
 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

«МОЛОДЕЖЬ и ОБЩЕСТВО: «География социализации молодежи» 
 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» (далее – СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ») в период с 18.06.2015 по 19.06.2015 в 

Санкт-Петербурге провели всероссийскую конференцию «МОЛОДЕЖЬ и ОБЩЕСТВО: 

География социализации молодежи».  

В ходе Конференции заслушаны выступления ведущих российских ученых в области 

социологии молодежи, социальной работы (5 докторов наук, 18 кандидатов наук), 

представителей субъектов Российской Федерации о формах и методах работы социализации 

молодежи. Также участники Конференции презентовали свои проекты по обозначенной 

проблеме на секциях: 

• Система координат современной социализации молодежи; 

• Девиантность и альтернативный социальный контроль как форма социализации в 

области молодежи; 

• Неформальные механизмы социализации молодежи: теоретико-практическая 

индукция. 

По итогам заслушанных докладов и последующего обмена мнениями, рабочая группа 

Конференции подготовила резолюцию. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Резолюция  
II Всероссийской научно-практической конференции 

«МОЛОДЕЖЬ и ОБЩЕСТВО: «География социализации молодежи» 
 

По итогам работы Конференции участники считают необходимым: 

1. Провести анализ и оценку действующего законодательства в сфере государственной 

молодежной политики и разработать предложения по его совершенствованию. 

2. Рассмотреть вопрос о разработке на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях программ по вопросам, связанным с социализацией молодежи. 

3. Разработать Комплекс мер по повышению эффективности и качества услуг, 

предоставляемых учреждениями органов по делам молодежи субъектов Российской 

Федерации. 

4. Разработать эффективный механизм практико-ориентированной подготовки с 

последующим трудоустройством молодых специалистов в учреждения сферы 

молодежной политики в соответствии с потребностями общества. 

5. Совершенствовать систему повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждений органов по делам молодежи. 

6. Проводить на федеральном, региональном уровнях, в образовательных организациях, 

трудовых коллективах, учреждениях органов по делам молодежи ежегодные 

социологические, мониторинговые исследования по проблемам социализации 

молодежи.  

7. Проанализировать, обобщить и распространить программы, проекты новейших 

технологий работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

используя положительный опыт, представленный участниками Конференции. 

8. Создать открытую дискуссионную площадку для обсуждения проблемных вопросов по 

социализации молодежи на информационным ресурсах, с использованием интернет-

конференций, вебинаров.  

9. Обеспечить подготовку и создание электронной библиотеки для руководителей и 

специалистов учреждений органов по делам молодежи с научно-практическими 

материалами по работе с молодежью. 

10. Оргкомитету Конференции направить утвержденную Резолюцию Конференции 

органам по делам молодежи субъектов Российской Федерации.  

В заключение, участники выразили благодарность Комитету по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями за высокий уровень и профессионализм в 

ее проведении и предложили ежегодный формат организации данного мероприятия в Санкт-

Петербурге.  

 

 



                                                                                                                          
 
 

  
 
 
 
                                                                                                       
                            
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

           __________________№____________________ 
 
         на №  ____________от ____________________ 

       
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

По поручению участников II Всероссийской научно-практической конференции 

«МОЛОДЕЖЬ и ОБЩЕСТВО: «География социализации молодежи» (далее – Конференция), 

проходившая в Санкт-Петербурге с 18 июня 2015г. по 19 июня 2015г., направляем Вам 

Резолюцию Конференции.  

Просим Вас по результатам ее рассмотрения направить материалы по адресу: center-

kontakt@yandex.ru  

Приложение: на 2 л., в 1 экз. 

 

 

Организационный комитет Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Борисов В.А. 
388-46-27 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С  ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
                               ОРГАНИЗАЦИЯМИ   

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 

«Городской центр социальных программ 
и профилактики асоциальных явлений  

среди молодежи «КОНТАКТ» 
 

ул. Фрунзе, д.4, Санкт-Петербург, 196070 
тел. (812) 388-46-27, факс (812) 388-33-98 

Е-mail: center-kontakt@yandex. ru 
ОКПО 274 27420  ОГРН 1037800042610 

ИНН/КПП 7825346732/781001001 
 
 
 
 

           
  

 
   

       

 
 

Органам по делам молодёжи субъектов РФ                                                                                                                  
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