


Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

VI Всероссийская научно-практическая конференция 

памяти почетного работника сферы 

молодежной политики Российской Федерации В.А.Канаяна 

«Молодежь и общество: диалог культур и поколений» 

 

09 – 10 июня 2022 года 

Санкт-Петербург 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Всероссийской научно-практической 

конференции памяти почетного работника сферы молодежной политики Российской Федерации 

В.А.Канаяна «Молодежь и общество: диалог культур и поколений» (далее – Конференция), 

которая состоится 09 - 10 июня 2022 года. 

 

Цель Конференции: обеспечение многоуровневого многостороннего диалога 

профессионалов, работающих с молодежью, направленного на разработку актуальных, научно 

обоснованных стратегий, программ и подходов в области молодежной политики. 

 

Задачи конференции: 

 актуализация ключевых проблем по основным направлениям реализации молодежной 

политики, заданным Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»; 

 организация дискуссии и обмена опытом по острым вопросам молодежного сообщества; 

 создание концепции диалога культур и эпох и выработка на ее основе новых решений  

в молодежной политике, в том числе с опорой на культурное наследие; 

 обсуждение вопросов адаптации, интеграции и межкультурного общения молодежи;  

 введение в дискурс темы семьи, супружества и партнерства в контексте молодежных 

ценностей XXI века;  

 обсуждение эффективных форм и методов профилактики и нейтрализации 

внутригрупповой агрессия в молодежных сообществах; 

 создание дискуссионной площадки по развитию технологий мониторинга 

медиапространства; 

 поощрение научной активности, стимулирование научно-исследовательской 

инициативы работников сферы молодежной политики. 

 

Состав участников конференции: 

В конференции примут участие специалисты и руководители сферы молодежной политики, 

ученые, преподаватели высшей школы, педагоги системы общего, среднего профессионального 

и дополнительного образования, представители общественных объединений молодежи  

и общественных организаций, работающих с молодежью, работники сферы культуры, 

сотрудники учреждений, занимающихся профилактической деятельностью в молодежной среде, 

студенты вузов, проводящие исследования, другие субъекты молодежной политики. 



Структура конференции 

 

В ходе конференции планируются проведение пленарного заседания (1-2 доклада  

и панельная дискуссия по теме конференции) и работа четырех тематических секций. 

 

Секция 1. Многонациональная молодежь Санкт-Петербурга: вопросы адаптации, 

интеграции и межкультурного общения 

Модератор: Рашидова Асель Ибрагимовна, доцент РГПУ им. А.И. Герцена. 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 межэтническая и межкультурная коммуникация и самосознание личности 

в поликультурном пространстве; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных студентов; 

 межкультурное взаимодействие в полиэтническом пространстве как фактор 

профилактики и предупреждения межнациональной напряженности; 

 социально-психологический, языковой аспект межкультурной коммуникации, 

этнические стереотипы; 

 поликультурное образование как фактор повышения взаимопонимания и толерантности 

в современном обществе; 

 этнокультурный туризм и музейная педагогика как ресурс поликультурного 

образования; 

 роль общественных организаций в просветительской и образовательной деятельности; 

 национальная тематика в социальных сетях, проблемы кибербуллинга на национальной 

почве. 

Секция 2. Молодежные ценности XXI века: семья, супружество, партнерство 

или одиночество 

Модераторы: Бриль Михаил Сергеевич, канд. психол. наук, начальник Центра 

урегулирования конфликтов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»; Кучина Ольга Владимировна, канд. 

экон. наук, доцент РАНХиГС. 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 влияние новых форм семьи на растущих в них детей; 

 роль культурного контекста и семейных традиций в отношениях пар и супругов; 

 механизмы расторжения брака, снижающие негативные последствия на бывших 

супругов, их совместных детей и других членов семьи; 

 подход добрачного конфликтологического консультирования, возможность заключения 

брачного договора и его потенциальное содержание; 

 сексуальная жизнь как основа разногласий между партнерами; 

 свобода в выборе собственной сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

ребенка как серьезное испытание для детско-родительских отношений. 

Секция 3. Внутригрупповая агрессия в молодежных сообществах, буллинг: 

профилактика и нейтрализация  

Модератор: Бекренева Юлия Сергеевна, психолог Службы медиации СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ». 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 феномен буллинга, его особенности, причины возникновения, последствия и риски;  

 роль взрослого и ребёнка в конфликтных ситуациях;  

 динамика развития групповых отношений и механизмы её регулирования;  

 методы профилактики буллинга в молодёжных коллективах и технологии работы 

с его последствиями. 



Секция 4. Мониторинг медиапространства: развитие технологий сбора, хранения, 

обработки информации 

Модератор: Гребенщиков Иван Валерьевич, канд. социол. наук, начальник Службы 

мониторинга медиапространства СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 методология медиаисследований; 

 ресурсное обеспечение медиамониторинга; 

 алгоритмы и технологии поиска информации в сети Интернет; 

 возможности по обработке информации; 

 анализ данных и формирование информационно-аналитических документов; 

 рекомендательный и прогнозный потенциал мониторинга медиапространства; 

 аудитория, контент и коммуникация в сети Интернет как предмет мониторинга; 

 опыт реализации мониторинговых проектов в сети Интернет (примеры); 

 правовой вопрос поиска и обработки информации в сети Интернет. 

 

По материалам Конференции издаётся сборник докладов, который размещается 

в научной электронной библиотеке eLibrary.ru и индексируется в базе данных научного 

цитирования РИНЦ. 

Количество и название секций может быть скорректировано организационным комитетом 

(далее – Оргкомитет) после изучения поступивших заявок и тематики докладов, о чем 

участникам Конференции будет сообщено дополнительно.  

Текст предлагаемого доклада необходимо направить в Оргкомитет на адрес электронной 

почты konfa@center-kontakt.ru не позднее 2 мая 2022 года. Все материалы принимаются только  

в электронном виде.  

Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, 

соответствующие поименованным направлениям и ранее нигде не опубликованные. 

Предлагаемый доклад должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Необходимо указать название доклада, фамилию, имя, отчество (полностью) 

авторов/соавторов, название организации, город, и лицо, которое будет представлять доклад  

на Конференции. 

2. Необходимо наличие аннотации, раскрывающей содержание доклада. Размер аннотации 

– не более 700 символов (включая пробелы). 

3. Форматы файлов – *.doc, *.docх, *.txt. Объем – не менее 2-х и не более 

10 страниц; формат страницы – А4; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12; 

междустрочный интервал – одинарный; отступ первой строки абзаца – 1 см.;  

выравнивание: заголовки – по центру, текст абзацев – по ширине; поля страниц: левое, правое, 

верхнее и нижнее – 2,5 см. Перенос слов не допускается.  

Если доклад содержит рисунки (схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов 

и т. п.), каждый рисунок должен быть представлен и в тексте, и в отдельном файле  

в формате JPEG. 

4. Доклады студентов, обучающихся в вузах на бакалавра или специалиста, должны 

сопровождаться письменной рекомендацией научного руководителя.  

5. Файл доклада называется фамилией автора/ов с указанием номера секции, например, 

Иванов_1.  

В теме письма просим указать – «Доклад на Конференцию». 

Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям или присланные позже  

2 мая 2022 года не рассматриваются. 

Время для выступления: доклады  – 10–15 мин., сообщения – до 10 мин. 

Оргкомитет оставляет за собой право определять статус доклада (доклад, сообщение, 

стендовый доклад), включать принятые доклады в те или иные секции, переводить в разряд 

стендовых докладов или отклонять. 



Участие в Конференции бесплатное, регистрационный взнос не взимается. Материалы 

Конференции публикуются на безвозмездной основе. Для региональных участников Оргкомитет 

обеспечивает трансфер от аэропорта/вокзала, информационную поддержку в чате Telegram  

и проживание в Санкт-Петербурге (с 08 по 10 июня 2022 года). Питание предусмотрено для всех 

зарегистрированных участников Конференции. Трансфер из региона в Санкт-Петербург  

и обратно Оргкомитетом не оплачивается. Возможность направления персонального 

приглашения рассматривается в индивидуальном порядке по предварительной заявке  

в Оргкомитет.  

 

Для участия в Конференции необходимо обязательно зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.gle/ht2LfumoAqr1qfNN6 и продублировать регистрацию на платформе АИС 

«Росмолодежь» https://myrosmol.ru/event/87249  не позднее 22 мая 2022 года. 

 

По всем вопросам просим обращаться в Оргкомитет Конференции: 

E-mail: konfa@center-kontakt.ru 

Тел. 8(812)572-34-73, 8(911)941-74-34 – Хитрова Юлия Дмитриевна, начальник Отдела  

по организации и проведению образовательных программ, заместитель начальника Учебно-

методического центра СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 

 

https://forms.gle/ht2LfumoAqr1qfNN6
https://myrosmol.ru/event/87249

