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Программный комитет конференции: 

 

Председатели программного комитета: 

Макаренко Е. Н. –  ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор экономических наук, профессор; 

Альбеков А.У. –президент ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор экономических наук, профессор Заслуженный деятель 

науки РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 

 

Зам.председателя программного комитета: 

Вовченко Н. Г. – проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор экономических наук, 

профессор; 

   

Члены программного комитета: 

Денисов Е.А. – проректор по воспитательной и спортивно-массовой  работе РГЭУ (РИНХ), кандидат педагогических 

наук, доцент;    

Лескин Ю.Ю. – председатель комитета по молодѐжной политике Ростовской области;   

Косенко А.В. – начальник отдела  по делам молодежи Администрации  города Ростова-на-Дону;   

Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

доктор политических наук, кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

Организационный комитет конференции: 

 

 

Председатель оргкомитета: Кузнецов Н.Г. – научный руководитель  Университета, Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории. 

 

Зам. председателя оргкомитета: 

Костоглодов Д.Д. – декан факультета Торгового дела, доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга и 

рекламы; 

Оганян Т.Б. – доктор педагогических наук, профессор кафедры экономической теории, руководитель направления 

подготовки  «Организация работы с молодежью» РГЭУ (РИНХ). 

 

Члены оргкомитета: 

Кротов Д.В. – председатель Донского Союза молодежи, доктор социологических наук, профессор кафедры 

экономической теории РГЭУ (РИНХ);  

Панасенкова  Т.В.  – доктор экономических наук, профессор, зам. заведующего кафедрой экономической теории РГЭУ 

(РИНХ);  

Родионова Н.Д. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории РГЭУ (РИНХ); 

Челышева И.В. –  зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского института имени А. 

П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук, доцент;  

Отроков О.Ю. –  кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории РГЭУ (РИНХ);  

Гвалдин А.Ю. – ассистент кафедры экономической теории РГЭУ (РИНХ). 

 

 

Место проведения конференции: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 69, 

ФГБОУ ВО «РГЭУ»(РИНХ), «Точка кипения» 

 

 

Регламент работы конференции: 

9.30-10.00 регистрация участников конференции 

 

10.00 - Открытие конференции  - «Точка кипения» (лекторий) 

 

10.00 – 10.30 

Приветствие участников конференции 

 

Макаренко Е.Н. – ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 

Альбеков А.У. – Заслуженный деятель науки РФ, Президент РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 

Стенякина Е. П. – Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с 

общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму; 

Лескин Ю.Ю. –  председатель комитета по молодежной политике Ростовской области;  
Косенко А.В.  – начальник отдела  по делам  молодежи Администрации  города Ростова-на-Дону; 

Кротов Д.В. – председатель Донского Союза молодежи, д.с.н.;   

Вовченко Н.Г. – проректор по науке и инновациям РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 

Денисов Е.А. – проректор по воспитательной и спортивно-массовой  работе РГЭУ (РИНХ), к.п.н., доцент;   

Волков Ю.Г. – научный руководитель Института социологии и регионоведения, зав. кафедрой Теоретической 

социологии и методологии региональных  исследований ЮФУ, д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ; 

https://kmpro.donland.ru/about/structure/356/


Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

доктор политических наук, кандидат филологических наук, доцент, руководитель  магистерской программы 

направления подготовки  «Организация работы с молодежью». 

 
 

10.30 – 12.00 
Пленарное заседание 

выступления с докладами  

(регламент до 10-12 минут) 

 

1. Оганян Т.Б. – Руководитель направления подготовки  «Организация работы с молодежью» РГЭУ (РИНХ), д.п.н., 

доцент «Адаптация студенческой молодѐжи к постоянным социальным изменениям: проблемы и перспективы»; 

2. Филоненко В.И. – руководитель Центра социально-политических исследований ЮФУ, д.с.н., профессор 

ИФиСПИ, Магранов А. С. – старший научный сотрудник Центра социально-политических исследований ЮФУ 

«Студенчество  современной России: проблемы и факторы трансформации гражданской идентичности и 

профессиональной социализации»; 

3. Косенко А.В.  – начальник отдела  по делам  молодежи Администрации  города Ростова-на-Дону «Механизмы 

профессионального и личностного самоопределения молодѐжи в рамках реализации молодѐжной политики на 

территории города Ростова-на-Дону в условиях глобализации»;  

4. Кротов Д.В. – председатель Донского Союза молодежи, д.с.н. « Донской союз молодѐжи» - традиции и инновации в 

организации работы с молодѐжью»;   

5. Василенко М.В. – директор ГАУ РО "Агентство развития молодѐжных инициатив" «Практические приемы 

профилактики девиантного поведения подростков в Ростовской области»; 

6. Отроков О.Ю. – к. полит. н., старший преподаватель кафедры экономической теории РГЭУ (РИНХ). «Основные 

направления поддержки молодѐжных общественных организаций Ростовской области»  

 

Перерыв 12.00 – 12.40 

 
Заседания секций  12.40 – 15.00 

Регламент выступления на секциях до 7 минут 
 

 Секция 1.  
 «Проблемы и перспективы гражданско-патриотического  воспитания современной молодѐжи и культуры 

межнационального взаимодействия» 
 

Место проведения - Точка кипения (лекторий) 
 

Руководители секции:  

Челышева И.В. – зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского института имени А. 

П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской 

Федерации, к.п.н., доцент;  

Отроков О.Ю. – к.полит.н., старший преподаватель кафедры экономической теории РГЭУ (РИНХ). 

 

1. Челышева И.В., к.п.н., доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

«Культура межнационального взаимодействия студенческой молодежи как условие конструктивного  межкультурного 

диалога в медиапространстве»; 

2. Ефремова О. И., к.псих.н., доцент, Донец С. П., магистрант, Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал)ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Роль молодѐжных общественных объединений в медиаобеспечении 

патриотического воспитания студенческой молодѐжи»; 

3. Мерзлякова И.Л., к.ф.н, РГЭУ (РИНХ) «Актуальность социально-философского осмысления организации работы с 

молодѐжью»; 

4.Кондрашов О. Ю., Ростовская региональная молодежная общественная организация развития органов молодежного 

самоуправления Дона «Особенности патриотизма и его влияние на формирование молодого поколения » 

5. Волкова Д. В., магистрант 2 года обучения, ЮФУ, институт социологии и регионоведения «Противодействие 

экстремизму в молодежной среде: вызовы информационного общества», н.рук.  Отроков О.Ю., к.полит.н.; 

6. Фирсова М. С., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Народное творчество как направление патриотического 

воспитания молодѐжи», н.рук.  Отроков О.Ю., к.полит.н.; 

7. Мовсесова М.В., студентка 2 курса «РГЭУ (РИНХ)» «Анализ степени сформированности культуры 

межнационального взаимодействия молодѐжи: проблемы и перспективы»,  н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

8. Муртазалиева З.И., студентка 1 курса, «РГЭУ (РИНХ)»  «Диалог культур в контексте проблемы сохранения 

национальной идентичности чеченских студентов, обучающихся за пределами Чеченской Республики», н.рук. Гвалдин 

А.Ю.; 

9.Хроменкова А.А., студентка 2 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Система патриотического воспитания в Краснодарском крае», 

н.рук. Гвалдин А.Ю.; 

10. Юрчак А.Э., студентка 2 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «К вопросу о воспитании правовой культуры современной 

молодѐжи»;  

11.Гонян М.М., студентка 1 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Национальные праздники в воспитании армянской молодежи», 

н.рук. Гвалдин А.Ю.; 

12.Уварова Ю.И., студентка 1 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Проблемы и перспективы гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи и культуры межнационального взаимодействия.» н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

 



 

 

 

 

 

 
Секция 2.  

«Современные вызовы профессионального и личностного самоопределения  молодѐжи в эпоху глобализации» 
Место проведения -  Точка кипения (малый лекторий) 

 

Руководители секции:  

Кротов Д.В. – председатель Донского Союза молодежи,  д.э.н., профессор;  

Панасенкова  Т.В.  – д.э.н., профессор, зам. заведующего кафедрой экономической теории РГЭУ (РИНХ). 

 

1. Шматко М. В., инженер-программист, МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района, Голосовская А. А. МБОУ 

Высочинская ООШ Азовского района, старшая вожатая, учитель ОДНКНР, ОРКСЭ «Влияние духовно-нравственных 

ценностей на личностное самоопределение молодежи в период развития процесса глобализации»; 

2. Шаповалова В.С., к.п.н., доц., Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

«Психологическая помощь старшеклассникам в преодолении трудностей профессионального самоопределения»; 

3. Молодцова Т.Д., д.п.н., профессор, Калугин Н., магистрант, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) «Использование индивидуального подхода при коррекции отклонений в поведении 

старшеклассников»; 

4. Ковтун Н.А. к.п.н., старший преподаватель кафедры гражданского права  РФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» « Практико-оринтированный подход в процессе подготовки молодых 

специалистов для судебной системы; 

5. Деткин А.Н., аспирант, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

г. Ялте, «Профилактика длительных перерывов в профессиональном образовании молодых специалистов»; 

6. Меняйленко Ю. В., магистрант, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат», заместитель директора по воспитательной работе 

«Выборные практики ученического самоуправления»; 

7. Тарасенко А.А., студентка 4 курса, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону«SWOT-анализ: 

информационные технологии как фактор формирования представлений о будущей профессии современных российских 

школьников»; 

8. Новикова А. В., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Профориентация молодежи - инновационный подход», н.рук.  

Отроков О.Ю., к. полит. н.; 

9.Титова Ю. А., Левкина Е.А. студентки 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)» Мастер-класс на тему: «Психологические методики  

профессионального и личностного самоопределения современной молодѐжи»; 

10. Сафарова К., студентка 2 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Волонтерская деятельность молодѐжи: проблемы и перспективы 

(на примере волонтерского комитета студенческого совета РГЭУ (РИНХ) » н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

11. Татарунас Э.,  студентка 1 курса «РГЭУ (РИНХ)»  «К проблеме отъезда современной молодѐжи за границу с целью 

самореализации» н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

12. Журавлева В.В., студентка 1 курса, «РГЭУ (РИНХ)»  «Факторы воспитания личности в молодежном коллективе», н. 

рук. Гвалдин А.Ю.; 

13. Шевченко М. В., студент 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)»  «Киберспорт – современное  направление реализации 

молодѐжной политики», н.рук.  Отроков О.Ю., к.полит.н.; 

 

 

 
Секция 3.  

«Традиции и инновации в развитии творческой  и досуговой деятельности современной молодѐжи» 
Место проведения - Точка кипения (переговорная) 

 

 Руководители секции:  

Оганян Т.Б. – д.п.н., профессор кафедры экономической теории, руководитель направления подготовки  «Организация 

работы с молодежью» РГЭУ (РИНХ);  

Гвалдин А.Ю. – ассистент кафедры экономической теории РГЭУ (РИНХ). 

 

1. Ильяева Л. П. , магистрант, Таганрогский институт им. А. П. Чехова, филиал ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) «Традиции 

русской вокально-хоровой музыки в художественно-эстетическом воспитании творческой молодежи»; 

2. Березкина А.Д., Березкин А.Б., магистранты, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» «Развитие творческого потенциала обучающейся молодежи в процессе игровой медиаобразовательной 

деятельности»; 

3. Глебова Д.В., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Дистанционные занятия как способ реализации досуговой 

деятельности современной молодѐжи, н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

4. Чернюк Е. А., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Социально-педагогическая реабилитация как инновационный 

подход к организации досуговый деятельности молодѐжи, склонной к девиантному поведению», н.рук. Мерзлякова 

И.Л., к.ф.н.; 

5. Прилипко Ю.П., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)», «Психолого-педагогические технологии в организации досуга 

девиантной молодежи», н.рук. Мерзлякова И.Л., к.ф.н.; 

6. Сударкина Н. В., студентка 1 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Музыкотерапия как социальная технология работы с 



молодежью», н.рук. Гвалдин А.Ю.; 

7. Глебова Д.В., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Тайм-менеджмент» – тренинг, н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

8. Прилипко Ю.П., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)», Мастер-класс: «Эмоциональный интеллект», н.рук. Мерзлякова 

И.Л., к.ф.н.; 

9. Глебова Д.В., студентка 3 курса, «РГЭУ (РИНХ)» «Изотерапия» – тренинг, н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

10. Мовсесова М.В., студентка 2 курса «РГЭУ (РИНХ)» «Один день – вернисаж событий» - содержательные практики 

полезного досуга для молодѐжи»,  н.рук. Оганян Т.Б., д.п.н., доцент; 

11. Жиденко А.А., помощник проректора по воспитательной и социально-массовой работе РГЭУ (РИНХ), «Семейная 

медиация как инновационный способ урегулирования конфликтов». 

 

15.00-15.40 

Открытый микрофон.  
Подведение итогов работы конференции 

Место проведения - Точка кипения (лекторий) 
 

 

 

 

 

 


