львовна – начальник управления по воспитательной работе и
молодежной политике Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета им.С.М.Кирова (г.Санкт-Петербург),«Влияние эстетики цифровой
среды на формирование личности студента»;
Сафина Елена Юрьевна – руководитель первого коворкинга молодежной
политики, руководитель лаборатории проектного мышления «План А!»,
заместитель директора по развитию ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга»
(г.Санкт-Петербург),«Ресурсное обеспечение государственной молодежной
политики Санкт-Петербурга: стратегия и тактика развития социальных
систем»;
Болотина Инна Ивановна – аспирантка кафедры социологии и политологии
Тульского
государственного
университета
(г.Тула),
«Укрепление
межнационального согласия в молодежной среде»;
Голубов Никита Константинович – директор автономной некоммерческой
организации «Центр развития социальных систем» (г.Санкт-Петербург),
«Молодежная политика как социальная система: поддержка детских и
молодежных социальных инициатив в контексте социально-экономического
развития России».
18.00 Завершение работы секции
12.00-13.30.

Заседание секций Конгресса
Секция №2 «ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ
МОЛДЕЖИ»
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Место проведения: главный зал, 1 этаж

Модератор:

Зинурова Раушания Ильшатовна – профессор, доктор
социологических наук, директор Института управления
инновациями,
заведующая
кафедрой
менеджмента
и
предпринимательской деятельности ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технологический университет»
(г.Казань)

Сомодератор:

Тузиков Андрей Римович – д.соц.н., профессор, заведующий
кафедрой государственного и муниципального управления,
истории и социологии, декан факультета промышленной
политики и бизнес-администрирования Института управления
инновациями
ФГБОУ
ВО
«Казанский
национальный
исследовательский технологический университет» (г.Казань)
Регламент выступления экспертов: 12-15 мин, обсуждение 5 мин.
Регламент выступления участников: 5 мин, обсуждение 3 мин.

Первая часть: 12.00 – 13.30
Выступления экспертов и участников:
Денисова Галина Сергеевна– д.соц.н., профессор Южного федерального
университета (г.Ростов-на-Дону), «Социальное самочувствие молодежи
республик Юга России в условиях сохранения межэтнического контракта 90-х
годов»;
Ивченков Сергей Григорьевич – д.социол.н, профессор,заведующий кафедрой
социологии молодежи Саратовского национального исследовательского
государственного
университета
имени.
Н.Г.Чернышевского
(г.Саратов),
«Протестная активность молодежи: анализ региональных исследований»;
Агапов Олег Дмитриевич – д.философ.н., профессор, советник ректора Казанского
инновационного
университета
им.В.Г.Тимирясова
(ИУЭП)
(г.Казань),
«Гражданские инициативы в период цифровой трансформации»;
Габтрахманова Гульнара Фоатовна – д.соц.н., заведующая отделом
этнологических исследований Института истории им.Ш.Марджани Академии наук
Республики Татарстан (г.Казань), «Политика идентичности молодежи в
Республике Татарстан»;
Чернобровкина Наталья Юрьевна – к.филол.н., доцент Южного федерального
университета (г.Ростов-на-Дону), «Аддиктивное поведение молодежи в условиях
цифровизации»;
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Забнева Эльвира Ивановна – к.соц.н., доцент, директор филиала Кузбасского
государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачева в г.Новокузнецке
(г.Новокузнецк), «Уроки пандемии: протестная активность молодежи и новый
формат воспитательной деятельности»;
Тулегенова Динара Дархановна – магистрант Омского государственного
университета имени Ф.М.Достоевского (г.Омск),
«Уровень интереса
современной российской молодежи к политике (по данным социологического
исследования)».
13.30-14.30
Перерыв

Вторая часть
14.30-16.00

Выступления участников секции №2
«Динамика социального самочувствия молодежи»
Место проведения: пространство «Точка кипения», зал «Казан», 3 этаж
Регламент выступления экспертов: 12-15 мин,обсуждение 5 мин.
Регламент выступления участников: 5 мин, обсуждение 3 мин.
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Выступления экспертов и участников:
Трегубова Татьяна Моисеевна – д.пед.н., профессор Института педагогики,
психологии и социальных проблем (г.Казань), «Обеспечение безопасности
студентов вузов в условиях международной образовательной интеграции:
взгляд компаративиста»;
Федерико Заннони– профессор Болонского университета, руководитель
международных проектов (Италия, г.Болонья), «Исследование самочувствия
европейских студентов в период пандемииCOVID-2019» (онлайн);
Говоруха Наталья Сергеевна – исполнительный директор Высшей школы
управления НИУ «БелГУ» (г.Белгород),«Проектные инициативы молодежи как
фактор развития российских регионов»;
Ильдарханова Чулпан Ильдусовна – д.соц.н., директор Центра семьи и
демографии Академии наук Республики Татарстан (г.Казань), «Жизненные
сценарии сельской молодежи»;
Селезнева Антонина Владимировна – д.полит.н., доцент Московского
государственного
университета
имени
М.В.Ломоносова
(г.Москва),
«Эмоциональный компонент гражданского самосознания российской
молодежи: настроения, ожидания, страхи»;
НкоанЯнник – магистрант Северо-Кавказского федерального университета
(г.Ставрополь), «Взаимосвязь аккультурационных установок с компонентами
социокультурной безопасности иностранных студентов».

16.00-16.30
Перерыв

Третья часть
16.30-18.00

Продолжение выступлений участников секции №2
«Динамика социального самочувствия молодежи»
Место проведения: пространство «Точка кипения», зал «Казан», 3 этаж
Регламент выступления экспертов: 12-15 мин,обсуждение 5 мин.
Регламент выступления участников: 5 мин, обсуждение 3 мин.
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Выступления экспертов и участников:
Зубок Юлия Альбертовна– д.соц.н., профессор, заместитель директора,
руководитель Центра социологии молодежи Института социально-политических
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук (г.Москва), «Молодёжь в сфере труда: ожидания и
реальность» (онлайн);
Семибратский Максим Викторович – к.экон.н., заместитель директора Высшей
школы управления НИУ «БелГУ» (г.Белгород), «Развитие студенческого
предпринимательства»;
Лаврикова Анастасия Александровна – к.полит.н., доцент Тульского
государственного университета (г.Тула), «Политическое участие молодежи в
условиях неопределенности: тенденции и перспективы развития»;
Галеева Наиля Фазыловна – научный сотрудник Научного центра изучения
Арктики (г.Салехард), «Социальное самочувствие молодежи этнических групп
г.Салехарда»;
Фомина Елена Алексеевна – к.психол.н., доцент Северо-Кавказского
федерального университета (г.Ставрополь), «Проявление жизнестойкости
молодёжи в ситуации вторичной профессиональной адаптации»;
Храмова Евгения Валерьевна – доцент Казанского (Приволжского) федерального
университета (г.Казань), «Поколение «тринадцатой статьи» vsзапрос на
социальную справедливость»;

Бузеди-Шики Абдеррахман – магистрант Северо-Кавказского федерального
университета (г.Ставрополь), «Влияние аккультурационных установок на
адаптацию иностранных студентов к новой социокультурной среде»;
Зуева Екатерина Вчеславовна – магистрант Российской таможенной академии
(Московская область, г.Люберцы), «Влияние пандемии на самочувствие
молодежи в современной России»;
Тузиков Андрей Римович – д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой
государственного и муниципального управления, истории и социологии, декан
факультета промышленной политики и бизнес-администрирования Института
управления инновациями Казанского национального исследовательского
технологического университета (г.Казань), «Тренды и динамика идентификаций
молодежи»;
Зинурова Раушания Ильшатовна – д.социол.н., профессор, директор Института
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управления
инновациями,
заведующая
кафедрой
менеджмента
и
предпринимательской
деятельности
Казанского
национального
исследовательского технологического университета
(г.Казань), «Потенциал
общечеловеческих ценностей в конструктивном взаимодействии молодежи
этноконфессиональных групп»;
Гаязова Эльвира Баязитовна – к.соц.н. Казанского национального
исследовательского технологического университета, (г.Казань), «Деструктивный
потенциал конфликтов в регионах России: взгляд молодежи»;
Сайганова Елена Викторовна – к.соц.н., доцент Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
(г.Саратов), «Демографические диспропорции в молодежной среде Саратова»;
Мунина Ольга Владимировна – к.соц.н., доцент Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
(г.Саратов), «Уроки пандемии: протестная активность молодежи и новый
формат воспитательной деятельности»;
Семенова Юлия Александровна – к.соц.н., доцент Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
(г.Саратов),«Некоторые социально ценностные аспекты молодёжного
предпринимательства: региональный аспект»;
Немерюк Евгения Евгеньевна– д.соц.н., профессор Саратовского национального
исследовательского университета имени Н.Г.Чернышевского (г.Саратов),
«Миграционные настроения молодёжи как социальная проблема».
18.00
Завершение работы секции
12.00-13.30

Заседание секций Конгресса
Секция №3 «РОЛЬ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ В РАМКАХ
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИ ООН «БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Место проведения: пространство «Точка кипения», зал «Ак Барс», 3 этаж
Модератор:

Петушков Григорий Валерьевич, председатель
Ассоциации
общественных
объединений
«Национальный Совет молодежных и детских
объединений России», директор Института молодежной
политики и международных отношений МИРЭА –
Российский технологический университет (г.Москва)
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Сомодератор:

Попова Ольга Васильевна, заместитель председателя
Ассоциации
общественных
объединений
«Национальный Совет молодежных и детских
объединений России», заместитель директора Института
молодежной политики и международных отношений
МИРЭА – Российский технологический университет
(г.Москва)

Регламент выступления: экспертов 15 мин., обсуждение 5 мин.
Регламент выступления: участников 5 мин., обсуждение 3 мин.

Выступление эксперта:
Петушков Григорий Валерьевич – председатель Ассоциации общественных
объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России»,
директор Института молодежной политики и международных отношений МИРЭА
– Российский технологический университет (г.Москва). «Молодёжь как
движущая сила устойчивого развития».

Выступления участников:
Беломоин Андрей Валерьевич – заместитель председателя Регионального
молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра «Третья планетаот Солнца» (г.Покачи, ХантыМансийский автономный округ – Югра), «Проекты экологического движения
«Третья планета от Солнца» в период пандемии: опыт и перспективы»;
Алпеева Елена Александровна – начальник управления воспитательной работы и
молодежной политики Курской государственной сельскохозяйственной академии
(Курская область, Поныровский район), «Роль воспитательной работы вуза в
достижении целей устойчивого развития»;
Шкурупей Ольга Викторовна – аспирантка Северо-Западного института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(г.Санкт-Петербург), «Социальная поддержка молодежи в «постковидном»
мире»(онлайн);
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ХаньЯлинь – магистрант ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (КНР) (г.Казань),«Молодежная политика России в отношении
китайских студентов»;
Закиров Алмаз Василович – старший преподаватель Казанского (Приволжского)
федерального университета (г.Казань), «Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов (ВФМиС) под лозунгом «За мир и дружбу» как основная платформа
для деятельности молодых поколений в рамках глобальной стратегии ООН
«Будущее человечества».

13.30-14.30
Перерыв

Вторая часть 14.30-16.00
Выступления экспертов и участников секции №3 «Роль молодых
поколений в рамках глобальной стратегии ООН «Будущее
человечества»
Место проведения: пространство «Точка кипения», зал «Ак Барс», 3 этаж
Регламент выступления: экспертов 15 мин., обсуждение 5 мин.
Регламент выступления: участников 5 мин., обсуждение 3 мин.

Выступление эксперта:
Хавьер Хуртадо Мира – председатель Демократического молодёжного сообщества
Европы (DEMYC) (Королевство Испания), «Молодёжь – один из ключевых
игроков евразийской интеграции»
Фадила Грэйн – главный советник Президента Молодёжного форума Организации
Исламского Сотрудничества (Турция)

Выступления участников:
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Бышевская Анастасия Владимировна – начальник отдела международных
отношений Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма (г.Смоленск), «Молодежный спорт как инструмент мультикультурной
интеграции»;
Зацепа
Елизавета
Игоревна
–
аспирантка
Санкт-Петербургского
государственного университета (г.Санкт-Петербург), «Роль международной
молодежной дипломатии в решении глобальных проблем современности»;
Liu Tianmu – магистрант Казанского (Приволжского) федерального университета
(КНР) (г.Казань), «Ensuring youth power is the future of the earth»;
Магдалена Алехандра Гаете Сепулведа (Магдалена Гаете) – старший научный
сотрудник
лабораторий
экономики
и
образования
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в г.СанктПетербурге (г.Санкт-Петербург), «Третья миссия: «Университет, студенты и
устойчивость»;
Rajagopal Masilamani Guruchandran – магистрант Казанского государственного
медицинского университета, активист Молодежного общественного движения
«Академия здоровья» волонтерского центра «Наш выбор!» Казанского
государственного медицинского университета (Индия) (г.Казань), «Роль
международной молодежной дипломатии в решении глобальных проблем
современности»
16.00-16.30 Перерыв

Третья часть
16.30-18.00

Выступления экспертов и участников секция №3 «Роль молодых
поколений в рамках глобальной стратегии ООН «Будущее
человечества»
Место проведения: пространство «Точка кипения», зал «Ак Барс», 3 этаж
Регламент выступления: экспертов 15 мин., обсуждение 5 мин.
Регламент выступления: участников 5 мин., обсуждение 3 мин.

Выступление эксперта:
Стив Ли – организационный партнер основной группы ООН по делам детей и
молодёжи (Канада), «Как вы можете улучшить свое местное сообщество,
участвуя в глобальных политических процессах?».

Выступления участников:
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Полетаева Марина Андреевна – кандидат культурологии, доцент Московского
государственного лингвистического университета (г.Москва), «Межкультурная
компетентность как основа успешной интеграции молодежи в принимающее
сообщество (на примере образовательной миграции)»;
Колесникова Юлия Фаридовна – к.экон.н. Липецкого государственного
педагогического университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского (г.Липецк),
«Экономические аспекты управленческой деятельности в организации
работы с молодежью»;
Яковлева Евгения Петровна – магистрант Московского государственного
лингвистического университета (Московская область, г.Мытищи), «Молодёжная
организация «YOUTHHANSA» («Молодая Ганза») в контексте европейской
молодёжной политики»;
Сазонова Софья Андреевна – магистрант Московского государственного
лингвистического университета (Московская область г.Мытищи), «Роль
молодёжных организаций в социокультурной адаптации иностранных
студентов»;

Хаткевич Александра Анатольевна – магистрант Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова (г.Москва), «Молодежная дипломатия в
рамках сообщества БРИКС»;
Сокрюкин Алексей Викторович – магистрант Государственного академического
университета гуманитарных наук (г.Москва), «Апелляция к рискам и
структурированный диалог как инструменты управления молодыми
гражданами Европейского Союза»;
Кидаков
Владислав
Сергеевич
–
магистрант
Санкт-Петербургского
государственного университета (г.Санкт-Петербург), «Молодежная дипломатия в
рамках сообщества БРИКС»;
ЛебедкинаНадежда Сергеевна – председатель Профсоюзной организации
студентов, преподаватель Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники (г.Томск), «Социальная активность российской
молодёжи (на примере Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники»).
18.00
Завершение работы секции

19

12.00-13.30

Заседание секций Конгресса
Секция №4 «МОЛОДЕЖЬ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ (секция
для студенческой молодёжи)»
Место проведения: IT-кафе, 1 этаж
Модератор:

Козлов Вадим Евгеньевич – директор Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Институт педагогики, психологии и социальных
проблем» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, член Совета при Президенте
Республике
Татарстан
по
межнациональным
отношениям, член Общественной палаты Республики
Татарстан, к.истор.н., доцент ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»(г.Казань)

Сомодератор:

Шибанова Наталья Александровна – к.филос.н.,
доцент кафедры конфликтологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций
Казанского (Приволжского) федерального университета
(г.Казань)

Регламент выступления экспертов: 15мин.,обсуждение 5 мин
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Первая часть: 12.00 – 13.30
Выступления экспертов:
Андреа Угриноска – председатель Консультативного Совета по делам молодёжи
Совета Европы, «Meaningful youth participation in policy-making»;
Козлов Вадим Евгеньевич – директор Института педагогики, психологии и
социальных проблем Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, член Совета при Президенте Республики Татарстан по
межнациональным отношениям, член Общественной палаты Республики
Татарстан, к.истор.н., доцент Казанского (Приволжского) федерального
университета (г.Казань), «Задачи государства и приоритеты общественного
развития глазами российской молодёжи»;

Шибанова Наталья Александровна – к.филос.н., доцент кафедры конфликтологии
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского
(Приволжского) федерального университета (г.Казань), «Гендерные конфликты
молодёжи в сети».

Выступления участников:
Мингалиев Арслан Хайрутдинович – аспирант Казанского (Приволжского)
федерального университета, «Молодежная политика в университете 3.0:
вызовы, инструменты, решения»;
Сипович Виктория Геннадьевна – магистрант Российского государственного
социального университета (г.Москва), «Новая идеология – запрос цифрового
поколения»;
Агайгельди Борис Эльдарович – магистрант финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (г.Москва), «Место воспитания и
образования молодёжи в экосистеме блоггинга, мобильной социальной медиа
платформе»;
Зуева Екатерина Вячеславовна – магистрант Российской таможенной академии
(Московская область, г.Люберцы), «Влияние пандемии на самочувствие
молодёжи в современной России»;
Якунина Надежда Юрьевна – магистрант Рязанского государственного
университета имени С.А.Есенина(г.Рязань), «Молодёжная православная
инициатива»;
Грубая Татьяна Николаевна – магистрант Московского государственного
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университета имени М.В.Ломоносова (г.Москва), «Образ политики в сознании
российских молодых волонтёров: политико-психологический анализ».
13.30-14.30
Перерыв

Вторая часть
14.30-16.00

Выступления участников секции №4 «Молодёжь о молодёжной
политике (для студенческой молодёжи)»
Место проведения: IT-кафе, 1 этаж
Регламент выступления участников: 5мин.,обсуждение 3 мин.

Щеблыкина Дарья Викторовна – студентка Крымского юридического института
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации (Республика Крым),
«Молодёжь как фундаментальная платформа мировой политики: проблемы и
реальность»;
Швец Лев Викторович – представитель Молодежной избирательной комиссии
Томской области(г.Томск), «Дистанционное электронное голосование и его
влияние на молодёжную электоральную культуру»;
Тищенко Андрей Владимирович – студент Дальневосточного федерального
университета
(Приморский
край,
г.Владивосток,
о.Русский,
п.Аякс),
«Молодёжные финтех-стартапы как инструмент развития финансовой
грамотности в России»;
Пеляницына Екатерина Романовна – студентка Юго-Западного государственного
университета(Курская область, г.Курчатов), «Дискриминация женщин в
современном мире»;
Белоусова Вероника Александровна – студентка Дальневосточного федерального
университета
(Приморский
край,
г.Владивосток,
о.Русский,
п.Аякс),
«Демонстративное потребление: друг или враг молодёжи?»;
Ислямова Арзы Сейдаметовна – студентка Крымского юридического института
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(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации (г.Симферополь),
«Гендерные конфликты молодёжи в сети»;
Литвиненко Мария Александровна – студентка Томского государственного
университета (г.Томск), «Профессиональная ориентация и профессиональное
самоопределение молодёжи».
16.00-16.30
перерыв

Третья часть
14.30-16.00

Выступления участников секции №4 «Молодёжь о молодёжной
политике (для студенческой молодёжи)»
Место проведения: IT-кафе, 1 этаж
Регламент выступления участников: 5 мин.,обсуждение 3 мин.

Гоголев Алексей Григорьевич – учащийся Намского педагогического колледжа
(Республика Саха (Якутия) Намский улус, с.Намцы), «Современный педагог –
транслятор традиций и современности»;
Туманян Гарник Вагинакович – магистрант Томского государственного
университета
(г.Томск),
«Необходимость
трансформации
системы
современного публичного управления с целью её актуализации для
молодежи»;
Тетерлев Максим Васильевич – преподаватель Ильинской средней
общеобразовательной школы №1 (Пермский край) «Молодежное педагогическое
движение в Пермском крае»;
Королева Анна Дмитриевна – студентка Российской таможенной академии
(г.Москва),«Особенности реализации молодёжной политики в Российской
Федерации»;
Сычкова Алина Юрьевна – студентка Юго-Западного государственного
университета (г.Курск), «Феномен молодёжной политики в Российской
Федерации в постиндустриальный период»;
Рамазанов Роман Низамович – студент Российской таможенной академии
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(г.Москва), «Каналы коммуникации, как слабое место молодёжной политики».
18.00 Завершение работы секции

18.00- 20.00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ
1 этаж, главный зал

21 МАРТА 2021 ГОДА ( ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк»
1 этаж
10.00 – 11.00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНГРЕССА
1-й этаж, главный зал
Доклад «Молодежь в глобальном измерении: уроки прошлого, взгляд в будущее»
Тагиров Энгель Ризакович – доктор исторических наук, профессор, ректор
Института культур мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной
академии «Европа – Азия», член Комиссии Республики Татарстан по делам
ЮНЕСКО, посол мира ФВМ, академик (г.Казань).
Выступления модераторов и сомодераторов секций:
Выступление «Об итогах работы секции №1 «Традиции и инновации
государственной молодёжной политики»
Атнагулова Лилия Тагировна – сомодератор секции №1 «Традиции и
инновации государственной молодёжной политики», начальник отдела
методического и аналитического обеспечения молодежной политики Федерального
агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ), (г.Москва).
Выступление «Об итогах работы секции №2 «Динамика социального
самочувствия молодёжи»
Зинурова Раушания Ильшатовна – модератор секции №2 «Динамика
социального самочувствия молодёжи», д.соц.н., профессор,директор Института
управления
инновациями,
заведующая
кафедрой
менеджмента
и
предпринимательской
деятельности
Казанского
национального
исследовательского технологического университета (г.Казань).
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Выступление «Об итогах работы секции №3 «Роль молодых поколений в
рамках глобальной стратегии ООН»
Попова Ольга Васильевна – сомодератор секции №3 «Роль молодых поколений
в рамках глобальной стратегии ООН «Будущее человечества», заместитель
председателя Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России»,заместитель директора Института
молодежной политики и международных отношений МИРЭА – Российский
технологический университет (г.Москва).
Выступление «Об итогах работы секции №4 «Молодёжь о молодёжной
политике (секция студенческой молодёжи)»
Туманян Гарник Вагинакович
университета (г.Томск).

–

магистрант

Томского

государственного

11.00-12.00
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЁЖИ 2030: ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ
ТРИГГЕРЫ, ЗАПРОСЫ»
(обсуждение экспертами комплекса актуальных вопросов)
1-й этаж, главный зал
Ведущий: Владислав Портнов – креативный директор медиацентра
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан,
телеведущий (г.Казань).

12.00
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНГРЕССА

