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ГАЙНАНОВ ДАМИР АХНАФОВИЧ
Директор Учреждения Российской академии наук Института социально-экономических
исследований Уфимского научного центра РАН, доктор экономических наук, профессор
Члены оргкомитета:
КОРОТЕЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Председатель Комитета по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
ГАЙФУЛЛИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заведующий сектором социально-правовых исследований Учреждения Российской академии наук
Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН,
кандидат социологических наук
МИХАЙЛОВА ЛИЛИЯ ИГОРЕВНА
Директор МУ Городского центра психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, кандидат психологических наук
ИШМУХАМЕТОВ РУСТАМ РИФАТОВИЧ
Ректор Института развития образования Республики Башкортостан, депутат Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан, кандидат социологических наук
КУШНЕРУК ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Заместитель директора по научно-методической работе МУ Городского центра психолого-медикосоциального сопровождения «ИНДИГО» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
ШАМОНИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Научный сотрудник сектора социально-правовых исследований Учреждения Российской академии
наук Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН
ЛОСЯНСКАЯ АЙГУЛЬ АФЛАХОВНА
Социолог сектора социально-правовых исследований Учреждения Российской академии наук
Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН
(ответственный секретарь конференции)
Адрес оргкомитета:
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН
450054, г. Уфа, Проспект Октября, 71
Телефон: (347) 235-55-33 (доп.119, 219), факс: (347) 235-55-44
Е-mail конференции: gmp_2010@mail.ru
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1 день – 21 октября 2010 года / четверг/
Место проведения конференции

Большой зал Уфимского научного центра
Российской академии наук (УНЦ РАН)
Адрес: 450054, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 71.
Остановка транспорта «Госцирк»

Регистрация участников конференции

09.30 – 10.30 часов
в фойе УНЦ РАН

Пленарное заседание

10.30 – 12.30 часов

Перерыв на обед

12.30 – 14.00 часов

Секционные заседания

14.00 – 18.00 часов
Тематика секционных заседаний:

Секция 1. Молодежная политика в России и ее регионах: общее и особенное
Секция 2. Гражданская активность и социальный потенциал современной молодежи
Секция 3. Молодежь в социальном, экономическом, политическом и духовном развитии общества
. Физическая культура, спорт и туризм в формировании здорового образа жизни молодежи
Секция 5. Образование, труд и занятость как институты социализации современной молодежи
Секция 6. Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения
Секция 7. Информационные технологии в социализации молодежи современного общества
Регламент выступлений:

Доклады на пленарном заседании до 15 мин.
Доклады на секционных заседаниях до 10 мин.
Обсуждение до 5-7 мин.
15.00 – 16.00 час

Пресс-конференция
по вопросам помощи подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
(Редакция ««Комсомольская правда» - Уфа»)
Ведущая пресс-конференции: Вронская Марианна Игоревна,
Председатель правления, директор региональной благотворительной общественной организации
«Служба помощи несовершеннолетним женщинам «Голуба»; Член Координационного совета
союза «Гражданское общество – детям России», г. Москва
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2 день – 22 октября 2010 года / пятница/
9.30 – 11.00 час
Круглый стол: «Несовершеннолетние женщины России: резервы социальной политики»
(МУ ГЦПМСС «ИНДИГО» ГО г. Уфа РБ)
Ведущая: Вронская Марианна Игоревна,
Председатель правления, директор региональной благотворительной общественной организации
«Служба помощи несовершеннолетним женщинам «Голуба»; Член Координационного совета
союза «Гражданское общество – детям России»
г. Москва

10.00 – 13.00 час
Обучающий семинар: «Экстремизм в молодежной среде»
(большой зал УНЦ РАН)
Ведущий: Козлов Анатолий Александрович, д.с.н., профессор,
заведующий кафедрой молодежи и молодежной политики,
зав. лабораторией исследования молодежи Факультета социологии
Санкт-Петербургского государственного университета
г. Санкт-Петербург

14.00 – 18.00 час
Обучающий семинар: «Проектирование молодежной политики: региональный и
муниципальный уровни»
(большой зал УНЦ РАН)
Ведущий: Харченко Константин Владимирович, к.с.н., доцент,
заместитель директора Института муниципальных проблем,
доцент кафедры социальных технологий Белгородского государственного университета,
член-корреспондент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления,
редактор журнала «Управление городом: теория и практика»
г. Белгород
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
БАЯЗИТОВ СЫНТИМИР БИКТИМИРОВИЧ
Заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
кандидат педагогических наук
ГАЙНАНОВ ДАМИР АХНАФОВИЧ
Директор Учреждения Российской академии наук Института социально-экономических
исследований Уфимского научного центра РАН, доктор экономических наук, профессор
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
КАЧКАЕВ ПАВЕЛ РЮРИКОВИЧ
Глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
МАНСУРОВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Президент Российского общества социологов, Почётный доктор Института социологии РАН,
академик Российской академии социальных наук, доктор философских наук, профессор, г. Москва
ИШМУХАМЕТОВ РУСТАМ РИФАТОВИЧ
Ректор Института развития образования Республики Башкортостан,
депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан,
кандидат социологических наук
ДОКЛАДЫ:
КОРОТЕЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Председатель Комитета по молодёжной политике Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, г. Уфа
Формирование молодежного потенциала в условиях современного общества
КОЗЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заведующий кафедрой молодежи и молодежной политики, заведующий лабораторией
исследования проблем молодежи Факультета социологии Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор социологических наук, профессор, г. Санкт-Петербург
Современные проблемы молодежной политики в России
ХАРЧЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель директора Института муниципальных проблем, доцент кафедры социальных
технологий Белгородского государственного университета,
член-корреспондент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, редактор
журнала «Управление городом: теория и практика», кандидат социологических наук, г. Белгород
Дифференцированный подход к поддержке учащейся и работающей молодежи в программах
молодежной политики
ИШМУХАМЕТОВ РУСТАМ РИФАТОВИЧ
Ректор Института развития образования Республики Башкортостан, депутат Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан, кандидат социологических наук, г. Уфа
Социализация подрастающего поколения в современных условиях
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ВРОНСКАЯ МАРИАННА ИГОРЕВНА
Председатель правления, директор региональной благотворительной общественной организации
«Служба помощи несовершеннолетним женщинам «Голуба»; Член Координационного совета
союза «Гражданское общество – детям России», г. Москва
Гражданская активность и социальный потенциал современной молодежи
ПРОНИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Старший научный сотрудник, руководитель группы изучения современных тенденций
формирования личности в сфере образования Института социологии РАН,
Исполнительный вице-президент РОС, г. Москва
Становление гражданской позиции подростка: константы и динамика
ГАЙФУЛЛИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заведующий сектором социально-правовых исследований Учреждения Российской академии наук
Уфимского научного центра РАН, кандидат социологических наук, г.Уфа
Интеллектуально-профессиональный потенциал современной молодежи
МУЗАФАРОВА НЭЛЛИ ИЛЬИНИЧНА
Профессор ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»,
доктор исторических наук, г. Москва
Ориентация студенческой молодежи в межнациональных и межконфессиональных
отношениях
ЧИСТОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного
женского педагогического университета, кандидат психологических наук,
г. Алматы, Республика Казахстан
Духовно-нравственные ценности современных подростков и молодёжи
БУРОВКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Заведующая кафедрой живописи и композиции ГОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет», кандидат педагогических наук, профессор, г. Москва
Формирование духовно-нравственной культуры личности школьника средствами народного
декоративно-прикладного искусства
ПОПОВА ВЕРА ИВАНОВНА, научный сотрудник, кандидат экономических наук
МОРЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, научный сотрудник, кандидат экономических наук
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического развития территорий
Российской академии наук, г. Вологда
Оценка распространенности субкультурных движений на территории г. Вологды
СУРОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
Доцент Института развития бизнеса и стратегий ГОУ ВПО «Саратовский государственный
технический университет», кандидат экономических наук, г. Саратов
Формирование системы инновационного образования молодежи как ключевого ресурса
модернизации национальной экономики народного хозяйства
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СЕКЦИЯ 1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Руководитель секции: Козлов Анатолий Александрович, заведующий кафедрой
молодежи и молодежной политики, заведующий лабораторией исследования молодежи
Факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор социологических наук, профессор
Доклады и выступления:
Албегова И.Ф., д.с.н.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Яровславль
Современная государственная молодежная политика: цель, задачи и проблемы реализации
Белогурова Е.А.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
Молодежная политика в Республике Башкортостан
Беляев И.В.
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет, Юридический институт», г. Красноярск
Центр экстремального досуга для молодежи в Красноярске
Жданов П.В.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет», г. Саратов
Молодежное общественное движение «Дебаты» в России как образовательная составляющая
в профессиональном становлении будущих специалистов
Ищанова Б.Т.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Реализация молодежной политики посредством молодежных и детских организаций в г.
Магнитогорске
Кошелева А.А.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Региональная государственная молодежная политика в области занятости: современные
институты и технологии реализации
Кустова Е.М.
ГОУ ВПО Межрегиональный юридический институт «Саратовская государственная академия
права», г. Саратов
Правовые основы современной государственной молодёжной политики в Российской
Федерации
Михляев А.В.
Филиал ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», г. Златоуст
Проблемы молодежной политики в Российской Федерации
Пивоваров В.О.
НИ «Томский государственный университет», г. Томск
Социализация молодежи в рамках новой молодежной политики
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Ряузова Д.О.
ГОУ ВПО Межрегиональный юридический институт «Саратовская государственная академия
права», г. Саратов
Молодежная политика в России
Харитонова Н.Н., к.ф.н.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Проблема молодежи в современной России
Шевцова Е.А.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова», г. Ярославль
Программно-целевой подход к организации социальной поддержки молодых семей на
примере деятельности МУ КЦСОН Фрунзенского района г.Ярославля
Шилова Н.П., к.ю.н.
Филиал ГОУ ВП О «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»,
г. Вологда
Формы участия молодежи Вологодчины в формировании правовой культуры как
направления реализации государственной молодежной политики

СЕКЦИЯ 2. ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Руководитель секции: Вронская Марианна Игоревна, председатель правления, директор
региональной
благотворительной
общественной
организации
«Служба
помощи
несовершеннолетним женщинам «Голуба»; Член Координационного совета союза «Гражданское
общество – детям России»
Доклады и выступления:
Абатуров И.Н.
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет,
г. Екатеринбург
«Потерянное» молодое поколение как двигатель цивилизации: российский аспект
Барышникова С.В.
НОУ «Санкт-Петербургский Центр поддержки инновационных технологий, форм и методов
воспитания гражданственности и патриотизма», г. Санкт-Петербург
Роль патриотического воспитания в развитии гражданской активности молодежи
Буторина А.А., Катышева Е.А.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Отношение современной молодежи к патронатному воспитанию на примере Ярославской
области
Вакарев С.И.
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет, Юридический институт», г. Красноярск
Социальные представления молодёжи о перспективах семейного будущего и месте в нём
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социальной поддержки
Вронская М.И.
Региональная благотворительная общественная организация «Служба помощи
несовершеннолетним женщинам «Голуба»; Координационный совет союза «Гражданское
общество – детям России», г. Москва
Памятка «Оказание помощи несовершеннолетним матерям: как не совершить ошибку»
Выдрина Н.Р.
МБОУ СОШ с. Старобурново, Бирский район РБ
Воспитание гражданской активности в средней школе
Гоголева Е.Н.
ГОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула
Особенности формирования гражданской идентичности современной российской молодежи
Горшков М.В. Красноярское краевое региональное отделение
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный
фонд «Нет алкоголизму и наркомании», г. Железногорск
Порфирьева В.В. Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» ЗАТО,
г. Железногорск
Социальный и экономический эффект привлечения молодых семей с детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, к участию в группах само- и взаимопомощи на базах
социальных учреждений и микроучастках
Дворникова Е.В. ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Куканова Н. М. МОУ ДОД Ярославский городской Центр внешкольной работы, г. Ярославль
Развитие социальной активности молодежи в клубной деятельности
Железная Т.С.
МОУДОД ЦДТ Ленинского района городского округа г.Уфа
Воспитательная направленность содержания образования, способствующая утверждению
ценностей гражданского общества и правового демократического государства
Кашникова А.Д.
ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», г. Сыктывкар, Республика Коми
Актуальность проблемы вовлечения молодежи в социальную практику
Кольчурин И.В.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Тольятти
Проблема формирования правосознания современной молодежи
Кулябцева В.Н., Тебуева Д.Р.
ГОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»,
г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
Политическая социализация как основа политической активности молодежи
Полковникова О.В.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова», г. Ярославль
Региональные государственные молодежные программы как одно из условий ее социальной
поддержки
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Пронина Е.И.
Институт социологии РАН, Российское общество социологов, г. Москва
Современные особенности воспитания гражданина-патриота
Рубченков А.В.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Общественно-политические организации как субъекты гражданской активности
современной молодежи
Рыбалко Н.В.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Исследование гражданской активности молодежи в обществознании
Топольникова Н.Н., к.п.н.
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан», г. Уфа
Воспитание гражданского сознания и социальной грамотности у детей и подростков в
клубах по месту жительства
Тронева В.Н., к.ю.н
ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы»,.г. Волгоград
Роль специализации судей в системе ювенальной юстиции России
Харитонов Е.В.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Гражданская социализация молодежи
Шаматонова Г.Л., к.п.н.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Инновационные формы гражданской активности современной молодежи
Шарипова Л.Н.
МБОУ СОШ с. Старобурново, Бирский район РБ
Реализация гражданского образования и воспитания в образовательном учреждении
Шестакова Н.Н., к.т.н.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем региональной экономики РАН,
г. Санкт-Петербург
Роль молодежных и детских общественных организаций в становлении гражданского
общества
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СЕКЦИЯ 3. МОЛОДЕЖЬ В СОЦИАЛЬНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ, ПОЛИТИЧЕСКОМ И
ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Руководитель секции: Гайфуллин Андрей Юрьевич, заведующий сектором социальноправовых исследований Учреждения Российской академии наук Института социальноэкономических исследований Уфимского научного центра РАН
Доклады и выступления:
Багаутдинова Л.Р.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», г. Уфа
Основные подходы к периодизации социализации молодежи специалист по социальной
работе с молодежью
Барышников Е.Н., к.п.н.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, г. Санкт-Петербург
Молодежь: полисистемный анализ проблем взросления
Богданова А.А., к.п.н.
Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Методологические основы исследования менталитета и проблемы менталеформирования
современной молодежи
Быкова Р.Г.
ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск
Формирование и развитие предпринимательского потенциала молодежи в образовательной
среде
Володина Е.А.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова», г. Ярославль
Молодежь и пожилые: противопоставление двух возрастных групп
Вронская М.И.
Региональная благотворительная общественная организация «Служба помощи
несовершеннолетним женщинам «Голуба»; Координационный совет союза «Гражданское
общество – детям России», г. Москва
Инновационная дидактическая система подготовки кадров социально-гуманитарной
направленности
Гайсина Л.М., к.с.н.
ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа
Социальный аспект потенциала молодежи в нефтегазовом комплексе России
Гарейшина А.М.
Управление государственной службы занятости населения при Министерстве труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан, г. Уфа
Приоритетные виды и формы профобучения безработных граждан
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Головчин М.А., Соловьева Т.С.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического развития территорий
РАН, г. Вологда
Развитие творческого потенциала молодежи как фактор инновационного развития общества
(на примере г. Вологды)
Даутова И.З.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО»,
г. Уфа
Ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей средствами социального
потенциала современной молодежи
Демченкова Н.А., к.п.н.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Тольятти
Формирование исследовательских умений студентов в процессе организации самостоятельной
работы
Дормидонтова А.Р.
ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа
Роль инновационных технологий в развитии молодежного предпринимательства
Егорова Е.С.
НОУ «Саратовский юридический институт адвокатуры», г. Саратов
Особенности молодежной рекламы в мультикультурном обществе
Ерофеева Я.А.
Филиал ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет», г. Артем, Приморский край
Роль и место молодежных объединений в политической жизни общества
Испулова С.Н., к.п.н.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Условия и факторы оптимизации трудоустройства молодежи
Канаева Л.В., к.ф.н.
Филиал ГОУ ВПО «Южно Уральский государственный университет», г. Златоуст
Образовательная миграция молодежи: местно-региональные интересы
Кашапова С.К.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», г. Уфа
Роль социальных служб в решении проблем молодежи
Кузеванова Е.М.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Социальная работа с молодежью на промышленном предприятии
Латыпова Д.Ф.
ГОУ ВПО «Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева», г. Казань
Молодежь в социальном, экономическом, политическом и духовном развитии общества
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Махмутова Е.Н.
ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», г. Москва
Кушнерук О.И.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», г. Уфа
Аспекты духовно-нравственных ценностей молодежи
Назарова А.Ш.
ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», г. Казань
Процесс формирования личности в российской цивилизации: детерминанты и следствия
Олейникова С.С.
ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы», г. Волгоград
Теоретическая модель профилактики преступности несовершеннолетних: цели и задачи в
современной России
Пескарева О.Ф. ОКМП Ленинского района ГО г. Уфа
Железная Т.С. Некоммерческое партнерство «Гражданский просветительский союз молодежи»,
г. Уфа
От поддержки молодежных инициатив через социальное проектирование к духовному
развитию общества
Плющ И.В.
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет, Юридический институт», г. Красноярск
Экстремальные виды досуга как ресурс социализации городской молодежи
Ракоед Ю.П.
МБОУ «СОШ №35», г. Стерлитамак
Технологическое образование школьника как аспект достижения выгодных стартовых
условий для последующих успехов в жизни
Сафиуллин Р.Г., Гаврикова А.В.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
География наркобизнеса: уровни исследования
Свинухова Ю.Н.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Современная образовательная философия в процессе адаптации молодого поколения к
новым социокультурным условиям
Сидаков А.М.
Черкесский филиал Краснодарского университета МВД РФ, г. Черкесск
Формирование эффективной системы реструктуризации политической элиты через
современную молодежь
Федорова Т.В.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Молодежь в политической жизни
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Ценев А.В.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Превенция и коррекция девиантного поведения подростков как технология социальной
работы
Шалина Е.М., к.п.н.
ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Педотряд «милосердие» как возрождение благотворительной деятельности студенческой
молодежи» (на примере добровольческой деятельности студентов КубГУ)
Шамонина О.П.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Инновационный потенциал современного молодого поколения в аспекте духовной культуры
и психологического развития

СЕКЦИЯ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
Руководитель секции: Садыков Рамиль Мидхатович, доцент кафедры социальной работы
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», кандидат социологических наук, доцент
Доклады и выступления:
Ахметзанов З.И.
МБОУ СОШ, д. Кандаковка, Бирский район РБ
Оздоровительный бег – как форма здоровьесберегающей технологии в условиях сельской
школы
Большакова Н.Л.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
Деятельность социального работника по формированию здорового образа жизни среди
подростков
Гусельникова Е.В., Столбецкая Л.Е.
ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», г. Сыктывкар, Республика Коми
Интерес к занятиям физической культурой и спортом как фактор формирования здорового
образа жизни подростков
Жарковская Д.С.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Физическая культура в формировании здорового образа жизни
Занькина Ю.В.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Тольятти
Основы здорового образа жизни современных студентов
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Ишмуратова Д.Ф.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Физическая культура и спорт в формировании здорового образа жизни населения
Ишмуратова Д.Ф.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Физическая культура и спорт в решении социально-демографических проблем
Камалова С.Б.
МБОУ «СОШ №10», г. Стерлитамак
Формирование здорового образа жизни молодежи
Кислицына О.А.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических проблем
народонаселения РАН, г. Москва
Физическая активность как способ предотвращения развития психопатологий (депрессий и
нервных расстройств, потребления психоактивных веществ (табака и алкоголя)) среди
подростков
Мымрина И.В.
Филиал Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России, г. Уфа
Физкультурно-оздоровительная деятельность как средство профилактики наркомании
среди несовершеннолетних
Плетюхина М.Г.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Технология формирования здорового образа жизни в детско-подростковой среде
Ревунова Л.М.
МБОУ «СОШ № 10», г. Стерлитамак
Физкультминутки на логопедических занятиях
Рэйляну Р.И.
ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», г. Сыктывкар, Республика Коми
Влияние занятий нетрадиционными системами физических упражнений на функциональное
состояние молодых женщин
Сабекия Р.Б.
ГОУ ВПО «Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой»,
г. Стерлитамак
Физическая культура – эмпирическая основа гармонии духа и тела
Степанова С.А.
МБОУ СОШ с.Старобурново, Бирский район РБ
Туристско-краеведческая деятельность в формировании здорового образа жизни молодежи
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Терехина Т.В.
ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Факторы, определяющие развитие аддиктивного поведения у подростков
Третьяков А.С.
НОУ «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии», г. Красноярск
Инновационные технологии в формировании адаптационных возможностей
Молодежи
Федоренко Г.А.
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет, институт авиационных
технологий и управления», г. Ульяновск
Физическая культура, спорт и туризм в формировании здорового образа жизни молодежи
Щеглов И.Г.
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет, Юридический институт», г. Красноярск
Проблемы реализации целевой программы по развитию физкультуры и спорта в
Красноярском крае
Щепарева Т.В.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Проблемы здорового образа жизни среди молодежи современной России
Шуманков И.Г.
ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти
Инновационные методы обучения студентов педагогических специальностей

СЕКЦИЯ 5. ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ КАК ИНСТИТУТЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Руководитель секции: Кушнерук Олег Иванович, заместитель директора по научнометодической работе МУ Городского центра психолого-медико-социального сопровождения
«ИНДИГО» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, г.Уфа
Доклады и выступления:
Аверина Л.Ю., к.п.н., Бондарева А.А.
ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Трансформация системы занятости молодежи как эффективное направление посткризисной
модернизации экономики (на примере Краснодарского края)
Акулинина А.М.
Комитет по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, г. Уфа
Роль образования в формировании карьеры молодежи
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Албегов Ф.Г.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Волонтерство в общественных организациях как инновационный институт социализации
студенческой молодежи
Алибаева Л.И.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт» г. Стерлитамак
Зависимость выбора профессии старшеклассниками от их индивидуальных особенностей
Бикметова А.К.
МБОУ «Лицей №3», г. Стерлитамак
Особенности эмоционально-волевой регуляции младших подростков на этапе перехода из
начальной школы в пятый класс
Богданова О.С.
МБОУ «СОШ №10», г Стерлитамак
Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной социализации школьников
Бусыгин А.С.
МОУ СОШ № 114, г. Уфа
Социально-психологическая проблема профессиональной ориентации старшеклассников в
процессе социализации
Васенина И.В., к.с.н.
ГОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет
Ломоносова», г. Москва
Формирование новой модели специалиста: проблемы и перспективы

им. М.В.

Васильева А.Ю.
Научно-технический центр «Перспектива», г. Тюмень
Эксперты о системе профессионального образования (на примере юга Тюменской области)
Вертягина Е.А., к.псх.н.
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», г. Саратов
К проблеме социализации современного несовершеннолетнего
Гаевская Н.Б.
Филиал ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Стерлитамак
Занятость как институт социализации современной молодежи в условиях кризиса
экономики
Гарипова А.А., к.п.н.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Уфа
Формирование иноязычной коммуникации студентов в контексте подготовки к
профессиональной деятельности
Герасимова Л.Н.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Особенности изучения управленческого учета при дистанционном образовании
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Дагаева Е.А., к.с.н.
Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог
Образование как институт социализации молодежи: новые тенденции
Дмитриева Н.В.
Филиал ФГОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспорта», г. Уфа
Современные подходы к обеспечению качества подготовки практико-ориентированных
специалистов
Дормидонтова Л.М., к.с.н.
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Уфа
Социальное образование как условие формирования инновационного мышления у
молодежи
Жирнова А.Л.
МУ ОКДПМ «Дети плюс» Октябрьского района г. Уфы
Подготовка подростков к профессиональной деятельности, с повышением их ориентации на
правовые и нравственные способы достижения успеха
Зарали Н.В., к.п.н.
Московская открытая социальная академия, г. Москва
Развитие художественного восприятия личности студентов-дизайнеров в вузе
Исанбаева С.Д.
Филиал ГОУ «Оренбургский государственный университет», г. Кумертау
Институт образования и современная молодежь
Капотова К.А.
ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», г. Казань
Проблемы трудоустройства и трудовой адаптации выпускников ВУЗов
Каракозова Д.И.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Уфа
Трудовая занятость студентов как институт социализации современной молодежи
Козлова Г.Н.
МБОУ «Школа-интернат №1», г. Стерлитамак
Руководство образовательным пространством в школе-интернате
Котельникова Л.А.
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики», г. Уфа
Ценности образования в мировом сообществе
Кулакова Н.П., к.псх.н.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Психологическая адаптация человека в образовании в условиях современного
экономического кризиса
Лавринович Е.В., к.с.н.
ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», г. Москва
Особенности развития и формирования социальных ценностей современной учащейся
18

молодежи
Ларина Е.О.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», г. Саратов
Исследование системы высшего профессионального образования как института
социализации современной молодежи
Липатова М.Е.
ГОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», г. Москва
Профессиональные стратегии молодежи в посткризисном социуме
Лысикова Т.Н.
Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Состояние российской системы образования и необходимость ее модернизации
Мануляк И.В., Трубач Ю.О.
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный Университет, Юридический институт», г. Красноярск
Организационно-деятельностная игра как способ активизации научно-исследовательского
потенциала молодежи
Махнева Е.В.
МБОУ «Школа-интернат №1», г. Стерлитамак
Формирование активной личностной позиции и профессионального самоопределения в
интернатных условиях
Миронова Е.В.
МОУ СОШ № 14, г. Березники, Пермский край
Что дают нам презентации учебных достижений
Михеева А.Н.
ФГОУ СПО «Пермский государственный профессионально-педагогический колледж», г. Пермь
Отношение молодежи к образовательному процессу
Моисеева Т.П., д.с.н., Латыпова Г.С.
ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа
Вовлеченность молодого поколения в неформальные трудовые отношения: во благо или
зло?
Пендюхова Г.К., к.п.н.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Роль иностранного языка в социализации студента вуза
Рахматуллина З.Б., к.с.н.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
Болонский процесс: взгляд в будущее
Рахматуллина З.Б., к.с.н.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
Профессиональное образование и проблемы гуманизации
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Родина Т.Е., к.э.н.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Брянск
Социально- экономическая ориентация молодежи как важный фактор повышения качества
подготовки будущего специалиста
Рябов Н.П., к.ф.н.
ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», г. Казань
Философия образования молодежи
Салихова Э.М., к.с.н.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Уфа
Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников вузов
Сальникова К.А.
ГОУ ВПО «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права»,
г. Тюмень
Корпоративные стандарты организации как инструмент адаптации молодых специалистов
Седунова Е.В., Соловьева Н.А., к.т.н.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова», г. Ярославль
Занятость молодежи как институт ее социализации (на примере Угличского
муниципального района Ярославской области)
Смирнова Т.Л., к.э.н.
Филиал ФГБОУ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Северский
технологический институт, г. Северск, Томская область
Влияние государственной поддержки на развитие института отраслевого рынка рабочей
силы в ядерном ТЭК России
Сорокоумова Н.П.
Объединение детских и подростковых клубов «Лидер» Калининского района городского округа
город Уфа РБ, г.Уфа
Труд и занятость как институты социализации современной молодежи
Субхангулов Р.И.
МБОУ СОШ № 9, г. Бирск
Проектно-исследовательская деятельность как средство самообразования молодежи
Усенкова Е.Ю., к.п.н.
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва
Влияние культурно-образовательной среды вуза на социализацию современной молодёжи
(на примере обучения будущих дизайнеров костюма)
Федоров А.П.
МБОУ «Лицей №3», г. Стерлитамак
Позитивная мотивация как компенсаторный фактор эффективности учебной и проектной
деятельности школьников
Хасанова Г.М., к.м.н., Челпанова С.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
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Дистанционное образвоание как инновационная форма обучения молодых инвалидов
Худокормова С.А.
ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет», Институт государственного и
муниципального управления, г. Белгород
Профессиональное самоопределение старшеклассников
Чернова В.А.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Активные формы обучения при изучении дисциплины «бухгалтерский финансовый учет»
Шингаркина Д.А., к.п.н.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Тольятти
Образование как институт социализации современной молодежи
Щербинина Е.В., к.с.н.
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Уфа
Профилактика профессиональной деформации личности молодых специалистов по
социальной работе

СЕКЦИЯ 6. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Руководитель секции: Шамонина Ольга Петровна, научный сотрудник сектора
социально-правовых исследований Учреждения Российской академии наук Института социальноэкономических исследований Уфимского научного центра РАН
Доклады и выступления:
Аксельрод М.С.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Восприятие субкультуры эмо обществом (на примере города Ярославля)
Алешкова Т.В.
МБОУ ДОД ДЮЦ «Космос», г. Бирск
Духовно – нравственное воспитание школьников в условиях современного
образовательного процесса
Антипкина Е.В.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Тольятти
Особенности духовной культуры современной молодежи
Антонов Ю.Е., Московское областное отделение Российского общества социологов,
ГОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет», г. Москва
Лысенко И.В., к.ф.н., кандидат богословия, Институт духовно-нравственного воспитания Русской
христианской гуманитарной академии, консультант Председателя Совета Федерации,
г. Санкт-Петербург
Методологические перспективы семейного и дошкольного воспитания
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Аскарова Г.Б., к.п.н.
ГОУ ВПО «Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой»,
г. Стерлитамак
Религиозное просвещение в контексте духовно-нравственной культуры молодежи
Батурина Г.С.
МБОУ СОШ № 8, г. Бирск
К вопросу о роли русского языка в духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения
Беляков А.А.
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва
Занятия оригами как средство формирования духовно-нравственных ценностей личности
ребенка
Бойчук В.А., к.б.н.
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан», г. Уфа
Духовно-нравственное воспитание младших школьников в условиях реализации
федеральных государственных стандартов (ФГОС) второго поколения
Буслаева Е.Л., к.псх.н.
НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия», г. Москва
Ценностные ориентации современной молодежи
Буторина Л.А.
МБОУ «СОШ» д. Кандаковка, Бирский район РБ
Духовно-нравственное воспитание учащихся на народных традициях
Власова Н.В., к.псх.н.
НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия», г. Люберцы
Феноменологический подход в изучении экзистенциальных проблем современного
подростка
Габбасова Л.М.
МБОУ ДОД Станция детского и юношеского туризма и экскурсий, г. Октябрьский
Духовно–нравственное становление личности в условиях учреждения дополнительного
образования детей
Гафаров Т.Х., к.ф.н.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Фамилистические ценности молодежи г. Магнитогорска
Гафарова Л.М., к.п.н.
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан», г. Уфа
Воспитательный потенциал российского культурного наследия
и духовно-нравственные ценности современного общества
Георгиади Т.В., к.ф.н.
Филиал АНО ВПО «Российский университет кооперации», Башкирский кооперативный институт,
г. Уфа
Социально-нравственные качества личности как основа духовных ценностей общества
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Григорьева И.А.
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» отдела образования
администрации МР Стерлитамакский район, Республика Башкортостан
Воспитание культуры поло-ролевых отношений у девушек
Гузаева А.Р.
МБОУ Открытая (сменная) общеобразовательная школа, г. Туймазы
Общение в социальных сетях как фактор нарушения духовно-нравственных ценностей и
культуры в подростковой среде
Гуськов А.А.
ГОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог
Отражение духовно-нравственных ценностей в социальной рекламе: опыт: участия
молодежи
Даутова З.А.
МОУ ДОД Дом детского творчества «Юлдаш», г. Уфа
От культуры танца – к социальной культуре
Денисова Г.З., Беляева Е.Е.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», г. Уфа
Опыт психолого-профилактического сопровождения подростков на этапе взросления
Дубровин В.М., к.п.н.
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва
Патриотическое воспитание в системе художественного образования
Ефимкина Н.А.
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет, Юридический институт, г. Красноярск
Экстремизм в молодежной среде
Ефимова О.В.
МБОУ «Школа-интернат№1», г. Стерлитамак
Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы (на примере изучения
древнерусского произведения «Поучение» Владимира Мономаха)
Занькина Ю.В.
Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Тольятти
Проблемы молодой семьи в социуме
Захарова Н.Ю.
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет, Педагогический институт», г. Ростов-на-Дону
Ценностные ориентиры творческой деятельности
Ижевская М.О.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Токсикомания в подростковой и молодежной среде как социальная проблема
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Кадырова Х.Г.
МБОУ «Школа-интернат №1», г. Стерлитамак
Духовно-нравственное воспитание и развитие
Калиничева Е.Ф.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения
Караульщикова О.В.
МОУ ДОД Дом детского творчества «Юлдаш», г. Уфа
Авторская программа развития личности в системе дополнительного образования детей
Картавцева О.Д., к.п.н.
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет, Педагогический институт»,
г. Ростов-на-Дону
Духовное развитие студентов: от способностей к плодотворным силам - способностям
Князькина Е.А.
ГОУ ВПО «Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева», г. Казань
Духовное просвещение и нравственной развитие молодежи
Кобзева О.Г.
Межрегиональный юридический институт ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия
права», г. Саратов
Роль инспектора ПДН в профилактике девиантного поведения подростков
Ковальская М.С.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Кризис духовно-нравственной сферы молодого поколения современного общества
Котикова К.О.
ГОУ ВПО «Томский государственный университет», г. Томск
Философия ценностей
Круглова А.Е.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Девиантное поведение молодежи в современном обществе на примере г. Ярославля
Кузьмина А.М., к.п.н.
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа
Молодое поколение в социальном и духовном развитии общества
Кузьмина А.Ю.
МБОУ «СОШ № 10», г. Стерлитамак
Нравственное развитие
Линь Лю
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Нравственность и жизненная философия китайского народа
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Михеева Т.В.
Филиал ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», г. Березники, Пермский край
Воздействие вербальных инвективов в конфликтном дискурсе
Николаева М.Г.
МБОУ СОШ д. Кандаковка, Бирский район РБ
Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках литературы
Новикова У.А., Седунова Е.В.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Проблема эйджизма среди молодежи в современных условиях (на примере Ярославской
области)
Нургалиева Л.Р.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», г. Уфа
Ценностные основы психологического сопровождения подростков в период летнего отдыха
Окулова Н.А.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического развития территорий
РАН, г. Вологда
Ценностные ориентиры молодого поколения региона
Орлова Т.В.
МБОУ «Школа-интернат №1», г. Стерлитамак
Основные тенденции и проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения
Осин И.О., к.п.н.
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва
Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения
Павенков О.В.
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург
Религиозность и духовно-нравственные ценностные ориентации молодежи
Павлова Е.А.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», г. Уфа
Развитие нравственных отношений у подростков различного личностного типа
Полканова Ю.А.
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда
Формирование психолого-педагогической культуры молодежи в учреждениях начального
профессионального образования
Попова А.В., к.псх.н.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова», г. Ярославль
Взаимодействия со старшим поколением как одно из условий формирования
гуманистических ценностей современной российской молодежи
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Рамазанова И.М.
ФГОУ СПО «Уфимский государственный профессионально-педагогический колледж», г. Уфа
О реализации концепции воспитания студенческой молодежи в Уфимском государственном
профессионально-педагогическом колледже
Рамазанова Р.Р.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Влияние СМИ на семейно-брачные ценности современной российской молодежи
Савушкина Н.В.
ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова», г. Ярославль
Богатство и бедность в представлениях современной студенческой молодежи
(социологическое исследование)
Сальникова Л.И.
МБОУ СОШ с. Старобурново, Бирский район РБ
Нравственное воспитание – основа целостной личности
Самойлова М.С.
МБОУ «СОШ № 21», г. Стерлитамак
Влияние семьи на духово – нравственное развитие ребенка
Самохвалова Н.В.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Искусство делового общения
Семюк Л.А., Маннанова Э.С.
МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества», г. Октябрьский
Совершенствование духовно – нравственных качеств обучающихся как приоритетное
направление деятельности учреждения дополнительного образования детей в вопросах
воспитания подрастающего поколения
Соловьева Т.С.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического развития территорий
РАН, г. Вологда
Культура современной молодежи
Стеценко О.Л.
МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка», г. Бирск
Влияние педагогической культуры семьи и её воспитательного потенциала на
формирование личности ребенка и его социализацию
Таршина Е.В.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Духовно-нравственные ценности и психологическая культура студенческой молодежи
Туктаров А.Р.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО»,
г. Уфа
Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения
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Умурзакова З.А., Шафикова Г.Р.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»,
г. Уфа
Ценностные ориентации современных девиантных подростков
Файрузов И.А.
МБОУ СОШ д. Кандаковка, Бирский район РБ
Духовно-нравственное воспитание подростка
Файрузова И.Г.
МБОУ СОШ д. Кандаковка, Бирский район РБ
Духовно-нравственное воспитание в начальных классах
Хайруллина Ф. Б., Кулакова Н. П., к.псх.н
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Ценностные ориентации и семейное самоопределение молодежи
Хамадеева Р.Х., к.ф.н.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
Ценностные ориентации будущих специалистов по социальной работе
Хахлова О.Н.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», г. Уфа
Социально-педагогическая организация досуга детей и подростков
Червякова О.И.
МБОУ «Гимназия № 2», г. Стерлитамак
Роль предмета «История и культура Башкортостана» в духовно-нравственном воспитании
молодежи»
Черствая О.Е., к.п.н.
ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет», г. Вологда
Деятельность некоммерческих организаций по воспитанию молодого поколения
Шамонина О.П.
Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Духовная культура и психологическое развитие молодёжи: особенности разработки
социологического инструментария
Шевченко И.Б.
ГОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог
Мифотехнологии в диалоге молодежи и государства: барьер или ресурс?
Шерстобитов В.А.
МБОУ СОШ № 9, г. Бирск
Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения
Шитикова М.Н.
ГОУ ВПО «Ярославский Государственный Университет им П.Г.Демидова», г. Ярославль
Социальное здоровье как составная часть культуры молодого поколения
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Шляпин С.И.
Филиал ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», г. Березники, Пермский край
Конфликтогены в среде бывших осужденных
Шмигирилова Л.Н.
ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет», г. Белгород
Особенности информационного выбора студенческой аудитории
Шмыдко А.А., к.п.н.
Филиал НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия», г. Волгодонск
К вопросу о развитии специальных сценических способностей и духовного становления
детей школьного возраста в процессе занятий театральным творчеством
Южакова Н.О.
ФГОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Культурная деятельность современного студенчества: тенденции и проблемы
Юлтаева Д.И.
ГБОУ «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3», г. Кумертау
Создание благоприятной психологической среды - одно из направлений духовно –
нравственных ценностей и культуры молодого поколения в ГОУ БРГИ №3
Ярыжнова Н.А.
МБОУ СОШ д. Кандаковка, Бирский район РБ
Воспитание духовных и нравственных ценностей в условиях сельской школы

СЕКЦИЯ 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Руководитель секции: Харченко Константин Владимирович, доцент кафедры социальных
технологий Белгородского государственного университета, член-корреспондент Академии наук
социальных технологий и местного самоуправления, кандидат социологических наук, доцент
Доклады и выступления:
Антипова Ю.Н., Баранова М.К.
ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», г. Казань
Информационные технологии в оценке качества учебной работы студентов при освоении
ими образовательных программ на примере рейтинговой системы КГФЭИ.
Артеменко А.В., Митрофанова А.Е., Соколов И.А., к.т.н.
ГОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет», г. Кемерово
Информационные технологии в социализации молодежи современного общества
Артемов А.С.
ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец
Становление информационной культуры личности будущего педагога ОБЖ
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Артемова Е.А.
ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец
Применение современных информационных технологий как фактор успешной
социализации будущих выпускников факультета журналистики
Биджиева Э.М.
ГОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»,
г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
Развитие средств массовой информации как основа политического участия молодежи в
современном политическом процессе
Волошенко А.Н.
МБОУ «СОШ № 15», г. Стерлитамак
Использование информационных технологий в преподавании физики
Вяткина Ю.Ф., Максютова Ф.Л.
ГОУ Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 VI вида,
г. Уфа
Информационные технологии в социализации молодежи современного общества
Гордилов А.В.
ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет», г. Белгород
Технологии саморегуляции поведения личности в интернет-сообществах как средство
оптимизации молодежного потенциала современного общества
Жданов П.В.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет», г. Саратов
Использование Интернет-технологий в проведении дебатов
Зайнуллина Л.Н.
ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», г. Казань
Информационные технологии в воспитательной деятельности куратора студенческой
группы
Зиннурова Г.Р.
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан», г. Уфа
Влияние рекламы на современных детей
Иванова И.В.
МУ Государственный центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», г. Уфа
Интернет как инструмент коммуникации и самовыражения молодежи
Иванова С.В., Исанбаева С.Д.
Филиал ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Кумертау
Пагубное влияние социальных сетей на самосознание современной российской молодежи
Пономарева М.С.
МБОУ «СОШ № 7», г. Бирск
Информационные технологии на уроках математики
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Пухова Л.К.
ГОУ СПО «Стерлитамакский педагогический колледж», г. Стерлитамак
Инновационные технологии Центра Интернет-тестирования Стерлитамакского
педагогического колледжа в профессиональной социализации молодежи
Савина Н.Н.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Информационные технологии в современном образовании
Сергеева Н.В.
МБОУ «СОШ № 21», г. Стерлитамак
ИКТ для повышения качества образования
Сисина К.В.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Информационные технологии в социализации молодежи
Степанова Ю.В.
ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», г. Казань
Проблема формирования информационно-технологического поведения как компонента
профессиональной деятельности
Субботина Н.И.
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Стерлитамак
Информационные технологии в социализации молодежи современного общества
Хусаинова Г.Я., к.ф.-м.н.
ГОУ ВПО «Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой»,
г. Стерлитамак
Проектирование баз данных с применением CASE – технологий
Шаповал В.А., к.псх.н.
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург
Инновационные технологии в психологическом обеспечении организованных контингентов
молодежи
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