
 
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 октября 2022 г. 

При информационно-организационной поддержке 
Общероссийской общественной организации
 политического просвещения и инициатив 
«МОЛОДЕЖЬ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЙ МИР И МОЛОДЕЖНЫЕ ТРАЕКТОРИИ В НЕМ»

Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской  Федерации  по 

инициативе  Факультета  социальных наук  и  массовых  коммуникаций и  Департамента 

массовых  коммуникаций  и  медиабизнеса,  Департамента  политологии  данного 

Факультета  совместно  с  одним  из  ведущих  культурно-просветительных  центром 

столицы  -  Торговым  Домом  «Библио-Глобус»  при  информационно-организационной 

поддержке Общероссийской общественной организации политического просвещения и 

инициатив  «МОЛОДЕЖЬ  СПРАВЕДЛИВОЙ  РОССИИ»  приглашает  к  участию  в 

Международной  конференции  «Современный  мир  и  молодежные  траектории  в  нем», 

которая  пройдет  26  октября  2022  г.  с  16:00  до  19:00  по  адресу:    г.  Москва,  ул. 

Мясницкая,  д.  6/3,  зал  13  (проезд  до  станций  метро:  «Лубянка»,  «Кузнецкий  мост», 

«Китай-город»).  

КАРТА ПРОЕЗДА

Молодежные  траектории  в  современном  трансформирующемся  мире  -  важный 

индикатор  ее  внутреннего  состояния    и  перспектив  развития  социальных  и 

политических  институтов,  государственных  систем  и  мировых  векторов.  На  каждом 

http://www.biblio-globus.ru/content.aspx?page_id=40


этапе  исторического  развития  молодежь  отличается  степенью  своей  включенности  в 

политическую  жизнь  стран,  гражданское  общество,  в  систему     национальных  и 

общечеловеческих  идеалов,  социальных  ценностей,  уровнем  доверия  властным 

институтам, а также    своей гражданской позицией и уровнем политической активности. 

Актуализировалась  задача  рассмотреть  социальные,  экономические,  политические, 

культурно-образовательные, профессиональные, творческие, ментальные, личностные и 

семейные  траектории  современной  молодежи  в  модусе    настоящего  социального 

времени.  Оно  характеризуется  кардинальным  изменением  протекающих  в  обществе 

политических  процессов,  которые  обусловлены  борьбой  за  формирование  нового 

мирового  социального,  геополитического,  геоэкономического  и  цивилизационного 

порядка.

Молодежь,  как  специфическая  социально-демографическая  группа,  обладает 

комплексом  социально-психологических  особенностей,  определенным  уровнем 

социальной  зрелости,  опыта  и  социальных  притязаний,  сказывающихся  на  ее 

политическом и гражданском сознании и поведении в социуме.

Не  случайно  важным  направлением  государственной  политики  России  по 

достижению  национальных  целей  развития  является  молодежная  политика, 

предусматривающая:  формирование  целостной  системы  поддержки  инициативной  и 

талантливой  молодежи,  поддержка  общественных  инициатив  и  проектов,  развитие 

молодежного  самоуправления;  противодействие  негативному  воздействию 

информационных ресурсов; профилактика деструктивного поведения и криминализации 

молодежной среды.

В какой мере происходящие кардинальные изменения мирового порядка влияют на  

политическое сознание и поведение молодежи, ее ценностные ориентации и жизненные  

планы, социальные установки, доверие и отношение к политическим институтам? На  

эти и сопутствующие им вопросы призвана ответить Международная конференция  

«Современный мир и молодежные траектории в нем».

В работе конференции примут участие учены, молодые исследователи (аспиранты, 

магистры,  студенты),  эксперты  в  сфере  молодежной  политики  и  международных 

отношений,  представители  органов  государственной  власти,  молодежных  структур  и 

общественных организаций.

К обсуждению предлагаются вопросы:



1.  Ценностные  ориентации  современной  молодежи  и  проблемы  ее 
самоидентификации.

2. Политической идентичность  современной молодежи,  формы ее  политического 
поведения.

3. Институты и  каналы влияния  на  самоидентификацию современной молодежи. 
Роль массовых коммуникаций и медиабизнеса в молодежной информационной 
среде.

4. Профилактика  деструктивного  поведения  и  протестных  настроений  в 
современной молодежной среде.

5. Социальные  и  экономические  интересы  современной  молодежи: 
конкурентоспособность и конкурентоориентированность.

Модераторы:

 Галас  Марина  Леонидовна, доктор  исторических  наук,  руководитель  Научно-

методологического  объединения  по  миграционным  и  демографическим  процессам, 

доцент  Департамента  массовых  коммуникаций  и  медиабизнеса,  главный  научный 

сотрудник  Департамента  политологии  Факультета  социальных  наук  и  массовых 

коммуникаций Финансового  университета  при  Правительстве  Российской Федерации, 

член Всероссийского профессорского собрания.

Павлюченкова  Анастасия  Юрьевна  –  председатель  Координационного  совета 

Общероссийской общественной организации политического просвещения и инициатив 

«МОЛОДЕЖЬ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

Информационные партнеры круглого стола:
 Информационно-правовая компания «ГАРАНТ»
 Научный журнал «Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета» 
 Научный журнал «Наука. Общество. Оборона» 
 Ассоциация Комитас Гентиум Франция-Россия


