
1. Международный форум специалистов по вопросам защиты прав и 

интересов детей «Мегаполис. Территория детства» 

Сентябрь 

2017г. 

Издание сборника 

материалов. 

Заведующие кафедрами политологии, 

истории, теории государства и права; 

гуманитарных дисциплин и 

профсоюзного движения, ОНРИД.  

2. 1. Круглый стол «Молодежная политика: инициативы и 

инновации», посвященного Дню профсоюзного работника 

Республики Башкортостан. 

2. Этнографический диктант. 

3. Международный конкурс «Урал-батыр». 

4. Географический диктант. 

Ноябрь  

2017г. 

Публикация сборника 

материалов. 

Заведующие кафедрами, ОНРИД, АМУ 

БИСТ, СтудНИИ. 

Ангели С.С., СтудНИИ. 

Кафедра гуманитарных дисциплин и 

профсоюзного движения, ОИТО, 

ОНРИД, СтудНИИ. 

Ангели С.С., СтудНИИ. 

3. Дискуссионная площадка «Психолого-педагогическая 

лаборатория для специалистов по вопросам в сфере охраны 

прав детства и социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, замещающих родителей 

Республики Башкортостан» (в рамках Уфимского 

международного салона образования – 2017) 

Ноябрь  

2017г. 

Выступления,  

мастер-класс. 

Нигматуллина Т.А.,  

Беляев М.А. 

4. Международная научно-практическая конференция «Обеспечение 

гендерного равенства: состояние, проблемы и перспективы» 

Декабрь 

2018г. 

 

Издание сборника 

материалов. 

Центр ЮНЕВОК, заведующие 

кафедрами, ОНРИД, учебно-научные 

лаборатории, АМУ БИСТ, СтудНИИ.  

5. 1. Всероссийская научно-практическая конференция 
учащейся молодежи «Старт в науку», посвященный Дню 
науки. 
 
 

2. Организация и проведение интеллектуального конкурса 
«Конституционный ринг». 

 

Февраль  

2017г. 

 

 

 

 

 

Издание сборника 

материалов. 

 

 

Формирование 

навыков публичных 

выступлений. 

Заведующие кафедрами, ОНРИД, 

учебно-научные лаборатории, АМУ 

БИСТ, СтудНИИ  

Кафедра политологии, истории, теории 

государства и конституционного права, 

АМУ БИСТ, СтудНИИ. 

6. 1. Международная научно-практическая конференция 
«Зеленые технологии» как практический вектор развития 
современного общества». 
 
 
 

2. Организация IV Чемпионата Республики Башкортостан по 
интерактивной игре «ЖЭКА».  

Февраль  

2017г. 

Издание сборника 

материалов. 
 

 

 

 

Проведение 

Чемпионата. 

 

Центр ЮНЕВОК, кафедра управления 

социально-экономическим развитием 

территорий, кафедра экономики и 

информационных технологий. 

Ангели С.С., учебно-научная 

лаборатория ЖКХ-технологий, АМУ 

БИСТ, СтудНИИ. 



7. 1. Международная научно-практическая конференция 
«Управление человеческими ресурсами в целях 
устойчивого развития». 
 

2. Организация III Республиканской олимпиады среди 
учащихся школ, студентов колледжей и вузов по 
стратегическому менеджмента с применением 
компьютерной деловой игры «Бизнес-курс «Максимум». 

Март  

2018г. 

Издание сборника 

материалов. 

 

 

Проведение 

Олимпиады. 

 

Центр ЮНЕВОК, заведующие 

кафедрами, ОНРИД, учебно-научные 

лаборатории, АМУ БИСТ, СтудНИИ. 

Заведующий кафедрой экономики и 

информационных технологий, учебно-

научные лаборатории, АМУ БИСТ, 

СтудНИИ. 

8. Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню науки: 
- 1 апреля: 110 лет со дня рождения А.Х. Маслоу, американского 

психолога; 

- 6 апреля: День работника следственных органов; 

- 7 апреля: Всемирный день здоровья;  
- 9 апреля: Международный День молодежных действий за права 

человека); 
- 15 апреля: Всемирный день культуры; 
- 15 апреля: День экологических знаний; 
- 22 апреля: Международный день Земли; 
- 24 апреля: Международный день солидарности молодежи;  
- 27 апреля: День российского парламентаризма.  

Апрель 

2017г. 

Заседания учебно-

научных лабораторий; 

олимпиады; 

социологические 

исследования; брейн-

ринги; спартакиада; 

конкурсы и др. 

 

Хорошавцева О.П., Габидуллина Г.Р., 

Ангели С.С., заведующие кафедрами, 

учебно-научные лаборатории, АМУ 

БИСТ, СтудНИИ. 

9. XIV Международная научно-практическая конференция «Молодежь 

в современном мире: проблемы и перспективы» 

Май 2018г. Издание сборника 

материалов. 

Кафедра гуманитарных дисциплин и 

профсоюзного движения, АМУ БИСТ, 

СтудНИИ, ОНРИД.  

  


