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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Молодежь в условиях цифровизации 

общества: международный, национальный и региональный аспекты», 

которая пройдет в формате online 26-27 ноября 2020 года. 

К участию в конференции приглашаются научные и практические 

работники, преподаватели, аспиранты и студенты.  

 

Оргкомитет конференции 

Координатор конференции:  

Матвеева Е. В. – доктор политических наук, профессор кафедры 

философии и общественных наук КемГУ, член Общественного совета при 

ГУ МВД России по Кемеровской области  

Ответственный секретарь:  

Григорьева Е. В. – старший преподаватель кафедры философии и 

общественных наук 

Члены оргкомитета:  

Васютин С. А. – доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории и международных отношений КемГУ 



Гаврилов О. Ф. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и общественных наук КемГУ 

Грицкевич Т. И. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и общественных наук КемГУ 

Жукова О. И. – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 

философии и общественных наук КемГУ 

Казаков Е. Ф. – доктор культурологических наук, профессор кафедры 

философии и общественных наук КемГУ 

Коновалов А. Б. – доктор исторических наук, профессор кафедры 

философии и общественных наук КемГУ 

Митин А. А. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии и общественных наук КемГУ 

Селезенев Р. С. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей истории и международных отношений КемГУ 

Чирун С. Н. – доктор политических наук, доцент кафедры философии и 

общественных наук КемГУ 

Юматов К. В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей истории и международных отношений, зав. кафедрой 

международного права КемГУ 

Студенческий оргкомитет: Алагоз А. В., Трофимова Д. А., Самарский И. 

Е., Носков М. А., Курпатова М. А. 

 

Предлагаемые проблемы для рассмотрения на секциях конференции: 

          - молодежная интернет-культура и интернет-субкультура; 

- блогеры как средство массовой информации в XXI в.; 

- феномен мемов как форма самовыражения молодежи; 

- молодежный активизм и молодежные движения в интернете; 

- проблемы развития молодежного туризма; 

- цифровизация в международных отношениях: социальное влияние и 

политические проблемы; 



- информационные технологии в деятельности институтов публичной 

власти и гражданского общества; 

- молодежная политика в России и за рубежом в условиях 

цифровизации; 

- цифровизация образования и здравоохранения в период пандемии; 

- влияние информационных технологий на формирование ценностей 

современной молодежи; 

- социальная роль цифровых технологий в условиях пандемии                

COVID-19; 

- информационные технологии работы с молодежью по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- регидность к научному познанию и актуализация магического 

мышления в современности. 

 

Требования к оформлению статей 

Объем: от 3 до 6 страниц текста.  

Формат - MS Word; Шрифт - Times New Roman, 14 pt; интервал - 1. 

Поля - по 2 см со всех сторон. Сноски - концевые. В тексте после 

упоминания материала указывается в квадратных скобках номер, под 

которым он значится в списке использованных источников, например: [5, С. 

1]. Список литературы формируется по мере упоминания источника в тексте. 

Страницы не нумеруются. Абзацный отступ - 1,25 см.  

 

Материалы конференции будут опубликованы в форме электронного 

издания с постатейным размещением в РИНЦ.  

Студенческие статьи Оргкомитет конференции принимает только с 

указанием ФИО, ученого степени и звания научного руководителя, а также 

соответствии всем требованиям.  



Поступившие материалы проходят обязательную проверку на 

плагиат. Минимальный процент оригинальности текста, принимаемого 

к публикации – 70%. 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается.  

Статьи и заявки в отдельных файлах отправлять в одном письме по 

электронной почте: mev.matveeva@yandex.ru в срок до 15 ноября 2020 г.  

 

Пример оформления статьи:  

 

МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Иванов И. И., д. полит. н., доцент 

Кемеровский государственный университет 

ivanov@yandex.ru 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи [1, С. 2].  

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи [2].  

 

Список использованных источников:  

1. Усынина Н. И. Определение сущности понятия «молодежь» // 

Вестник удмуртского университета. Философия. Социология. Психология, 

Педагогика. – 2013. – Вып. 1. – С. 26-28.  

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. – 

15.12.2014. – № 50. – ст. 7185.  

mailto:petrov@yandex.ru


Заявка 

1. ФИО участника (полностью) 

2. Место учебы или работы с указанием должности 

3. Ученая степень и звание (при наличии) 

4. Адрес электронной почты и контактный телефон 

5. Форма участия (очная/заочная) 


