
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
30 января 2019 г.  № 1/3 

г. Нижний Тагил 

 

 

О проведении региональной научно-практической конференции 

 «Молодежь и вызовы XXI века»  

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях реализации Программы повышения правовой 

культуры граждан, обучения организаторов и участников  избирательного 

процесса, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил решила: 

1. Провести 29 марта 2019 года региональную научно-практическую 

конференцию «Молодежь и вызовы XXI века». 

2. Утвердить Положение о проведении региональной научно-

практической конференции «Молодежь и вызовы XXI века» (прилагается). 

3. Утвердить состав Оргкомитета региональной научно-практической 

конференции «Молодежь и вызовы XXI века»: 

- Демьянова Лариса Разифовна, председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

председатель Оргкомитета, 

- Коблова Татьяна Ивановна, консультант информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного администратора Ленинской 



 

 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

секретарь Оргкомитета, 

- Архипова Елена Вячеславовна, председатель Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил (по 

согласованию), 

- Баранцева Екатерина Федоровна, председатель Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

(по согласованию), 

- Даренская Ирина Викторовна, декан социально-гуманитарного 

факультета филиала РГППУ «Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт», кандидат исторических наук (по согласованию), 

- Ладыгина Елена Владимировна, преподаватель ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. 

Черепановых», НЧОУ ВО «Международный юридический институт» (по 

согласованию), 

-  Мусин Роман Нормухамедович, заместитель председателя Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

директор МБОУ СОШ № 66, 

 -  Старкова Ксения Алексеевна,  ведущий специалист по работе с 

молодежью ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» (по 

согласованию). 

4. Поручить Оргкомитету разработать Регламент проведения  

региональной научно-практической конференции «Молодежь и вызовы XXI 

века». 

5. Настоящее решение направить территориальным избирательным 

комиссиям, входящим в состав Нижнетагильского межтерриториального 

центра повышения правовой культуры избирателей, органам 

государственной власти Свердловской области и органам местного 

самоуправления, образовательным учреждениям, молодежным 

организациям, местным отделениям политических партий, средствам 

http://www.rsvpu.ru/


 

 

массовой информации. 

6. Опубликовать Положение на странице Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Демьянову Л.Р. 

 

Председатель  

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Л.Р. Демьянова 

 

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.В. Гамалеева 

 

  



 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил  

№   1/3  от   30 января      2019г. 

 
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении региональной научно-практической конференции  

«МОЛОДЕЖЬ И ВЫЗОВЫ  XXI  ВЕКА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной научно-практической конференции «Молодежь и вызовы XXI 

века» (далее-Конференция). Конференция проводится в рамках 

Всероссийского Дня молодого избирателя. 

1.2. Конференция проводится в рамках реализации государственной 

молодежной политики, в целях формирования гражданско-правового 

сознания  молодежи, активизации ее жизненной позиции. 

В задачи Конференции входят: 

- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечения их в исследовательскую деятельность 

в различных сферах общественной жизни; 

- рассмотрение результатов научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- привлечение к работе с обучающимися ученых, творческой 

интеллигенции, работников образовательных организаций, лидеров 

общественных объединений; 

- популяризация интеллектуально-творческой деятельности 

обучающихся, привлечение общественного внимания к молодежным 

проблемам; 

- отбор перспективных научных и социальных проектов для 

подготовки предложений по их дальнейшему использованию. 



 

 

1.3. Соучредителями и организаторами региональной научно-

практической конференции являются Нижнетагильский центр повышения 

правовой культуры избирателей, администрация Горнозаводского 

управленческого округа, ГАУ СО «Региональный центр патриотического 

воспитания», Филиал Российского государственного профессионально-

педагогического университета «Нижнетагильский государственный  

социально-педагогический институт», НЧОУ ВО «Международный 

юридический институт» (Нижнетагильский филиал). 

1.4. Учредители Конференции создают Оргкомитет, осуществляющий 

общее руководство и контроль за ее проведением, а также Экспертные 

советы для рассмотрения поступающих на Конференцию  работ.  

1.5. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе. 

К участию в заочном туре Конференции допускаются работы, 

подготовленные гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 

лет, являющихся: 

- обучающимися общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования детей; 

- студентами образовательных организаций высшего образования и 

профессионального образования; 

-  членами  детских и молодежных объединений. 

1.6. Ответственность за безопасность и сохранность жизни 

несовершеннолетних участников в пути и в день проведения Конференции 

возлагается на сопровождающих их руководителей. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция  проводится в два тура (заочный и очный). 

2.2. К участию в первом (заочном) туре допускаются работы, 

прошедшие предварительный отбор и рекомендованные образовательными 

организациями, научными организациями, общественными объединениями 

для защиты на Конференции.  

http://www.rsvpu.ru/
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В период с 11 марта по 20 марта 2019 г. включительно в Оргкомитет 

по адресу ntl@ik66.ru необходимо представить: 

- письменную работу (статью, отражающую результаты исследования ), 

оформленную в соответствии с техническими требованиями (Приложение 1); 

- регистрационную форму участника (Приложение 2). 

При пересылке, прикрепленные к письму файлы, следует назвать по 

фамилии автора с добавлением - заявка, - статья  (Иванов - заявка, Иванов -

статья).  

2.3. Работы, удовлетворяющие установленным техническим 

требованиям, направляются в экспертные советы по направлениям работы 

Конференции. Экспертные советы рассматривают представленные работы по 

следующим критериям: 

 актуальность и новизна решаемой задачи; 

 новизна полученных результатов; 

 уровень проработанности и самостоятельность решения задачи. 

Экспертные советы принимают решения о допуске работ к защите на 

очном туре Конференции. Решения экспертных советов оформляются 

протоколами и направляются в Оргкомитет. Оргкомитет принимает решение 

о приглашении на очный тур авторов работ, одобренных экспертными 

советами.  

При положительном решении о включении участников в программу 

очного тура Конференции, им  на электронный адрес направляется вызов-

приглашение в срок, не превышающий 5 дней до ее начала. 

2.5. Очный тур региональной научно-практической конференции 

«МОЛОДЕЖЬ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА» состоится 29 марта 2019 года. 

Конкретное место и время проведения будет определено и доведено до 

сведения всех участников дополнительно.  

2.6. В очном туре Конференции участники представляют результаты 

своего исследования на заседаниях тематических секций.  



 

 

Секция 1. Трудоустройство молодежи: риски и вызовы XXI века 

Тематика:  

- Проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов в моногороде. 

- Выпускники образовательных организаций профессионального 

образования на рынке труда. 

- Перспективы и возможности современной молодежи на рынке труда.  

- Проблемы трудоустройства молодежи в рамках закрытых городов.   

- Проблема трудоустройства современной молодёжи: демографический 

аспект. 

- Специфика молодежного рынка труда.  

- Проблемы женской занятости. 

- Рынок труда и рынок образовательных услуг: отсутствие баланса. 

- Адаптация в рамках полученной специальности и 

перепрофилирование. 

 - Обзор нормативно-правовой базы по теме «Молодёжь на рынке 

труда». 

Секция 2. Молодежь в науке и образовании: традиции и 

инновации.  

Тематика:  

- Социальные практики современной молодежи: поиск новых 

идентичностей.  

- Образовательная структура города 

- Новая система образования 

- Значение и возможности вузов в воспитании молодых избирателей.  

- Молодежь и будущее российской науки и образования. 

- Духовный мир, ценностные ориентации и стиль жизни молодежи 

России.   

Секция 3. Молодежная политика и Россия в XXI веке  

Тематика: 

- Молодежь в современной российской политике.  



 

 

- Молодежные политические организации в РФ. Причины и оценки 

активизации молодежных политических организаций. Оценка уровня 

экстремистских настроений в молодежной среде. 

- Место молодежи в стратегии устойчивого социально-экономического 

развития России.  

- Молодежь в политическом пространстве современной России. 

- Национальная безопасность и патриотическое воспитание.  

- Молодежь и новые общественные движения в России и мире. 

- Молодежь и религия.  

- Социум и культура: позиции российской молодежи.  

- Состояние и тенденции молодежной преступности: проблемы борьбы 

и профилактики.  

- Спорт и здоровье российской молодежи.  

- Молодежь за диалог цивилизаций и сохранение жизни на Земле. 

- Молодежная журналистика и СМИ.  

Секция 4. Формы и методы повышения электоральной активности  

молодежи 

Тематика: 

- Электорально-правовая культура молодежи.  

- Избирательный процесс и гражданское воспитание молодого 

поколения.  

- Опыт работы Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области с молодыми избирателями. 

- Реализация государственной молодёжной политики в Свердловской 

области. 

- Формы и методы работы с молодыми избирателями. Обмен опытом и 

мнениями в отношении реализации конкретных методик, оценка их 

эффективности 

- Проблемы системного воздействия на молодежную среду с целью 

повышения уровня правовой культуры и активности избирателей.  



 

 

Количество и наименование секций может изменяться в зависимости от 

числа поданных работ. 

2.7. В состав экспертного совета каждой секции входит не менее трех 

человек. Эксперты осуществляют оценку публичной защиты работ 

представленных на Конференцию, определяют победителей и вносят в 

оргкомитет предложения по награждению участников и победителей.  

 

3. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Итоги Конференции подводятся в день ее проведения. По итогам 

каждой секции определяются I, II, III места. По окончании работы 

Конференции экспертные советы секций за каждую работу выставляют 

среднеарифметическую оценку из оценок каждого эксперта в соответствии с 

критериями оценки. Свое решение экспертный совет оформляет протоколом. 

Эксперты принимают решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. Все решения совета, запротоколированные и 

подписанные его членами, являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

3.2. Сборник статей по итогам конференции в течение 10  рабочих дней 

публикуется на странице Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области» http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_leninskiy/  

3.3. Каждый участник Конференции получает сертификат, который  

утверждается подписью и печатью председателя организационного комитета. 

Авторы работ, занявшие в каждой секции призовые места, награждаются 

дипломами.  

3.4. Рассылка сертификатов осуществляется в течение 10 рабочих дней 

после проведения конференции. Сертификаты высылаются электронной 

почтой, указанной в заявке.  

 

http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_leninskiy/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Актуальность.  

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования, а также не должна быть 

опубликована ранее или направлена для публикации в другие издания. 

Ответственность.  

За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в 

редакцию, юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья 

будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть 

тщательно подготовлена. 

Оригинальность статьи должна быть не менее 65% по 

http://www.antiplagiat.ru 

Объем статьи -  до 6 страниц формата A4 

Количество авторов – 

не более 3. 

Требования к оформлению 

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм; 

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman 

Очередность изложения материала в статье 

1. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке. 

2. Место работы/ учебы и город. 

3. E-mail автора  

4. Заглавными буквами название работы на русском языке. 

5. Аннотация (не более 500 символов) 

6. Ключевые слова (5-7 слов) 

7. Текст статьи 

8. Список использованной литературы 

http://www.antiplagiat.ru/


 

 

Литература оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием номера источника по списку и номера 

страницы. Например: [5, с. 115]. 

Образец оформления статьи 

И.И. Иванов 

учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 100  

г. Нижний Тагил, РФ 

Е-mail: ivanov100@mail.ru 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ…………….. 

Аннотация 

Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

Ключевые слова 

Слово, слово, слово, слово, слово 

Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35].  

Текст (см. табл. 1).  

Таблица 1. Название таблицы 

   

Текст. Текст (рис 1.). 

 

Рис. 1. Название рисунка 

Текст. Текст. 

Список использованной литературы: 

1. Литература 

2. Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка на участие в Региональной научно-практической 

конференции «Молодежь и вызовы XXI века» в рамках Всероссийского 

Дня молодого избирателя 

Фамилия, имя, отчество автора 

(соавторов) (полностью) 

 

Место работы (учебы) (полностью)  

Название статьи  

Номер секции  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

 

Место работы и должность научного 

руководителя 

 

Ученая степень, ученое звание 

научного руководителя (если есть) 

 

Телефон  автора статьи  

Email автора статьи  

 

Заявка на участие в научно-практической конференции принимаются 

по адресу: ntl@ik66.ru 

 

 

mailto:ntl@ik66.ru

