
Комитет Совета Федерации по социальной политике 

совместно со Среднерусским институтом управления – филиалом 

Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

10-11 ноября 2017 года 

 

проводят в городе Орле,  

на базе Среднерусского института управления – филиале РАНХиГС 

 

I-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию: 

«Законодательное обеспечение государственной молодежной политики в 

Российской Федерации», посвященную 25-летию современной 

государственной молодежной политики России 

 

В рамках конференции предполагается рассмотреть следующие 

вопросы: 

- история, тенденции и перспективы законодательного обеспечения 

государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

- конституционно-правовой статус молодежи в Российской Федерации; 

- необходимость принятия Федерального закона «О молодежи и 

государственной молодежной политике в Российской Федерации» для 

формирования и развития действенной системы законодательства 

Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики; 

- категориальный аппарат правового регулирования государственной 

молодежной политики в Российской Федерации; 

- правовая модель управления государственной молодежной политикой 

в Российской Федерации; 

- правовое обеспечение реализации основных направлений 

государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

- правовые основы деятельности органов по делам молодежи в 

Российской Федерации; 

- правовой статус работников учреждений органов по делам молодежи 

и других организаций сферы государственной молодежной политики; 

- правовые аспекты развития молодежных парламентских структур и 

других органов молодежного самоуправления в Российской Федерации; 

- правовое регулирование деятельности молодежных организаций в 

Российской Федерации; 

- опыт законодательного регулирования государственной молодежной 

политики в иностранных государствах. 

Приглашаются к участию: ученые, аспиранты и докторанты, 

специализирующиеся на исследовании вопросов истории, теории и практики 

правового регулирования государственной молодежной политики, эксперты 

и практики в области организации работы государственных органов власти с 

молодежью, заведующие профильными кафедрами вузов России. 



По итогам конференции тексты выступлений и статьи участников 

будут опубликованы в итоговом сборнике, который в электронном виде 

будет размещен в базе РИНЦ и в сети Интернет, а также в оригинальном 

виде разослан в законодательные (представительные) органы 

государственной власти, профильные органы исполнительной власти, 

библиотеки, молодежным организациям и авторам статей, включенным в 

сборник. 

Основанием для очного участия в конференции является приглашение 

оргкомитета Конференции. 

День заезда – 9 ноября 2017 г., день отъезда – 11 ноября 2017 г. 

Проживание и питание участников за счет принимающей стороны, 

остальные расходы – за счет направляющей стороны. 

Заочное участие в конференции и публикация статей – бесплатно. 

Основные критерии для статей: актуальность темы, соответствие 

содержания работы тематике конференции и заданному ее названию, 

отсутствие плагиата, практическая направленность, изложение собственного 

мнения, наличие выводов и предложений по обозначенной теме. Объем 

статьи не должен превышать 1,0 п. л. Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право отклонять присланные статьи, не соответствующие 

установленным требованиям. 

 

Контактная информация:  

Научно-организационный отдел 

Щеголев Александр Владимирович – 8 (4862) 43-20-28 (вн. 131) 

e-mail: nauka-rane57@mail.ru. 


