
 

Кафедра политических наук юридического факультета СГУ  

имени Н.Г. Чернышевского, Региональное отделение Российского общества 

политологов Саратовской области, Молодежное отделение Российского общества 

политологов Саратовской области приглашает 19 ноября 2017 года обучающихся  

11 классов к участию в Школе молодого политолога на тему: «Молодежь в 

политических процессах современной России».  

 

Молодежная политика является важным компонентом развития и 

функционирования государства. Несмотря на то, что вопросы молодежной политики 

активно обсуждаются органами государственной власти и экспертным сообществом, 

четких представлений об интересах и запросах молодежи так и не сформировалось. 

Молодое поколение, в свою очередь, слабо понимает, что от нее требует власть и 

что она может ей предложить.  

 

Данный проект поможет аккумулировать запросы наиболее активной части 

молодых людей посредством принятия Итоговой резолюции, которая впоследствии 

станет основой для Манифеста Российской Молодежи, цель которого -  дать 

наиболее четкое представление об интересах и запросах молодых людей в 

различных сферах общественной жизни, а также сформировать основу грамотной и 

эффективной молодежной политики в Российской Федерации. 

 

Цель Школы молодого политолога: Повысить интерес молодежи к 

общественно-значимым событиям и процессам, происходящим в стране, помочь им 

осознать необходимость участия и влияния на них, а также сформировать единый 

перечень актуальных запросов и предложений молодежи к органам государственной 

власти путем принятия Итоговой Резолюции и подготовки Манифеста Российской 

Молодежи в рамках Молодежного отделения Российского общества политологов. 
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Задачи Школы молодого политолога:  

 

1. Изучение роли молодежи и молодежных организаций в общественных 

процессах современной России; 

2. Расширение представлений молодых людей о молодежной политике в 

Российской Федерации; 

3. Привлечение наиболее активной части молодых людей для более четкого 

понимания интересов молодежи при составлении Итоговой резолюции и Манифеста 

Российской Молодежи. 

 

Прошу оказать содействие в информировании обучающихся образовательных 

учреждений и размещении информации о проведении Школы молодого политолога 

на официальных сайтах образовательных организаций области.  

 

Участникам будут вручены грамоты, благодарности, сертификаты и призы. 

 

Оформленную заявку необходимо прислать в срок до 13 ноября в 

электронном виде на почту: polit_jurid@info.sgu.ru 

 

Место проведения Школы молодого политолога: 5 этаж XII корп. СГУ 

по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 10 А 
 

Председатель: д.ю.н., профессор Г.Н. Комкова  

Председатель оргкомитета: д.полит.н., проф. А.А. Вилков 

Председатель программного комитета: д.полит. н., проф. Н.И. Шестов 

Ответственный секретарь оргкомитета:  к. полит. н., доцент А.В. Богданов 

Ответственный секретарь программного комитета: д.и.н., профессор В.А.Митрохин 

Члены оргкомитета: к. полит. н., доцент В.Г. Семенова,  

к. полит. н., доцент Данилов М.В., к. полит. н. доцент Попонов Д.В.,  

Члены программного комитета: к. полит. н., доцент А.А.Казаков, 

к. полит. н., доцент А.Ю. Цаплин,  к. полит. н., доцент С.В.Дубровская  

 

Контактные телефоны: 

т. 21-36-59 - кафедра политических наук СГУ 

секретарь Школы молодого политолога  

доцент кафедры политических наук  

Богданов Артём Владимирович 

 

Председатель РОП Саратовской области, 

зав. кафедрой политических наук 

юридического факультета  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

д.п.н., профессор                                                  ______________    А.А. Вилков  

 

Председатель МолРОП Саратовской области, 

к.п.н., доцент кафедры политических наук 

юридического факультета  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского                          ______________    А.В. Богданов 
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Приложение 1 

 

Образец заявки 

на участие в Школе молодого политолога: 

«МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ» 

 

 

Сведения об участнике 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество учащегося,  

принимающего участие в ШМП (полностью) 

 

 

 

 

2. Место учебы (город, номер школы, класс) 

полностью, подробно 

 

 

 

3.Фамилия, имя, отчество учителя, руководящего 

подготовкой ученика к ШМП (или классного 

руководителя, или родителя) (полностью) 

 

 

 

4. E-mail участника ШМП 

 

 

 

5. Контактный телефон участника ШМП 

 

 

 

6. Дата направления заявки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Порядок работы Школы молодого политолога: 

9.30 – регистрация участников (5 этаж XII корп. СГУ) 

10.00 – начало мероприятия (5 этаж XII корп. СГУ) 

 

Участие в Школе молодого политолога предполагает подготовку 

выступления в виде презентации (не более 15-20 слайдов) или в печатном 

формате (не более 5-10 страниц текста, оформленного соответствующим 

образом см. образец №2) по теме проводимого мероприятия.  

В выступлениях участникам необходимо ответить на следующий 

вопрос: «Как, по Вашему мнению, можно активизировать участие 

молодежи в политике?» При ответе на вопрос следует сформулировать и 

обосновать три-четыре предложения по данной активизации. 

Лучшие доклады будут размещены на сайте СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского:  http://www.sgu.ru/structure/jurist, поэтому обязательным 

является дублирование выступления (текста или презентации) на 

электронный носитель (USВ-накопитель или CD-диск). 

 

Требования к оформлению текста выступления: 

1. объем от 5 до 10 страниц 

2.  поля по 2 см, 14 шрифт, гарнитура Times New Roman, через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине 

3. титульный лист оформляется согласно образцу №1 

 

Требования к содержанию выступления: 

• соответствие содержания работы заявленной теме 

• самостоятельность 

• грамотность изложения 

• творческий подход к проблеме 

• четко выраженная авторская позиция по раскрываемой проблеме 

  

http://www.sgu.ru/structure/jurist


Образец оформления титульного листа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема выступления: 

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 
Выполнил: 

Ученик 11 класса СОШ №1г.Саратова 

Иванов Иван Иванович 

 

Педагог, руководитель: 

Петров Петр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов - 2017 
 

  



Образец оформления текста выступления №2 

Текст выступления:  

…С.И. Никулина справедливо отмечает в своей работе, что: 

«Молодежи в обществе принадлежало и принадлежит ключевое место. Это 

возрастная группа, которая со временем занимает ведущие позиции в 

экономике и политике, социальной и духовной сферах общества, и в XXI 

веке будет решать задачи, контуры которых сейчас трудно различимы. 

Значительное внимание молодым поколениям уделяют страны мира, 

государственные, общественные и частные структуры и институты, 

международные организации…»
1
. 

По мнению ряда авторов, например В.И. Чупрова, Ю.А. Зубок, 

молодежь представляет собой социально-демографическую группу, 

выделяемую по возрастным признакам, отличить ее от других социальных 

групп можно по морально-нравственным ценностям, устремлениям, 

потребностям, интересам и занимаемому положению в социальной среде 

(обществе)
2
. 
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