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В современном мире научные направления развиваются 
достаточно  динамично .  Пу блик ация  результатов 
и с с л ед о ва н и й  м ол од еж и  я вл я етс я  ч р ез в ы ч а й н о 
ответственным и важным шагом для будущего науки. Молодое 
поколение – это самый мобильный ресурс общества. 
Молодежь является  носителем множества  новых 
оригинальных идей, теорий, заслуживающих самого 
пристального внимания научной общественности. Именно 
поэтому особую актуальность приобретает участие в 
конференциях.

Цель конференции – содействие разработки и реализации 
эффективной молодежной политики, усиление роли молодежи 
в формировании стратегии социально-экономического 
развития страны и мировой экономики,  активизация 
творческого и научного потенциала молодежи. 

За годы работы конференции  «Молодежь в XXI веке» ее 
участниками стали более 10000 молодых ученых из России и 
других стран.

В рамках XXII международной молодежной научно-
практической конференция «Молодежь в XXI веке» будут 
работать открытые научные площадки.
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Материалы конференции принимаются по адресу: 
savtenko@rb.asu.ru

Тема письма: «МНПК-21, номер секции, ФИО 
автора».

К письму прикрепляются файлы с материалами для 
публикации и анкетой участника конференции. В имени 
файла с тезисами необходимо указать номер секции и 
фамилию первого автора (3-Иванов).  В имени файла 
анкеты необходимо указать фамилию автора (анкета-
Иванов). После отправки письма в  течение суток будет 
отправлено подтверждение о принятии заявки.  

В случае если ответ не пришел, отправьте запрос 
повторно.

Заочное участие, с бесплатным изданием 
печатного сборника РИНЦ «Молодежь в XXI веке». 
Языки конференции: русский, украинский, казахский, 
английский, немецкий.

1. К публикации принимаются статьи объемом не более 
4 страниц машинописного текста.
2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, 
шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – 
одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 
1,25 см, ориентация листа – книжная.
3. Список литературы является обязательным 
элементом текста. Его необходимость обуславливается 
наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в 
виде указания в тексте в квадратных скобках на 
соответствующий источник списка литературы. Список 
литературы оформляется строго в алфавитном порядке.
4. Оформление тезисов статьи должно соответствовать 
представленному примеру:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВОВЛИЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА 
ПРИМРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ 
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Практика проведения выборов различных уровней показывает, что 
активность молодых избирателей в последнее время снижается. 
Существует множество факторов, влияющих на электоральное 

отчуждение молодого избирателя: психологические, исторические, 
социальные, экономические и другие.

Изучена проблема низкой электоральной активности молодежи.  На 
примере Российской Федерации и других стран мира 

проанализированы методы вовлечения молодежи в избирательный 
процесс, проведена оценка их эффективности. Разработаны 

инновационные методы вовлечения молодежи в избирательный 
процесс.

Ключевые слова: выборы, молодежь, электоральная активность, 
методы
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