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Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки поступающих  

в магистратуру, необходимого для освоения программы магистратуры и предусмотренного 

образовательным стандартом.  

Поступающие в магистратуру по направлению 39.04.03 Организация работы с молодежью 

сдают вступительное испытание в форме эссе, которое должно продемонстрировать знание 

основных этапов и явлений истории становления молодежной политики за рубежом и в России, 

умение анализировать нормативные условия реализация молодежной политики на международном 

уровне и в условиях государственного управления стран и, особенно в России, определять место 

молодежной политики, раскрывать содержание приоритетов молодежной политики, в том числе  

в связи с приоритетами развития общества и государства, особенности собственно молодежного 

участия (молодежь как субъект молодежной политики) в реализации государственной 

молодежной политики и стратегии социально-экономического развития, корректно использовать 

основные понятия и термины в сфере работы с молодежью и молодежной политики.  

Время написания эссе – 90 минут. Поступающий выбирает одну тему из трех, предложенных 

на экзамене. 

 

Эссе оценивается экзаменаторами по следующим критериям: 

I. Общеакадемические  

Поступающий должен уметь формулировать исследовательскую проблему; показать 

теоретическую и практическую значимость и актуальность поставленной проблемы; определять 

объект, предмет, цели и задачи работы в соответствии с поставленной проблемой; грамотно 

скомпоновать эссе; обеспечить творческую стилевую подачу эссе.  

II. Теоретические  

Поступающий должен владеть категориальным аппаратом гуманитарных наук  

и терминологией в сфере организации работы с молодежью; знать содержание основных 

направлений, теорий и принципов; знать аргументацию и адекватно оценивать эвристический 

потенциал альтернативных направлений, концепций, подходов социально-гуманитарных наук; 

уметь интерпретировать явления и процессы, раскрывать их существенные связи; знать основные 

положения нормативного регулирования в сфере организации работы с молодежью.  

III. Фактологические 

Поступающий должен иметь представление о молодежных проектах и программах, 

лидерских практиках, знать современные подходы к исследованиям молодежи; выделять основные 

этапы развития и знать исторические и иные закономерности развития знания о молодежи и его 

содержательных областей; уметь применять положения нормативных документов для анализа  

и интерпретации ситуаций и процессов в молодежной среде; уметь применять данные статистики 

и комплексных исследований молодежи в аргументации ключевых тезисов эссе. 
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Итоговая оценка за эссе складывается из положительных баллов по каждому из трех 

названных критериев (максимум 15 баллов) и пересчитывается в 75-балльную шкалу путем 

умножения на коэффициент «5».  

Максимальная суммарная оценка за эссе – 75 баллов, минимальная положительная 

оценка – 45 баллов.  

 

РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ЗА РУБЕЖОМ 

Тема 1.1. Методологические основы изучения  

государственной молодежной политики за рубежом 

Молодежь как социально-демографическая группа. Определение возрастных границ 

молодежи в разных странах. Особенности социализации молодежи в разных странах. История 

становления и развития молодежных организаций (религиозные, студенческие, скауты и т.п.) 

разных стран и на международной арене. Положение молодежи в 20-х, 30-х, 40-х годах  

в европейских странах (на примере Великобритании, Германии). Молодежное движение в США  

в 1-й половине ХХ века. Структура и состав международного молодежного движения. История 

международного молодежного движения. Коммунистический интернационал молодежи. 

Состояние молодежного движения накануне второй мировой войны – проблемы и противоречия. 

Тема 1.2. Молодежная политика международных организаций 

Становление и развитие международных молодежных структур во 2-й половине ХХ века. 

Положение молодежи и молодежные организации после 2 мировой войны. Движение 

демократической молодежи. Международный союз студентов (МСС), Всемирная Федерация 

Демократической Молодежи (ВФДМ). Всемирные фестивали молодежи и студентов и их роль  

в развитии молодежного движения. «Студенческие революции» 1968 года в Европе, США и их 

влияние на развитие молодежной политики. Документы ООН и ЮНЕСКО по работе с молодежью. 

Международные стандарты в области формирования государственной молодежной политики. 

Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения, 

взаимопонимания между народами (1965). Привлечение внимания мировой общественности  

к проблемам молодых в связи с проведением Международного года молодежи (1985 г.)  

под девизом: участие, развитие и мир. “Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 

2000 года и последующий период” (принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 марта 1996 г.). 

Стратегия «ООН-Хабитат и молодежь: стратегия расширения участия»(2005), «Всемирный доклад 

по вопросам молодежи» (2005), «Доклад о мировом развитии. Проблемы молодого поколения  

в контексте развития» (2007). 2010 г. – Международный год молодежи: «Диалог  

и взаимопонимание». Конвенция о правах ребенка. От Декларации прав ребенка(1959)  

к Конвенции о правах ребенка (1989): основные принципы Декларации прав ребенка (Резолюция 

1386 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959). Молодежная политика Совета Европы  

и Европейского Союза. Совет Европы и проблемы европейской молодежи. Европейская хартия 

участия молодежи в муниципальной и региональной жизни. Европейский руководящий комитет 

по взаимному государственному сотрудничеству в области молодежи. Молодежные обмены 

между Востоком и Западом. Европейский молодежный центр. Европейский молодежный фонд. 

Конференции министров по делам молодежи. «Повестка 2020» (2008). Молодежная политика 

Европейского Союза. Белая книга «Новые стимулы для молодежи» (2001) и «Европейский 

молодежный пакт» (2005). От Программы «Молодежь для Европы» до «Молодежь в действии» 

(2006). Международное сотрудничество в области молодежной политики. Структура 

международной молодежной работы. Основные направления международного молодежного 

сотрудничества, международные программы и проекты. Болонская декларация. Интеграционные 

молодежные программы ЕС («Эразм», «Комет», «Сократ», «Леонардо да Винчи», «Минерва»). 

Международное молодежное сотрудничество. Международный обмен молодежи. Европейский 

волонтерский сервис. Программа «Все различны – все равны». 
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Тема 1.3. Региональные (страноведческие) аспекты  

международной молодежной политики 

Становление молодежной политики в Германии. Положение молодежи после второй 

мировой войны. Особенности государственной политики в отношении молодежи в ГДР и ФРГ. 

Молодежное движение в ФРГ. Студенческие волнения 60-х годов в ФРГ и меры государства  

в отношении молодежи. Современная молодежная политика в Германии. Закон о молодежи. 

Особенности реализации молодежной политики на федеральном и земельном уровнях. 

Финансирование молодежной политики в Германии. Федеральный круг молодежи Германии  

и молодежные организации Германии. Особенности социальной работы с молодежью  

и учреждения социальной помощи. Street work как инновационный метод работы. 

Молодежная политика Франции. Особенности управления молодежной политикой  

во Франции. Законодательство и принципы финансирования работы с молодежью. Приоритетные 

направления молодежной политики Франции. Добровольчество в социальной работе  

с молодежью. Поощрение молодежных инициатив, программа «Желание действовать». Проблемы 

трудовой занятости молодежи. 

Молодежная политика европейских государств (Финляндия, Швеция, Норвегия, 

Дания, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Испания и др.). Общая цель молодежной политики 

различных европейских государств – содействие бесконфликтной интеграции молодежи  

в общество. Паритет государства и структур гражданского общества в сфере молодежной 

политики. Роль правительственных структур в определении приоритетов молодежной политики. 

Финансирование. Решение вопросов образования, занятости молодежи. Роль общественных 

организаций как партнеров государства в определении и реализации молодежной политики. 

Программы ЕС в работе с молодежью. Основные направления молодежной политики. Опыт 

работы с молодыми наркоманами, социальные программы и проекты для молодежи. 

Молодежная политика Великобритании. Роль государства в определении приоритетов 

молодежной политики в Великобритании. Зависимость молодежной политики от состояния 

политико-экономической конъюнктуры. Проблемы доступности образования и молодежной 

безработицы, программа «Новый курс для молодых людей». Детские и молодежные организации 

Великобритании – опыт работы с молодежью. Добровольческая деятельность молодежи. 

Молодежная политика США. Особенности молодежной политики в США. Привлечение 

молодежи к общественной деятельности (Youth Service) и активное обучение через опыт (Service 

Learning). Социальное страхование и государственное вспомоществование. Программы помощи 

семьям с детьми. Молодежные организации и их роль в молодежной политике. Отличие 

американской модели молодежной политики от европейской. 

Молодежная политика в Японии (странах Азии, Африки, Латинской Америки). 

Особенности становления молодежной политики в Японии (странах Азии, Латинской Америки). 

Культурные характеристики стран. Особенности управления, финансирования, основные 

законодательные акты. Молодежное движение и его роль в реализации молодежной политики. 

Тема 1.4. Проблемы глобализации международного сотрудничества молодежи 

Основные проблемы молодежи в современном мире и проекты международного 

сотрудничества. Процессы глобализации и молодежная политика. Структурные изменения  

в современном мире и молодежь. Структура международного молодежного движения. 

Правозащитные, антиглобалистские, религиозные, студенческие, профсоюзные, альтернативные, 

политические (молодежные филиалы политических партий) движения. Международные 

политические, культурные, туристские программы молодежных союзов и их деятельность  

в молодежных центрах. 
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РАЗДЕЛ 2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 2.1. Методологические основы изучения государственной молодежной политики  

в Российской Федерации 

Молодежь как социально-демографическая группа. Факторы и критерии выделения 

молодежи в особую социальную категорию. Основные характеристики молодежи как большой 

социально-демографической группы, ее медико-биологические, психологические, 

демографические, этнографические и социокультурные особенности. Определение возрастных 

границ молодежи. Возрастные границы молодежи в России. Особенности социализации молодежи 

в РФ. Понятие молодежной политики. Молодежная политика как часть социальной политики  

в РФ. Молодежная составляющая социальной политики в области здравоохранения, образования, 

демографической политики. Негосударственная молодежная политика.  

Тема 2.2. Положение молодежи в обществе: историко-социологический анализ 

Молодежь в социальной структуре российского общества. Молодежь в структуре населения 

Российской Федерации. Социально-демографическая характеристика российской молодежи: 

структура возрастных групп молодежи в России, особенности динамики изменения их 

численности на рубеже XX – XXI веков. Социальные группы молодежи и их особенности. 

Маргинальные группы молодежи в России. Роль и место молодежи в различных общественных 

сферах. Социализация молодежи. Преемственность и конфликт поколений. Молодежь как 

трудовой ресурс. Особенности молодежной занятости в России. Материальное расслоение 

молодежи. Взаимодействие рынка труда и системы образования в России. Динамика развития 

российской системы образования и проблема ее эффективности в современных условиях. 

Здоровье молодежи. Особенности молодежной заболеваемости в России. Распространение 

вредных привычек в молодежной среде. Причины молодежной смертности в России. Социальное 

самочувствие и гражданское самоопределение молодежи России. Типология социальной 

активности российской молодежи. Специфика правового положения молодежи в российском 

обществе. Политическая активность молодежи. Причины и факторы роста экстремистских 

настроений в молодежной среде. 

Тема 2.3. История становления и развитие молодежной политики в России 

Молодежная политика в СССР. Государственная молодежная политика в СССР и РСФСР. 

Молодежь как ведущая сила социальных перемен в российском обществе. Революционно-

политический характер молодежных организаций и движений в конце ХIХ начале ХХ веков 

(социал-демократические, либеральные и пр.). Влияние религиозных взглядов в молодежной 

среде. Активизация радикального студенчества в конце ХIХ начале ХХ вв. Работа большевиков  

с рабочей и крестьянской молодежью. Скаутское движение и его особенности. Реорганизация 

системы скаутинга в «детское движение с применением системы скаутинга». Молодежь  

в советский период. Детские и молодежные организации Советской России (пионерские, 

комсомольские). ВЛКСМ – его организационная структура, методы работы с молодежью. 

Авангардистские тенденции 20-х г. Новации в молодежном движении 30-х гг. Молодежь в годы 

перестройки. Падение влияния ВЛКСМ. Образование неформальных объединений политических, 

мистических, криминальных и др. Постсоветский период детского и молодёжного движения. 

Становление государственной молодежной политики в Российской Федерации. Закон 

СССР «Об общих началах государственной молодежной политики» и его роль в формировании 

правовой базы ГМП в Российской Федерации. Либеральное реформирование российского 

общества в 90-х годах XX века и положение молодежи в постсоветском обществе. Опыт 

осуществления государственной молодежной политики в Российской Федерации в 1993-2000 гг. 

Особенности формирования молодежного законодательства в условиях федеративного 
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государственного устройства. Государственная молодежная политика – основной рычаг 

социальной реабилитации и социального оздоровления российской молодежи. Государственный 

социальный заказ в сфере организации работы с молодежью. Теоретические концепции и подходы 

к проектированию и осуществлению государственной молодежной политики в современной 

России.  

Тема 2.4. Институциональные и нормативно-правовые основы  

молодежной политики в Российской Федерации 

Теоретические концепции и подходы к формированию государственной молодежной 

политики. Основные цели и направления государственной молодежной политики. Понятие 

«государственная молодежная политика» (ГМП). Модели государственной молодежной политики. 

Сбалансированность и эффективность государственной молодежной политики: критерии  

и условия. Государственная молодежная политика как составная часть обеспечения национальной 

безопасности России. Цели и задачи государственной молодежной политики в России.  

Законодательные основы государственной молодежной политики. Принципы  

и механизмы реализации. Методологические основы и принципы реализации государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. Традиции и преемственность в государственной 

молодежной политике в Российской Федерации. Механизмы и технологии реализации 

государственной молодежной политики. Объекты и субъекты государственной молодежной 

политики. Социальное партнерство в государственной молодежной политике. Субъектность как 

основополагающий принцип государственной молодежной политики. Основные направления  

и приоритеты реализации государственной молодежной политики в России на период до 2020 

года. Президентская программа «Молодежь России». Субъекты молодежной политики. 

Департамент по молодежной политике Министерства образования Российской Федерации. 

Структура, функции, основные направления деятельности. Связь с регионами. Определение 

приоритетов. Федеральная целевая программа «Молодежь России». Основные цели и задачи 

программы, механизм ее реализации. Подпрограммы. Механизм их реализации. Финансирование 

мероприятий ГМП. Анализ содержания и приоритетов молодежной политики на основе Стратегии 

государственной молодежной политики в РФ до 2016 года и Основ государственной молодежной 

политики в РФ до 2025г. 

Тема 2.5. Основные направления государственной молодежной политики  

в Российской Федерации 

Основные направления и приоритеты реализации молодежной политики в Российской 

Федерации – традиции и преемственность. Традиции и преемственность в государственной 

молодежной политике в Российской Федерации. Федеральные и региональные программы  

по организации работы с молодежью. Программы по трудоустройству, занятости  

и профориентации молодежи. Основные направления совершенствования государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. Основные направления и приоритеты реализации 

государственной молодежной политики в России на период до 2020 года. Основы 

государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года». 

Опыт и проблемы реализации молодежной политики на региональном уровне. Опыт  

и проблемы реализации молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях. 

Перемещение центра тяжести реализации государственной молодежной политики с федерального 

уровня на уровень субъектов Российской Федерации. Развитие регионального законодательства  

в сфере молодежной политики. Формирование региональных структур управления и реализации 

молодежной политики. Региональный опыт решения социальных проблем и создания условий для 

самореализации молодежи в России. Роль молодежного лидерства в реализации молодежной 

политики на региональном и муниципальном уровнях. 
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РАЗДЕЛ 3  

МЕНЕДЖМЕНТ В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Тема 3.1. Государственная молодежная политика  

как объект менеджмента молодежной сферы 

Современные тенденции развития и проблемы молодежи в условиях рынка. Понятие 

личностно-профессиональной конкурентоспособности применительно к молодому человеку. 

Современные тенденции привлечения и закрепления молодежи в рамках воспроизводящих систем 

на региональном уровне. Современные проблемы и тенденции реализации учащейся, 

студенческой и работающей молодежи. Роль государственной поддержки молодежи  

и молодежного лидерства в частности. Структура органов управления и регулирования 

реализации молодежной политики на федеральном и региональном уровне. Административный 

подход в управленческой деятельности. Понятие администрирования. Принципы 

административной деятельности. Опыт администрирования в менеджменте молодежной политике. 

Регламентация управленческой деятельности: понятие, сущность, содержание. Процессный 

подход в менеджменте. Функции менеджмента: основные, дополнительные. Иерархия управления 

и функциональные уровни, понятие и сущность масштаба управляемости.  

Тема 3.2. Молодежные организации как субъекты разработки и реализации  

государственной молодежной политики 

Современное молодежное движение в России: состояние и перспективы. История 

становления общественного молодежного движения в России. Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи как общественно-политическая организация и инструмент 

государственной молодежной политики в СССР. Создание Российского Союза молодежи. 

Современное молодежное и детское движение в России: состояние и перспективы. Основные 

тенденции развития современного молодежного и детского движения в России. Классификация 

молодежных и детских общественных объединений. Национальный совет молодежных и детских 

объединений России. Правовое положение общественных объединений детей и молодежи. 

Организационное строение объединений. Программный принцип деятельности. Роль молодежных 

и детских объединений в реализации социальных перспектив и инициатив молодежи. 

Политические объединения. Корпоративные объединения (студенческое самоуправление). 

Молодежные инициативы. Студенческие строительные отряды. Волонтерское движение в России. 

Лидерство, самодеятельность и активность в работе общественных объединений. Лоббирование 

социальных интересов молодежи в органах государственной власти. Роль и место молодежного 

лидерства в структуре деятельности молодежных организаций и объединений. 

Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений. 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи». 

Правовые акты субъектов Российской Федерации по оказанию поддержки и помощи 

общественным объединениям молодежи. Поддержка молодежных инициатив, деятельности 

общественных объединений молодежи на муниципальном уровне. Федеральные, 

межрегиональные, региональные программы государственной поддержки общественных 

молодежных объединений. Подготовка кадров молодежных и детских объединений. Финансово-

экономическая поддержка общественных молодежных программ и проектов.  

Тема 3.3. Лидерство и менеджмент в реализации молодежной политики.  

Потенциал кадровой политики в контексте ГМП 

Управление кадрами субъекта молодежной политики: структура, сущность кадровой 

политики. Формирование кадрового резерва в сфере молодежной политики в государстве  

и в организации. Реализация программ кадрового резерва. Современные методы развития 

персонала.  
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Роль лидерства/молодежного лидерства в управлении молодежной политикой в государстве, 

в организации, на предприятии. Основы лидерства. Природа и определение лидерства. Лидер  

и менеджер. Лидерство и руководство: сходства и различия (сравнительный анализ). Харизма 

лидера. Теории лидерства. Развитие теории лидерства в ХХ веке. Ситуационная теория лидерства 

Ф.Фидлера. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. Персоналистический 

подход, модель лидерских качеств Р.Стогдилла. Поведенческий (бихевиористский) подход  

к исследованию лидерства. Новое в теориях лидерства. Ценностная теория лидерства. 

Эффективное лидерство. Стиль и методы руководства. Стили лидерства. Классическая типология 

стилей руководства К.Левина. Управленческая решетка Блейка-Моутона. Стили руководства  

по Лайкерту. Стили управления по Херси-Бланшару. Совокупность навыков лидера. Образ 

молодежного лидера. 

Лидерские программы как механизм развития кадрового потенциала молодежи. 

Развитие кадрового потенциала как одно из направлений Государственной молодежной политики. 

Исторический обзор работы по развитию кадрового потенциала в молодежной среде в СССР. 

Опыт ВЛКСМ и традиции работы по развитию лидерского потенциала общественными 

молодежными организациями в РФ. Молодежные форумные кампании в РФ - как перспективный 

проект по формированию молодежного лидерства. Проектирование мероприятий, 

способствующих выявлению и формированию успешных лидеров в молодежной среде. Роль 

общественного движения в воспитании лидерских качеств молодого человека. Место лидера  

в общественном движении. 
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XXI века). Парал. загл.: Social work: Introduction into professional activities.  

ISBN 5-94010-311-1. 

45. Социально-молодежная работа: зарубежный опыт. Учебно-методическое пособие. М., 

1997. 

46. Социально-молодежная работа: международный опыт: Учебно-методическое пособие. М.: 

Институт молодежи, 1997. 

47. Социальные службы для молодежи / Федеральный информационный центр молодежных 

программ. М., 1996. 

48. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации. М., 2005. 

49. Тимошенко А.Г., Косенко Е.И. Молодежное движение в США: история и современные 

проблемы. 

50. Файн А.П., Шаронов В.И. Альтернативные объединения молодежи: от средневековья  

к современности. Сыктывкар, 1988. 

51. Фоменко С.В. Молодежная политика Британского государства (1900-1930 годы). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Екатеринбург, 

1998. 

52. Шишелина Л.Н. Расширение Европейского Союза на Восток и интересы России. М., 2006. 

53. Ювенология в ХХI веке: комплексное междисциплинарное знание о молодом поколении / 

под ред. Е.Г.Слуцкого, В.В.Журавлева, СПб.: Петрополис, 2007. 

Интернет-источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/  

2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ: http://minstm.gov.ru/  

3. Сайт Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь): http://www.fadm.gov.ru/ 

http://rosmolodezh.ru/  

4. Сайт федерального координационного центра развития кадрового потенциала 

молодежной политики: http://dmp.mgopu.ru/  

5. Сайт Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края: http://mk.permkrai.ru/  

6. Сайт Национального совета молодежных и детских объединений России: 

http://www.youthrussia.ru/  

http://www.mon.gov.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://rosmolodezh.ru/
http://dmp.mgopu.ru/
http://mk.permkrai.ru/
http://www.youthrussia.ru/
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Тематика экзаменационного эссе  

для поступающих в магистратуру на направление  

39.04.03 Организация работы с молодежью 

 

1. Волонтерство как один из инструментов формирования лидерства. 

2. Европейская стратегия молодежной политики. 

3. Роль органов государственной власти, органов местного самоуправления и молодых 

лидеров в решении проблем молодежи. 

4. Молодежные движения второй половины ХХ века: идеи, лидеры, события, результаты. 

5. Студенческие протесты 60х гг. 

6. Молодежная политика стран Латинской Америки: идеи молодежного лидерства. 

7. Молодежная политика стран Азии и Африки: идеи молодежного лидерства. 

8. Молодежная политика в странах СНГ: место молодежного лидерства. 

9. Молодежная политика в России: место молодежного лидерства. 

10. Роль молодежных и детских организаций и объединений в развитии молодежного 

лидерства. 

11. Роль молодежных лидеров в формировании и развитии инициативного гражданского 

участия. 

12. Роль молодежного лидерства в реализации молодежной политики на уровне региона. 

13. Роль молодежного лидерства в реализации молодежной политики на уровне 

муниципального образования. 

14. Общественная молодежная политика в России: основные особенности и роль в 

формировании и поддержке молодежного лидерства. 

15. Молодежное лидерство в условиях предприятия, организации. 

16. Программы и проекты поддержки молодежного лидерства в России. 

17. Анализ стратегических документов государственной молодежной политики в РФ: идеи 

молодежного лидерства. 

18. Роль государственной молодежной политики в достижении лидерских позиций 

государства. 

19. Моделирование региональной молодежной политики: идеи молодежного лидерства. 

20. Молодежное лидерство как инструмент социального развития территорий. 

21. Идеи моделирования программ, проектов для выявления, развития, продвижения 

молодых лидеров. 

22. Молодой лидер и молодежный лидер: особенности, сходство и различия, деятельность. 

23. Молодежное самоуправление и идеи молодежного лидерства. 

24. Молодежная политика в вузе: идеи молодежного лидерства. 

 

 

 

Составители программы: доктор философских наук Н.И. Береснева; кандидат 

философских наук О.П. Ильиных; кандидат философских наук Е.В. Малкова. 

 

Программа одобрена Ученым советом философско-социологического факультета ПГНИУ. 


