
                                     
                                        УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
          Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции 
                          «МОЛОДЕЖЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ» 
          Конференция состоится 12-13 апреля 2011 года в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 
          Организатором конференции является Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области при поддержке Департамента молодежной политики и 
общественных связей Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Национального Совета 
молодежных и детских общественных организаций России. 
          Проживание и питание участников Конференции обеспечивает организационный 
комитет, проезд участников – за счет командирующей стороны или собственные средства. 
          Обязательным условием участия в конференции является предоставление тезисов 
выступления, после получения которых Оргкомитетом будет направлено официальное 
приглашение для участия в конференции. Оргкомитет может отклонить принятие тезисов 
без объяснения причин. 
          Тезисы докладов принимаются только в электронном виде. Объем тезисов – до 
5000 знаков (включая пробелы). Формат – MS Word; Шрифт – Tames New Roman, 14 pt, 
интервал 1,5.Поля по 2 см со всех сторон. Сноски – концевые. Таблицы в тексте - без 
заливки .Название - над таблицей .Рисунки – черно-белые, четкая графика. Фотографии не 
допускаются. Страницы не нумеруются. Абзац – 1,25 см.  
          В правом верхнем углу полужирным курсивом указываются инициалы и фамилия 
автора (авторов), инициалы перед фамилией, на следующей строке обычным курсивом  в 
скобках – название организации(учреждения), через запятую – город. На следующей 
строке по центру печатается полужирным шрифтом 14pt название статьи, все буквы 
прописные. Между названием и текстом - дополнительный интервал. 
          Тезисы публикуются в авторской редакции. 
          Тезисы доклада, заявку на участие и регистрационную форму направлять по 
электронной почте: mp47@lenreg.ru и omplo@mail.ru до 10 марта 2011 года. 
 
           ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Развитие федерального и регионального законодательства, касающегося молодежи.  
2. Проблемы реализации молодежной политики на федеральном и региональном 

уровне.  
3. Молодежь и политика. Политическая культура молодежи. 
4. Воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи. 
5. Повышение социальной активности молодежи и молодежные общественные 

объединения. 
6.  Развитие молодежного добровольчества. 
7. Демографические проблемы и молодежь. 
8. Проблемы молодой семьи. Работа с молодыми семьями. 
9. Проблемы труда и занятости молодежи. 
10. Молодежь и образование. 
11. Поддержка талантливой молодежи. 
12. Молодежные субкультурные сообщества. 
13. Гендерные аспекты работы с молодежью и молодежной политики. 
14. Здоровье молодежи. Проблемы наркоупотребления, курения и алкоголизма. 
15. Профилактика девиантного поведения молодежи. 
16. Проблемы толерантности молодежи. 
17. Проблемы молодежного экстремизма и терроризма. 
18. Ювенология и ювенальная политика в России и за рубежом. 



19. Ювенальная юстиция и работа с молодыми правонарушителями. 
20. Подготовка кадров для работы с молодежью. 

 
 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
                              « МОЛОДЕЖЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ» 
 
Фамилия :              
Имя :              
Отчество :             
Место работы (учебы) :           
              
              
Должность :             
Ученая степень :            
Ученое звание:             
 
Название предполагаемого выступления :       
             
             
             
              
Проблемно-тематическое направление тезисов :       
             
              
 
Контактная информация : e-mail(служебный, личный):      
    , мобильный телефон :       
Рабочий адрес:           
              
Домашний адрес:           
              
Рабочий телефон (с указанием кода населенного пункта):      
Домашний телефон :           
 
 
Контактная информация  организаторов Конференции «Молодежь и модернизация 
России»: 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
191311 Санкт Петербург, ул. Смольного, д. 3 
Тел.: (812) 710 – 01- 47 
Факс : (812)710 – 07 – 90 
e-mail: mp47@lenreg.ru 
Председатель– Анна Александровна Данилюк 
Научный руководитель программы Конференции – Сергей Петрович Иваненков,  
доктор филосовских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы, Почетный работник сферы молодежной политики,       
e-mail:credonew@yandex.ru 
Координатор: Светлана Васильевна Шорина, главный специалист отдела молодежной 
политики ,тел.: 8-812-710-02-48, 8-901-301-26-25,e-mail: sv-shorina@mail.ru     


