
 

 

 
 

Администрация города Ростова-на-Дону 

отдел по делам молодежи 

 

Южно-Российский институт управления Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Факультет управления 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении городской научно-практической конференции 

 «Молодежная инициатива – 2019» 

 с международным участием 

 

В рамках муниципальной программы «Молодежь Ростова»  

6 декабря 2019 года отделом по делам молодежи Администрации города  

Ростова-на-Дону совместно с факультетом управления Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

запланировано проведение городской научно-практической конференции 

«Молодежная инициатива - 2019» с международным участием (далее – 

Конференция), которая состоится по адресу: ул. Пушкинская,70/54.  

Проведение Конференции направлено на поддержку и развитие 

научного потенциала молодежи в сферах экономики, государственного  

и муниципального управления, политики и права, международных 

отношений, информационной безопасности, медицины и др. 

В рамках проведения Конференции предлагается рассмотреть 

теоретические, научно-методологические и прикладные аспекты развития 

новых форм и способов взаимодействия органов государственной власти, 

местного самоуправления с научной, образовательной общественностью, 

сектором НКО, а также бизнес – сообществом, внедряющим современные 

инновационные технологии, по следующим направлениям: 

1. Актуальные вопросы развития и взаимодействия 

государственной и муниципальной власти (соотношение полномочий 

государственной и муниципальной власти, государственная и муниципальная 

служба, информационные технологии и инновации в государственном  

и муниципальном управлении; проблематика противодействия коррупции  

в РФ; формирование правосознания у молодежи, воспитание нетерпимости  

к коррупционным проявлениям; политическая грамотность населения; 

проблема повышения доверия  населения к органам государственной  

и муниципальной власти; государственное и муниципальное частное 

партнерство; нивелирование конфликтов в обществе как одна из задач 

государственного и муниципального управления; проблематика развития 

социокультурного и этнокультурного взаимодействия; факторы 

эффективности и молодежные инициативы; формирование кадрового резерва  



государственной и муниципальной власти из числа молодежи; оценка 

эффективности государственной и муниципальной власти; абсентеизм 

молодого поколения и пути его преодоления; роль муниципальной власти  

в развитии культурного сознания молодежи); 

2. Актуальные проблемы и перспективы развития 

здравоохранения и медицины (основные направления реализации 

молодежной политики в медицине и здравоохранении; проблемы первичного 

медико-социального звена и роль общественных организаций в их 

разрешении; актуальность формирования здорового образа жизни; 

современные онлайн угрозы психическому и социальному здоровью, роль  

и место молодежи в реализации федеральных проектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование»); 

3. Тенденции развития экономики России и региона в условиях 

дигитализации (формирование инновационной среды в России и в регионе; 

государственное регулирование экономики и инновационной деятельности; 

проблема взаимодействия бизнеса и государственной власти; развитие 

туризма в регионе; роль человеческого капитала; молодые предприниматели 

и их роль в развитии экономики; проблематика молодежных инициатив  

в экономической сфере; цифровизация мировой экономики и влияние  

на экономику России; экономика в киберпространстве; значение развития 

киберспортивных дисциплин для экономики; организация бизнеса  

в современных условиях; экономическая обоснованность поддержки 

культурных инициатив; влияния уровня культуры на экономику; 

экономическое развитие Союзного государства); 

4. Формирование современного правового пространства  

в Российской Федерации (актуальные изменения в правовой сфере; 

проблематика реализации Конституции РФ; Конституция РФ  

и международные договоры; конституционно-правовые гарантии прав  

и свобод; правотворческая деятельность и правотворческие ошибки; 

актуальные вопросы правового регулирования общественных отношений  

в современном мире; роль молодых юристов в современной правовой 

деятельности; роль и место молодежи в политическом и правовом развитии 

РФ; проблемы гарантий избирательных прав граждан; виртуализация  

и цифровизация современного российского права; развитие правовой 

культуры и правового сознания молодежи; изменения судебной системы РФ 

в контексте информатизации; культурное развитие и правовой нигилизм);  

5. Информационная безопасность в Российской Федерации: 

тенденции и проблемы (информационная безопасность как состояние 

общественной системы в ее целостности; основные направления 

государственной политики по обеспечению информационной безопасности  

в России; обеспечение информационной безопасности общества как 

основного ресурса социального развития и управления с учетом специфики 

российского общества; информационная безопасность в Интернет 

пространстве как условие противодействия идеологии терроризма  

и экстремизма; проблемы информационной безопасности в отраслевых 



информационных системах; кибербезопасность в современном государстве  

и киберправонарушения; информационная гигиена;  правовое обеспечение 

защиты информации в настоящее время; проблематика обучения подростков 

поведению в информационной среде); 

6. Развитие международного сотрудничества (роль молодежи  

в современных международных отношениях; особенности международного 

сотрудничества в условиях кризисных проявлений в международных 

отношениях; международные молодежные обмены как инструмент 

формирования имиджа региона и государства; роль изучения иностранных 

языков в преодолении трудностей межкультурной коммуникации; 

международное межкультурное взаимодействие; роль государства в защите 

культурного наследия; укрепление международного сотрудничества в сфере 

противодействия экстремизму; борьба с терроризмом совместными усилиями 

мирового сообщества как способ решения задачи обеспечения безопасности 

населения; ресурсный потенциал мировой экономики; глобализация  

и глобальные проблемы; международная безопасность; процессы 

транснационализации  мировой экономики; международная  торговля; 

международное движение капитала; международная миграция рабочей силы; 

международный обмен знаниями; международное регионоведение; Россия  

в мировой экономике; внешнеэкономическая деятельность российских 

регионов, международный опыт деятельности добровольческих 

организаций). 

7. Вопросы реализации национального проекта «Образование». 

(основные тенденции образовательной деятельности в современных 

условиях; правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях 

реализации национальных проектов; актуальные вопросы подготовки 

одаренных детей; взаимодействие образовательных учреждений разных 

уровней; вопросы подготовки специалистов и преподавательского состава; 

проблема привлечения молодых и профессиональных кадров для работы  

в образовательной сфере). 

Выделенные направления работы Конференции будут рассмотрены  

на отдельных секциях с участием представителей профильных 

муниципальных учреждений, управлений и отделов Администрации города 

Ростова-на-Дону и иных органов власти, преподавателей ЮРИУ РАНХиГС 

при Президенте РФ, экспертов научных и образовательных учреждений,  

а также представителей общественных организаций. 

К участию в Конференции приглашаются: 

● представители отраслевых (функциональных), территориальных 

органов Администрации города Ростова-на-Дону в соответствии 

 с направлениями работы Конференции; 

● ученые, общественные и политические деятели, экономисты и 

бизнесмены; 

● студенты, аспиранты, соискатели и молодые ученые (преподаватели, 

научные сотрудники в возрасте до 40 лет) высших и средних 



профессиональных учебных заведений и научных организаций города 

Ростова-на-Дону. 

В результате проведения Конференции должны быть выработаны 

предложения и проекты, направленные на повышение эффективности 

системы управления в различных сферах реализации муниципальной 

социально-экономической политики в городе Ростове-на-Дону. 

По итогам молодежной Конференции материалы выступлений будут 

опубликованы в виде отдельного сборника. 

Организационный взнос не предусмотрен. 

Для участия в работе Конференции необходимо в срок  

до «25» ноября 2019 г. (до 18.00 часов) подать заявку с указанием ФИО 

автора(ов), ВУЗа и мобильного телефона с приложением электронной версии 

тезисов выступления.  

Электронный вариант тезисов в виде текстового файла, имя которого 

должно соответствовать фамилии автора, необходимо выслать в Оргкомитет  

на e-mail: ini2019@list.ru с пометкой «Молодежная инициатива – 2019».  

Требования к оформлению: объем не более 2-х листов, формат А4, 

шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный интервал, поля по 20 мм,  

в правом верхнем углу необходимо указать фамилию, затем инициалы 

автора(ов), при наличии – ученую степень и звание автора, аббревиатуру 

вуза, через строку – название статьи, которое печатается заглавными 

буквами, без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек, сноски делаются 

постранично. 

Дополнительная информация по тел.: 

8 (863) 283-01-03; 8 (938) 104-99-76 - Мария Павловна Чекункова, 

специалист первой категории отдела по делам молодежи Администрации 

города Ростова-на-Дону. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить 

заявку, не вступая в переписку. 

Образец заявки 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы (учёбы)  

Занимаемая должность (курс)  

Тема доклада  

Секция конференции  

Адрес, телефон  
 

mailto:ini2019@list.ru

