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Для нашего общества, для многонационального наро-

да именно семья, рождение детей, продолжение ро-

да, уважение к старшим поколениям были и оста-

ются мощным нравственным каркасом. Мы сделали 

и будем делать все для укрепления семейных ценно-

стей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача 

для государства, для гражданского общества, для 

религиозных организаций, политических партий и 

средств массовой информации. 

В.В. Путин 
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ» 

 
Уфа, 21 февраля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2020 



 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений»; 

 Профсоюзная организация Башкирского института социальных технологий 

(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений». 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 февраля 2020 года. 
 

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ: 9.00. 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 10.00 (по уфимскому времени). 
 

ФОРМАТ РАБОТЫ: очный и в режиме онлайн. 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

на пленарном заседании: до 20 минут;  

на секционных заседаниях: 7–10 минут;  

в прениях: до 5 минут.  
 

КОФЕ-БРЕЙК: 12.00-12.30 
 

ОБЕД: 14.00-14.30 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Башкирский институт социальных технологий (фили-

ал) ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений». 
 

АДРЕС: г. Уфа, проспект Октября, 74/2 (остановка транспорта «Железнодорож-

ная больница»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Пленарное заседание. Актовый зал 

 

Время ФИО, должность Тема 

10.00-10.10 Нигматуллина Т.А., директор БИСТ 

(филиала) ОУП ВО «АТиСО», доктор 

политических наук, г. Уфа 

Приветствие 

10.10-10.20 Кабанова О.Н., первый заместитель 

министра семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Баш-

кортостан, г. Уфа 

Приветствие 

10.20-10.30 Хает Л.Г., консультант Службы по-

мощи; г. Берлин, Германия 

Приветствие (онлайн) 

10.30-10.50 Степанчук Н.Н., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе ГПОУ 

«Донецкий художественный кол-

ледж», г. Донецк, Донецкая народная 

республика 

Приветствие (онлайн) 

10.50-11.10 Терновая Л.О., доктор исторических 

наук, профессор; МАДИ, г. Москва 

Семья как геополитический актор 

11.10-11.30 Кент Линн, специалист по семейным 

вопросам, г. Вашингтон, США 

Что такое семья для американца (онлайн) 

11.30-12.00 Майкл Р. Хьюберт, руководитель ла-

геря для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; Индия 

Индийские семьи: ценности, идеология, 

система поддержки (онлайн)  

 

Секция 1. Семейные ценности. Преемственность поколений. Психолого- и социально-

педагогические технологии формирования позитивных детско-родительских отношений 

(ауд. 202).  

Модераторы:  

Нигматуллина Т.А., директор БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», доктор политических наук;  

Гриценко А.А., специалист по работе с молодежью ММАУ «Центр моделирования здорового 

образа жизни «Веста», г. Красноярск.  

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  Азаренкова М.И., кандидат исторических 

наук, доцент; ВИЖВиВС Академии матери-

ально-технического обеспечения им. А.Н. 

Хрулева, г. Санкт-Петербург 

О некоторых эффективных психолого- и 

социально-педагогических методиках 

формирования позитивных детско-

родительских отношений 

2.  Булаткина Е.М., музыкальный руководи-

тель КГКП я/с «Аленушка», г. Сарань, Рес-

публика Казахстан 

Семья как институт социализации лично-

сти ребенка (онлайн) 

3.  Гриценко А.А., специалист по работе с мо-

лодежью ММАУ «Центр моделирования 

здорового образа жизни «Веста», г. Красно-

ярск 

Семья как институт социализации лично-

сти ребенка 

4.  Дандыбаева К.Ж., преподаватель казахского 

языка и литературы. Алматинский государ-

ственный гуманитарно-педагогический кол-

ледж № 2; Республика Казахстан 

Особенности воспитания детей в казах-

ской семье (онлайн) 

5.  Зиятова И.Р., психолог МБУ ГЦ ПСС «ИН-

ДИГО», г. Уфа 

Влияние чувства вины на самореализа-

цию 



6.  Иванов Станев Илия, г. Велико Тырново, 

Болгария 

Влияние семейных ценностей на форми-

рование личности подростка. Принципы 

семейного воспитания: вчера и сегодня 

7.  Карпова Е.И., начальник отдела «Телефон 

доверия» МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО», г. Уфа 

Методы системной терапии в работе с 

семьями 

8.  Краснослабодцев И.Г., студент 5-го курса 

факультета начального образования ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный социаль-

но-педагогический университет», г. Самара 

Роль семьи в формировании личности 

ребенка 

9.  Кудрявцева Е.Г., психолог МБУ ГЦ ПСС 

«ИНДИГО», г. Уфа 

Формирование эмоционального интел-

лекта ребенка 

10.  Маслов Ю.В., кандидат педагогических 

наук, доцент; Белорусский государственный 

экономический университет, г. Минск, Рес-

публика Беларусь 

Преемственность поколений и как ее 

воспитывать (онлайн) 

11.  Монастырская Л.А., психолог Детской об-

щественной приемной г. Жезказган, Рес-

публика Казахстан 

Семья как институт социализации лично-

сти ребенка (онлайн) 

12.  Нигматуллина Т.А., доктор политических 

наук, заведующий кафедрой политологии, 

истории, теории государства и права и кон-

ституционного права, директор БИСТ (фи-

лиала) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Успешные практики формирования от-

ветственного родительства 

13.  Пронина Н.А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры психологии и педаго-

гики ФГБОУ ВО «Тульский государствен-

ный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», г. Тула 

Формирование семейных ценностей у 

студентов педагогического вуза 

14.  Сазанович Т.А., специалист по работе с мо-

лодежью ММАУ «Центр моделирования 

здорового образа жизни «Веста», г. Красно-

ярск 

Преемственность поколений как фактор 

формирования нравственных основ и 

культуры семейной жизни в детской и 

молодежной среде 

15.  Степанчук Н.Н., заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Донецкий 

художественный колледж», г. Донецк, До-

нецкая народная республика 

АРТ-технологии как средство укрепле-

ния традиционных семейных ценностей 

(онлайн) 

16.  Хает Л.Г., консультант Службы помощи, г. 

Берлин, Германия 

Куклотерапия как инструмент защиты 

традиционных семейных ценностей (он-

лайн) 

17.  Шестакова Н.Н., ведущий научный сотруд-

ник, кандидат технических наук, доцент 

Института проблем региональной экономи-

ки РАН, г. Санкт-Петербург 

Участие родителей и семьи в профессио-

нальном самоопределении современных 

российских подростков и молодежи 

18.  Экажева В.В., учитель истории КГУ СОШ 

№ 16; г. Караганда Республики Казахстан 

Система воспитания в казахской семье 

(онлайн) 

19.  Яковлева М.Н., кандидат культурологии, 

доцент Института философии человека 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Гер-

цена», г. Санкт-Петербург 

Потенциал культурологического подхода 

в сфере семейного образования 

20.  Ярмиева Н.С., студентка 2-го курса юриди-

ческого факультета БИСТ (филиала) ОУП 

ВО «АТиСО», г. Уфа 

Психолого- и социально-педагогические 

технологии формирования позитивных 

детско-родительских отношений 

 



Секция 2. Трансформация брачно-семейных отношений в современном обществе. Межве-

домственное взаимодействие в формировании ответственного родительства 

(ауд. 108).  

Модераторы: 

Баранова Е.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры политологии, истории, теории 

государства и права БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа; 

Шацкая И.В., кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Института инновационных технологий и государственного управления, г. Москва 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  Акрамова Ф.А., кандидат психологических 

наук, доцент; Научно-практический иссле-

довательский центр «Оила» при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан, г. Таш-

кент 

Форма брачности и портрет молодых се-

мей Узбекистана (онлайн) 

2.  Анненко Е.А., учитель-логопед МБОУ 

СОШ № 144 г. Челябинска 

Проектирование содержания театральной 

деятельности как форма взаимодействия 

образовательной организации и семьи 

3.  Баранова Е.С., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры политологии, истории, тео-

рии государства и права БИСТ (филиала) 

ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Понятие «молодая семья» в Российском 

законодательстве 

4.  Вознесенский И.С., старший преподаватель 

МАДИ, г. Москва 

Семейный тайм-менеджмент: отправная 

точка формирования будущей персо-

нальной эффективности 

5.  Гайдук К.В., студентка 3-го курса юридиче-

ского факультета БИСТ (филиала) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Уфа 

Взгляд современного общества на граж-

данский брак: его достоинства и недо-

статки 

6.  Галина Ф.Ф., студентка 3-го курса юриди-

ческого факультета БИСТ (филиала) ОУП 

ВО «АТиСО», г. Уфа 

Семья в системе ценностей современной 

молодежи 

7.  Горячева С.А., студентка 4-го курса фа-

культета гуманитарно-социальных наук и 

права ФГБОУ ВО «Липецкий государ-

ственный технический университет» 

Тенденции развития брачно-семейных 

отношений в современном обществе 

8.  Истамгалина Д.Р., студентка 3-го курса со-

циального факультета ФГБОУ ВО «Магни-

тогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

Гендерная социализация как направление 

социального сопровождения семьи 

9.  Кабанова О.Н., первый заместитель мини-

стра семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан,  

г. Уфа 

Семейный портал Башкортостана: луч-

шие практики межведомственного взаи-

модействия в сфере защиты детства 

10.  Квасникова Т.Ю., начальник Управления по 

опеке и попечительству Администрации го-

родского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Стратегическая политика развития в го-

родском округе город Уфа Республики 

Башкортостан сферы опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолет-

них 

11.  Кийкова Н.Ю., кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой специ-

ального (коррекционного) образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск 

Содержание познавательно-

практического диалогового общения де-

тей с особыми образовательными по-

требностями и их родителей как средство 

воспитания интереса детей к совместной 



деятельности 

12.  Кузьмина А.В., педагог дополнительного 

образования КГКП «Дворец школьников»; 

г. Балхаш, Республика Казахстан 

Взаимодействие семьи и учреждения до-

полнительного образования в развитии 

личности ребенка (онлайн) 

13.  Манкевич И.В., социальный педагог МА-

ДОУ «ДС № 364 г. Челябинска» 

Взаимодействие социального педагога в 

замещающими семьями в образователь-

ной организации 

14.  Реутская О.И., директор МБУ ГЦ ПСС 

«ИНДИГО», г. Уфа 

Представление современной молодежи о 

семье и браке 

15.  Сафина Д.А., старший преподаватель ка-

федры гуманитарных дисциплин и профсо-

юзного движения БИСТ (филиала) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Уфа 

Статус семьи и факторы, влияющие на 

семейные ценности: международный ас-

пект 

16.  Ступакова Ю.В., специалист по работе с 

молодежью ММАУ «Центр моделирования 

здорового образа жизни «Веста», г. Красно-

ярск 

Трансформация брачно-семейных отно-

шений в современном обществе 

17.  Таболина А.Н., начальник Управления се-

мейной политики Министерства семьи, тру-

да и социальной защиты населения Респуб-

лики Башкортостан, г. Уфа 

Взаимодействие организаций социально-

го обслуживания семьи и детей в Респуб-

лике Башкортостан, включая нестацио-

нарные формы работы с населением  

18.  Чунарев В.А., начальник отдела профилак-

тики социального сиротства Управления по 

опеке и попечительству Администрации го-

родского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Эффективные практики профилактика 

социального сиротства в городском окру-

ге город Уфа 

 

19.  Шацкая И.В., кандидат экономических 

наук, доцент, заместитель директора по 

научной работе Института инновационных 

технологий и государственного управления, 

г. Москва 

Особенности восприятия современной 

молодежью основных функций семьи 

 

Секция 3. Кризисные семьи, семьи с детьми с ОВЗ и технологии работы с ними.  

Постинтернатная социализация выпускников детских домов (ауд. 315). 

Модераторы: 

Вельц Р.Я., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дис-

циплин и профсоюзного движения БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа; 

Колчина А.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры коррекционной педагогики; Сара-

товский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г Чернышев-

ского, г. Саратов 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  Боброва Л.О., воспитатель ГБОУ Республи-

ка Марий Эл «Козьмодемьянская школа-

интернат» 

Создание ресурсных центров как одно из 

новых направлений работы по оказанию 

помощи семьям детей с ОВЗ 

2.  Вельц Р.Я., кандидат филологических наук, 

доцент; Галимова О.В., кандидат филологи-

ческих наук, доцент; кафедра гуманитарных 

дисциплин и профсоюзного движения БИСТ 

(филиала) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Постинтернатная социализация выпуск-

ников детских домов 

3.  Гадаскина Н.С., специалист по работе с мо-

лодежью ММАУ «Центр моделирования 

здорового образа жизни «Веста», г. Красно-

Семьи с детьми с ОВЗ и инклюзивная 

культура общества 



ярск  

4.  Галеева С.Р., студентка 2-го курса факуль-

тета социально-культурных технологий;  

Маслакова М.В., кандидат педагогических 

наук, доцент. ФГБОУ ВО «Тюменский гос-

ударственный институт культуры» 

Инклюзивное пространство библиотеки 

5.  Горяинова А.В., студентка 4-го курса Ин-

ститута промышленных технологий и ин-

жиниринга ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 

Благоприятное разрешение конфликтов в 

семье 

6.  Григоревская А.А., учитель русского языка 

и литературы; Репина О.А., учитель русско-

го языка и литературы. КГУ СОШ № 16; г. 

Караганда Республики Казахстан 

Межличностный диалог как механизм 

разрешения семейных конфликтов 

7.  Жирнов В.Н., начальник юридического от-

дела Управления по опеке и попечительству 

Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Необходимость повышения правовой 

грамотности населения как одного из со-

ставляющих сохранения кровной семьи 

8.  Колчина А.Г., кандидат философских наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики; 

Саратовский национальный исследователь-

ский государственный университет им. Н.Г 

Чернышевского, г. Саратов 

Особенности семейного воспитания ре-

бенка с детским церебральным парали-

чом 

9.  Красовская Н.Р., кандидат психологических 

наук, докторант кафедры «Социальная пси-

хология» факультета социальных наук и 

психологии Бакинского государственного 

университета, Азербайджан 

Влияние гендерных особенностей на 

трансформацию личностной и социаль-

ной идентичности взрослых в период 

кризиса (онлайн) 

10.  Кривцова Е.В., кандидат психологических 

наук, доцент кафедры социологических 

наук ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет», г. Кемерово  

Возможности оптимизации социального 

сопровождения семей с несовершенно-

летними детьми, находящимися в соци-

ально опасном положении 

11.  Лубкова Ю.С., студентка 2-го курса факуль-

тета экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет 

путей сообщения», г. Екатеринбург 

О необходимости изучения отношения 

многодетных семей к предоставляемым 

мерам социальной поддержки 

12.  Малютина И.В., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры специального (кор-

рекционного) образования ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования», г. Челябинск 

Взаимодействие социального педагога и 

кризисной семьи в образовательной ор-

ганизации 

13.  Мурясов Т.А., главный специалист отдела 

профилактики социального сиротства 

Управления по опеке и попечительству Ад-

министрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Эффективные практики профилактики 

жестокого обращения с несовершенно-

летними в городском округе город Уфа 

14.  Мухаметшина А.М., студентка 3-го курса 

кафедры социальной работы и психолого-

педагогического образования» ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный техни-

ческий университет им. Г.И. Носова», г. 

Магнитогорск 

Постинтернатный синдром выпускников 

центров помощи детям: проблемы и пути 

их решения 

15.  Нестерова К.Е., студентка 3-го курса кафед- Роль социального сопровождения в рабо-



ры социальной работы и психолого-

педагогического образования» ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный техни-

ческий университет им. Г.И. Носова», г. 

Магнитогорск 

те с семьей, воспитывающей ребенка-

инвалида 

16.  Позднякова Т.Н., аспирант кафедры педаго-

гики ФГАОУ ВО «Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский 

университет», г. Белгород 

Особенности детско-родительских отно-

шений в неполной семье (онлайн) 

17.  Уварова О.Н., старший преподаватель ка-

федры специального (коррекционного) об-

разования ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников обра-

зования», г. Челябинск 

Коррекционно-развивающая среда в се-

мьях с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

18.  Хасанова А.А., студентка 3-го курса юриди-

ческого факультета БИСТ (филиала) ОУП 

ВО «АТиСО», г. Уфа 

Семьи с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и инклюзивная 

культура общества 

19.  Цыганова В.О., студентка 3-го курса фа-

культета социально-культурной деятельно-

сти и туризма ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», г. 

Краснодар 

Социальная роль инклюзивного туризма 

и перспективы его развития 

20.  Янюк В.Е., студентка 3-го курса кафедры 

социальной работы и психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный техни-

ческий университет им. Г.И. Носова» 

Роль социального сопровождения в жиз-

недеятельности неполных семей 

21.  Ярмиева Н.С., студентка 2-го курса юриди-

ческого факультета БИСТ (филиала) ОУП 

ВО «АТиСО», г. Уфа 

Роль семьи и государства в профилактике 

девиантного поведения несовершенно-

летних 

 

Заключительное пленарное заседание.  

Актовый зал 

 

№ 

п/п 

Тема 

1.  Подведение итогов. Отчеты модераторов секций 

 


