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ОРГАНИЗАТОР: 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательно-

го учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» – Центр ЮНЕВОК в Российской Федерации. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25 – 26 мая 2020 года. 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 11.00 (по уфимскому времени). 
 

ФОРМАТ РАБОТЫ: в режиме онлайн. 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

приветствие: 5 мин.; 

на пленарном заседании: 10 мин.;  

на секционных заседаниях: 7 мин.;  

в прениях: до 3 мин.  
 

ОБЕД: 13.00-13.30 (по уфимскому времени). 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Башкирский институт социальных технологий (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений». 
 

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

рожная больница»). 
 

E-MAIL: ufabist@ufabist.ru 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

25 мая 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(11.00 – 12.00) 

 

Время ФИО, должность Тема 

11.00-11.15 Нигматуллина Т.А., директор БИСТ 

(филиала) ОУП ВО «АТиСО», доктор 

политических наук, г. Уфа 

Приветствие 

11.15-11.20 Гайдук Я.А., заместитель министра 

молодежной политики и спорта Рес-

публики Башкортостан, г. Уфа 

Приветствие 

11.20-11.25 Степанчук Н.Н., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе ГПОУ 

«Донецкий художественный кол-

ледж», г. Донецк, Донецкая народная 

республика 

Приветствие  

11.25-11.35 Эльдан В., руководитель молодежно-

го центра, г. Хайфа, Израиль 

Молодежные проекты: опыт Израиля 

11.35-11.45 Майкл Р. Хьюберт, руководитель ла-

геря для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; Индия 

Участие индийской молодежи в волон-

терском движении в период пандемии  

11.45-12.00 Ответы на вопросы, прения 

 

 

СЕКЦИЯ 1. Выступления на русском языке  

(12.30 – 14.30) 

Модераторы:  

Нигматуллина Т.А., директор, доктор политических наук; БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТи-

СО»; 

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

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

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  Азаренкова М.И., доцент, к. ист. н., доцент 

по кафедре иностранных языков;  

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО им. генерала 

армии А.В. Хрулева; г. Санкт-Петербург  

Педагогическая организация процесса 

формирования ценностей современной 

молодежи 

2.  Аминов И.Р., студент; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Информационные технологии в моло-

дежной среде 

3.  Ахсанова К.Р., курсант; 

Уфимский юридический институт МВД Рос-

сии, г. Уфа 

Спорт в системе ценностей современной 

молодежи 

4.  Галимова О.В., к. филол. н., доцент;  

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Формирование культуры достоинства 

молодежи 

5.  Баскаков А.Т., к. филос. н.;  

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Ценности современной молодежи: фило-

софский аспект 

6.  Басырова Э., студентка; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Ценности, приоритеты и взгляды на мир 

сегодня  

7.  Баярсайхан Инхзайа, студент; Монголия; Сотрудничество России и Монголии: 



Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет (г. Уфа) 

экономический аспект 

8.  Булычев М., студент;  

Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный факультет,  

г. Санкт-Петербург 

Речевая культура и ее влияние на карьер-

ный рост  

9.  Галикеев Р.Н., к. э. н., 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Финансовые «привычки» поколения Z: 

технологии и социальные нормы поведе-

ния 

10.  Галимов В., студент; 

Иерусалимский университет; Израиль,  

г. Иерусалим 

Молодежь Израиля: работа, занятия, до-

суг  

11.  Горбунова Ю.А., к. филос. н., доцент; 

Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург 

Конфликтогенность социальной иден-

тичности современной молодежи: про-

блема концептуализации и оценки  

12.  Горенко Н.И., студентка; 

Кубанский государственный аграрный уни-

верситет, г. Краснодар 

Влияние информационных технологий на 

формирование мышления молодежи  

13.  Ильичева Д.А., курсант;  

Уфимский юридический институт МВД Рос-

сии, г. Уфа 

Формирование патриотизма в молодеж-

ной среде 

14.  Кочнев Д.В., д. техн. н., профессор, замести-

тель начальника ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО 

им. генерала армии А.В. Хрулева;  

г. Санкт-Петербург 

Развитие научного мышления молодежи 

– залог подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов 

15.  Кривенькая М.А., к. филол. н., директор; 

Центр регионоведения и гуманитарно-

образовательного сотрудничества ИСГО 

МПГУ, г. Москва 

Интернет-зависимость молодежи: про-

блемы и пути решений  

16.  Постнова Д.В., ст. преподаватель; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Культура и ценности молодежи в изме-

няющемся мире 

17.  Рыбалко Н.В., декан;  

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Образование в ценностях российской мо-

лодежи 

 

 

СЕКЦИЯ 2. Выступления на русском языке 

(14.45 – 16.45) 

Модераторы: 

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

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

Тартищева Е.И., кандидат экономических наук, доцент, Башкирский государственный уни-

верситет, г. Уфа 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  Ананичева Н.А., старший преподаватель; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Правовой статус молодежи и ее граждан-

ская активность в Российской Федерации 

2.  Горяинов И.О., к. военн. н., доцент; началь-

ник ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО им. гене-

рала армии А.В. Хрулева.  

Актуализация интеграции военного обра-

зования и патриотического воспитания 

молодежи в современном мире. 

3.  Егорова Н., студентка; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Молодежь, проблемы и ответственность 

4.  Ислам Мд Амирул, студент; 

Уфимский государственный нефтяной тех-

Роль русского языка в жизни иностран-

ных студентов 



нический университет, Бангладеш (г. Уфа) 

5.  Кандалов А.И., магистрант; 

Уфимский государственный авиационной 

технический университет 

Демография и здоровье молодежи: меха-

низмы государственно-частного партнер-

ства 

6.  Лыгин И., студент;  

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Правовая культура личности: понятие, 

признаки и факторы, влияющие на ее 

формирование  

7.  Лосева У., студентка; 

Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный факультет,  

г. Санкт-Петербург 

Роль культуры речи в успешности моло-

дого специалиста  

8.  Мамаева Н.А., к. техн. н., доцент, заведую-

щий кафедрой физико-математических дис-

циплин; 

Омский автобронетанковый инженерный 

институт, г. Омск 

Компетентностный подход к обучению 

информационным технологиям как залог 

устойчивого развития образовательных 

ценностей молодежи 

9.  Мартьянов К., студент; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

К 75-летию Великой Победы. Нравствен-

ные и духовные ценности поколений по-

бедившей страны  

10.  Мизамова К.Н., студентка; 

Кубанский государственный аграрный уни-

верситет, г. Краснодар 

Роль информационных технологий в 

трансформации процессов социализации 

молодежи  

11.  Нсого Обианг Манге Ангел, студент; 

Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет,  

Экваториальная Гвинея (г. Уфа) 

Экономические проблемы молодежи Эк-

ваториальной Гвинеи 

12.  Паршенцева А., студентка; 

Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный факультет,  

г. Санкт-Петербург 

Речевая культура как ценностная состав-

ляющая формирования личности  

13.  Сенько В.В., студент; 

КНУ им. Шевченко, Киев, Украина 

Современные вызовы и гражданское об-

разование  

14.  Пенин А.Г., курсант; 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО им. генерала 

армии А.В. Хрулева, г. Санкт-Петербург 

Проблемы адаптации первокурсников 

военного вуза и пути их преодоления  

15.  Салишева А.Д., студентка; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Идеалы и ценности молодежной культу-

ры XXI века 

16.  Тартищева Е.И., к.э.н., доцент; 

Башкирский государственный университет,  

г. Уфа 

Развитие волонтерского движения в со-

временной России 

17.  Хайретдинов М., студент; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Мотивация здорового образа жизни со-

временной молодежи 

 

 

26 мая 
 

СЕКЦИЯ 3. Выступления на русском языке 

(11.00 – 13. 00) 

 

Модераторы:  

Ястребова Г.А., доктор филологический наук, профессор; Башкирский государственный пе-

дагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа; 

Ангели С.С., преподаватель; БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа. 

 



№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  Кондручин А., студент; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Проблемы современной молодежи: 

взгляд изнутри 

2.  Маслов Ю.В., к. пед. н., доцент;  

Белорусский государственный экономиче-

ский университет, г. Минск 

Преемственность поколений и как ее 

воспитывать  

3.  Назарук Н.Н., доцент, к. ист. н., доцент ка-

федры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;  

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО им. генерала 

армии А.В. Хрулева; г. Санкт-Петербург 

Проблема правопонимания у современ-

ной молодежи: технологии решения. 

4.  Пеньков В.А., студент; 

ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»,  

г. Якутск 

Волонтерское движение как фактор роста 

социально-политической активности мо-

лодежи в современной России  

5.  Рябова Т.В., к. филол. н., заведующий ка-

федрой русского языка; 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО им. генерала 

армии А.В. Хрулева; г. Санкт-Петербург 

Литературный контекст как интерактив-

ное пространство для формирования 

ценностных ориентиров современной 

молодежи 

6.  Секо Силвио М.Ф., студент; 

Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет, Луанда, Ангола  

(г. Уфа) 

Проблемы молодежи Анголы 

7.  Гарифуллин И., студент; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Социальные сети как средство коммуни-

кации в молодежной среде 

8.  Соколова М., студентка; 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Участие молодежи в изучении вклада их 

семей в Победу в Великой Отечествен-

ной войне  

9.  Тищенко С.Ф., студентка;  

Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург 

Японское влияние на молодежную суб-

культуру мира  

10.  Цехла С.Ю., д. эк. н., профессор; 

Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Особенности регулирования инфраструк-

турного обеспечения рынка труда моло-

дежи Республики Крым  

11.  Чабанов А.А., курсант; 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО им. генерала 

армии А.В. Хрулева, г. Санкт-Петербург 

Значимость участия молодежи в проти-

водействии фальсификации историче-

ской роли советского народа в победе 

над фашистской Германией для совре-

менного мира без войны  

12.  Чай Лимань, студент; 

Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет, Китай (г. Уфа) 

Демографические проблемы современно-

го мира 

13.  Щеглов П.И., студент; 

Челябинский государственный университет, 

г. Челябинск  

Цифровизация: проблемы, вызовы, риски  

14.  Шаулов А., к.филол.н., доцент; 

Башкирский государственный университет, 

г. Уфа 

Формирование ценностных установок в 

молодежной среде 

15.  Якушева С.А., студентка; 

Московский государственный педагогиче-

ский университет, г. Москва 

Формирование мотивации здорового об-

раза жизни в молодежной среде  

16.  Яблочкина Т.А., к. псих. н., доцент; 

Самарский государственный медицинский 

университет, г. Самара 

Технологии противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде  



17.  Ястребова Г.А., д. филол. н., профессор; 

Башкирский государственный педагогиче-

ский университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

Нравственные ориентиры современной 

молодежи 

 

СЕКЦИЯ 4. Выступления на английском языке 

(13.30 – 15.30) 

Модераторы: 

Костылева Е.В., доктор филологических наук, доцент; Башкирский государственный уни-

верситет, г. Уфа 

Сафина Д.А., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и профсоюзного 

движения; БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа; 
 

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  Акпол А., студентка; 

Индийский технологический институт; Ин-

дия, г. Дели 

It starts with a family  

2.  Алуру К., студент; 

Индийский технологический институт; Ин-

дия, г. Дели 

Sport is the key to health  

3.  Бадеева Д., студентка;  

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Spiritual and moral values and culture  

of the younger generation 

4.  Баранова Д., студентка 

Башкирский государственный педагогиче-

ский университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

The teenagers’ problems in the modern 

world 

 

5.  Валиев Т.А., курсант; 

Уфимский юридический институт МВД 

России, г. Уфа 

Family as social institution 

 

6.  Егоров Е.Д., курсант; 

Уфимский юридический институт, г. Уфа 

The problems of teenagers 

 

7.  Гизатова Г.Ф., к. э. н., доцент; 

Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая, г. Алма-Ата 

Education, labour market and youth 

8.  Костылева Е.В., д. филол. н., доцент; 

Башкирский государственный университет, 

г. Уфа 

The formation of value orientations of youth 

9.  Коэн Р., студент: 

Израильский технологический институт 

(Технион), Израиль, г. Хайфа  

Development of the volunteer movement in 

Russia  

10.  Мизрахи О., студент;  

Израильский технологический институт 
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