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Темы КР (II и III курс) 

1. Основные направления государственной с и негосударственной поддержки 

молодежи на современном этапе и пути их реализации (в иностранных 

государствах, в России, в СССР).   

2. Социальные, экономические и иные условия развития молодежного лидерства и 

самоуправления.  (в иностранных государствах, в России, в СССР)  

3. Основные направления и формы работы с талантливой молодежью (в иностранном 

государстве, в России на выбор).   

4. Особенности управления фондом талантов молодежи: возможность применения в 

практике молодежной политики в регионе (на выбор регион России или 

сравнительный анализ опыта регионов России).   

5. Молодежная политика бизнес-сообщества (в иностранных государствах, в России)  

6. Волонтерство как один из инструментов формирования лидерства (если опыт 

иностранных государств, международных организаций) 

7. Основные направления и формы работы с талантливой молодежью (в иностранном 

государстве, в России на выбор).   

8. Обзор успешных практик и актуальных форматов организации работы с 

молодежью за рубежом / в России /  

9. Зарубежные / Российские Практики  вовлечения молодежи в реализацию целей 

устойчивого развития. 

10. Практики организации открытых публичных пространств для молодежи: 

зарубежный/российский опыт 

 

 

Темы КР (с III курса) 

1. Организатор работы с молодежью: основные кадровые стратегии.  

2. Проблема кадрового обеспечения в сфере организации работы с молодежью.  

3. Механизмы взаимодействия специалиста по организации работы с молодежью 

некоммерческой организации с органами власти и государственными 

учреждениями, реализующими работу с молодежью, молодежную политику. 

4. Модели деятельности специалиста по организации работы с молодежью по 

поддержке молодежных инициатив. 

5. Феномен молодежного самоинформирования как  один из инструментов 

молодежной политики.  

6. Анализ модели реализации молодежной политики в условиях предприятия, 

организации (на примере … наименование организации, предприятия).  

7. Роль молодежного проектирования в реализации (государственной, 

общественной)  молодежной политики.  

8. Молодежное лидерство в условиях предприятия, организации.  

9. Программы и проекты поддержки молодежного лидерства в России.  

10. Анализ стратегических документов государственной молодежной политики в РФ: 

идеи молодежного лидерства.  

11. Моделирование  региональной молодежной политики: идеи молодежного 

лидерства.  

12. Моделирование и реализация открытых публичных пространств для молодежи. 



13. Реализация технологий наставничества в организации работы с молодежью в 

деятельности субъектов реализации государственной молодежной политики в 

России. 

Темы ВКР 

1. Социальная ответственность молодежного лидера. 

2. Организация поддержки талантливой молодежи в муниципальном образовании (на 

выбор конкретное муниципальное образование). 

3. Роль органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

молодых лидеров в решении проблем молодежи. 

4. Роль молодежного лидерства в реализации молодежной политики на уровне 

региона.  

5. Роль молодежного лидерства в реализации молодежной политики на уровне 

муниципального образования. 

6. Роль государственной молодежной политики в достижении лидерских позиций 

государства. (магистратура) 

7. Молодежное лидерство как инструмент социального развития территорий.  

8. Семья как субъект социального лидерства в территории.  

9. Молодой лидер и молодежный лидер: особенности, сходство и различия, 

деятельность. 

10. Молодежное самоуправление и идеи молодежного лидерства. 

11. Ценностные ориентации молодежного лидера. 

12. Организация инфраструктуры поддержки молодежного проектирования в регионе: 

система наставничества/организационно-управленческие инструменты 

/финансовые инструменты 

13. Организация работы с молодежью в условиях региона/муниципального 

образования: «вписанность» в задачи социально-экономического развития / в 

тренды развития 

14. Система ключевых показателей реализации государственной молодежной 

политики: условия и подходы обеспечения в регионе/ в муниципальном 

образовании 
 


