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Межведомственный круглый стол  

«МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 

 

Дата проведения: 29 ноября 2018 г.          

Время проведения: 11.00 – 13.30    

Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 26, конференц-зал ГБУК НСО 

НОЮБ.   

Организаторы: Новосибирская областная юношеская библиотека при поддержке 

министерства культуры Новосибирской области.  

Цель проведения круглого стола: содействие  решению актуальных проблем молодого 

современника через межведомственное взаимодействие учреждений и организаций. 

Модераторы круглого стола:  

Лапин Дмитрий Васильевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальной работы и социальной антропологии Института социальных технологий и 

реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет». 

Терентьева Татьяна Николаевна, директор ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека». 

Регламент выступления: доклады – 7 минут, сообщения – 3 минуты. 

Круг вопросов, предлагаемых к обсуждению:  

 Приоритетные направления и задачи государственной и региональной 

молодежной политики на современном этапе развития общества.  

 Ценностные ориентации и нравственные установки молодежи.  

 Тенденции и проблемы самореализации молодежи.  

 Сущность и проблемы девиации в молодежной среде.  

 Факторы, влияющие на формирование благоприятной среды для развития 

созидательной активности молодежи в сфере культуры. 

 Социокультурные проекты для молодежи учреждений культуры. 

 Социальное партнерство как инструмент решения актуальных проблем 

молодежи. 

 Работа учреждений культуры в помощь формированию духовно-нравственных 

ценностей молодежи.  

 Библиотека как социальный и цифровой куратор для молодежи. 

 



Эксперты:  

Андреева Надежда Александровна, директор МАУ г. Новосибирска «Городской 

центр проектного творчества». 

Антерейкина Лариса Ивановна, заведующая диспансерным отделением №2 ГБУЗ 

НСО «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер», главный 

детский нарколог Новосибирской области.  

Билибина Ольга Викторовна, заместитель директора МБУ «Территория 

молодежи»  Октябрьского района г. Новосибирска. 

Вавилина Надежда Дмитриевна, кандидат исторических наук, доктор 

социологических наук, доцент, ректор АНО ВПО «Новый Сибирский институт». 

Гришин Александр Михайлович, специалист основного отдела «Ассоль» МКУ 

«Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», психолог 

высшей квалификационной категории. 

Гудков Платон Юрьевич, арт-директор лофта «Подземка». 

Дворянчикова Наталья Александровна, заведующая детской библиотекой-

филиалом №2 УК «Централизованная система государственных публичных библиотек 

г. Могилева» (Республика Беларусь). 

Коржов Евгений Анатольевич, директор ГБУ НСО «Дом молодежи». 

Моисеев Михаил Вадимович, начальник отдела творческих проектов ГАУК 

«Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».  

Мошкарев Филипп Николаевич, студент юридического факультета Сибирского 

института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

Осьмук Людмила Алексеевна, доктор социологических наук, профессор, директор 

Института социальных технологий и реабилитации, заведующая кафедрой социальной 

работы и социальной антропологии Института социальных технологий и реабилитации 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет». 

Покусаева Галина Владимировна, главный библиотекарь ГБУК НСО 

«Новосибирская областная юношеская библиотека». 

Реутова Надежда Ивановна, начальник отдела по работе с клиентами ГАУ НСО 

«Центр развития профессиональной карьеры». 

Чеботаев Андрей Александрович, сотрудник Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области.  

Челноков Александр Андреевич, председатель Совета молодых специалистов при 

министерстве культуры Новосибирской области. 

 


