Башкирский институт социальных технологий (филиал)
ОУП ВО «Академия труда и социальных технологий»

Семья – это основа основ. Именно дома, в семейной
атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные
идеалы.
В.В. Путин. Обращение по случаю открытия
Форума программы "Святость материнства" в
Белграде, 2019 г.
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ОРГАНИЗАТОР:
Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
технологий».
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 – 30 октября 2020 года.
НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 11.00 (по уфимскому времени).
ФОРМАТ РАБОТЫ: в режиме онлайн.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.
РЕГЛАМЕНТ:
выступление: до 10 мин.;
в прениях: до 3 мин.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».
E-MAIL: ufabist@ufabist.ru
МОДЕРАТОРЫ:
Нигматуллина Т.А., директор, доктор политических наук; БИСТ (филиал) ОУП
ВО «АТиСО»;
Баранова Е.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры политологии, истории, теории государства и права; БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа.
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Нигматуллина Т.А., директор БИСТ (филиала)
Приветственное слово
ОУП ВО «АТиСО», д.полит.н., доцент, г. Уфа
Звучит «Песня материнского сердца» (колыбельная песня на разных языках)
https://youtu.be/-qKq6jd-lzU
Материалы представлены Поповой Л.А., редактором журнала
«Открытая школа», г. Алматы, Казахстан
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
Азаренкова М.И., к.ист.н., доцент, доцент
кафедры иностранных языков Военного института железнодорожных войск и военных
сообщений
Академии
материальнотехнического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулева, г. Санкт-Петербург
Ангели С.С., преподаватель кафедры политологии, истории, теории государства и права БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», г.
Уфа
Банникова Е.Л., старший преподаватель кафедры иностранных языков Учреждения образования «Военная академия Республики
Беларусь», г. Минск, Белоруссия

Формирование компетенции "семейные ценности" как интеллектуального и нравственного принципа ответственной самореализации молодежи в обществе
Нравственные ориентиры современной молодежи

Значение
интеллектуальнонравственного семейного воспитания для предупреждения возникновения клипового сознания у
молодежи
4. Баранова Е.С., к.ю.н., доцент кафедры поли- Семья в системе ценностей сотологии, истории, теории государства и пра- временной молодежи
ва БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», г.
Уфа
5. Вельц Р.Я., к.филол.н., доцент, заведующий Подготовка выпускников детских
кафедрой гуманитарных дисциплин и проф- домов к самостоятельной семейсоюзного движения БИСТ (филиала) ОУП ной жизни: технологии и практиВО «АТиСО», г. Уфа
ки
6. Галикеев Р.Н., доцент кафедры экономики и Роль финансовой грамотности в
информационных технологий БИСТ (филиа- жизни современного человека.
ла) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа
7. Галимова О.В., к.филол.н., доцент, доцент Трансформация ценностных орикафедры гуманитарных дисциплин и проф- ентиров в молодежной среде: россоюзного движения БИСТ (филиала) ОУП сийский и зарубежный опыт
ВО «АТиСО», г. Уфа
8. Жаровова О.А., дефектолог, сурдопедагог Приемная семья: проблемы и пути
высшей категории, логопед, г. Архангельск
их решения
9. Жирнов В.Н., начальник юридического отде- Приемная семья: правовые оснола Управления по опеке и попечительству вы семейных отношений
Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан, г. Уфа
10. Загитова Л.Р., к.э.н., заведующий кафедрой Формирование бюджетной гра3.
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экономики и информационных технологий мотности выпускников детских
БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа
домов: подготовка к самостоятельной жизни
Звонарев Н.А., студент 4-го курса кафедры Роль семьи в профилактике агресмедико-валеологических дисциплин Рос- сивно-деструктивного поведения
сийского государственного педагогического подростков
университета имени А.И. Герцена, г. СанктПетербург
Илия Иванов Станев, преподаватель школы Семейно-нравственные и духовПГТ, г. Велико-Тырново, Болгария
ные ценности молодежи
Ионесов В.И., доктор культурологии, канди- Семейная медиация как механизм
дат исторических наук, профессор, заведую- выстраивания эффективного межщий кафедрой теории и истории культуры, личностного диалога и цивилизодиректор международной школы высших ванного разрешения конфликтов
культурологических исследований Самарского государственного института культуры,
Действительный член Европейской Академии Наук и Искусств, г. Самара
Кёни Линн, Почетный преподаватель, Гражданская ценность семьи в
г. Вашингтон, США.
мире устойчивого развития.
Kearney Lynn, An Honorable Teacher, Wash- Civil family' value in the sustainable
ington, USA
development world
Королев Р.Б., к.ю.н., заведующий кафедрой Семья как социальный институт:
уголовного права, процесса и цивилистики правовой аспект
БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа
Кудрявцева Е.Г., начальник отдела психоло- Семейные конфликты: их профигической помощи МБУ Городской центр лактика и способы разрешения
психолого-медико-социального сопровождения «Индиго», г. Уфа
Кунникова О.А., старший преподаватель ка- Прецедентные феномены в речи
федры русского языка как иностранного Рос- современной молодежи как просийского государственного педагогического изводные коммуникативного взауниверситета имени А.И. Герцена, г. Санкт- имодействия семьи и общества
Петербург
Купцова С.А., к.пед.н., доцент, доцент ка- Здоровьесберегающий подход к
федры медико-валеологических дисциплин формированию семейных традиРоссийского государственного педагогиче- ций как основа психологической
ского университета имени А.И. Герцена, г. устойчивой семьи в формате обСанкт-Петербург
щественной системы»
Курунов В.В., к.псих.н., доцент, декан фа- Технологии подготовки детейкультета психологии Башкирского государ- сирот и детей, оставшихся без поственного педагогического университета им. печения родителей, к будущей сеМ. Акмуллы, г. Уфа
мейной жизни
Лама Джимми, преподаватель, Непал
Опыт внедрения ценностей сеJimmy Lama, a teacher, Nepal
мейного воспитания в школьную
жизнь.
The experience of family upbringing
values ' introduction into school life
Литвинюк А.Р., студентка 2-го курса курса Семейные конфликты: технологии
юридического факультета БИСТ (филиала) их разрешения

ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа
22. Мартынов И.А., курсант 2-го курса 301
группы факультета Железнодорожных войск
ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО, г. СанктПетербург
23. Маслов Ю.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедры межкультурной экономической коммуникации Белорусского государственного
экономического
университета,
г. Минск, Белоруссия
24. Нигматуллина Т.А., д.полит.н., доцент, директор БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»,
г. Уфа
25. Оберг Я., Глава транснациональной организации по борьбе за мир и устойчивое развитие, г. Лунд, Швеция
Oberg J., head of the transnational organization
for peace and sustainable development, Lund,
Sweden
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Здоровьесберегающие технологии
в обучении и практике как инструмент формирования социокультурной адаптации в обществе
и профессии
Гордость поколений: ментальная
и нравственная составляющая семейного воспитания интеллектуала и гражданина
Ключевые этапы измерения ответственного родительства

Миротворческая доминанта воспитания и образования детей и
молодежи как залог национальной
безопасности и мира на планете
THe Peacemaking view (paradigm)
of parents and teachers in the upbringing and education of children
and youth is the key to national securuty and peace on the planet
Ондон Исаака, курсант 2-го курса 691К Семейные ценности молодежи согруппы специального отделения ВИ (ЖДВ и временной Гвинеи
ВОСО) ВА МТО, Гвинея
Пеньков В.А., студент 3-го курса сестрин- Значимость семейных ценностей в
ского отделения ГБПОУ РС (Я) «Жатайский кризисных ситуациях
техникум», г. Якутск
Попова Л.А., редактор журнала «Открытая Родительский клуб как форма
школа», г. Алматы, Казахстан
взаимодействия семьи и социума
Рам Дас Акелла, доктор наук, профессор, фа- Семейные ценности как эффеккультет иностранных и русского языков тивные жизненные практики для
Центрального университета английского и безопасности и развития.
иностранных языков, г. Хайдарабад, Индия.
Family's values as effective lifeRam Das Akella, the English and foreign lan- practices for safety and development
guages University in Hyderabad, India, Foreign
and Rusian languages department, professor
Реутская О.И., директор МБУ Городской Особенности психологии семейцентр психолого-медико-социального сопро- ных отношений
вождения «Индиго», г. Уфа
Рябова С.А., к. пед. н., заведующий кафедрой Сравнительный анализ семейных
русского языка Военного института желез- ценностей российских и инонодорожных войск и военных сообщений странных курсантов в их видении
Академии материально-технического обес- общества устойчивого развития
печения имени генерала армии А.В. Хрулева,
г. Санкт-Петербург
Сафина Д.А., старший преподаватель кафед- Роль института семьи в современры гуманитарных дисциплин и профсоюзно- ном обществе
го движения БИСТ (филиала) ОУП ВО

«АТиСО», г. Уфа
33. Свендсен Джутта, председатель Датского
комитета международной ассоциации учителей, преподаватель, г. Копенгаген, Швеция
Svendsen Jutta, Chairman of the Danish Committee of the international Association of teachers, teacher, Copenhagen, Sweden
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Формирование в семье ценностей
устойчивой личности как технология реализация целей Всемирной организации ЮНЕСКО
Sustainable development UNESCO
goals' have been forming in a Family
as eternal values oriented to sustainable personal development
Старостина С.А., к.физ.-мат.н., доцент ка- Формирование в молодежной срефедры общенаучных дисциплин Военного де ценностей семьи и общества
института железнодорожных войск и воен- для мира устойчивого развития
ных сообщений Академии материальнотехнического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулева, г. Санкт-Петербург
Степанчук Н.Н., заместитель директора по Возможности арт-педагогики как
воспитательной работе, преподаватель пси- средства формирования семейных
хологии, г. Донецк, Донецкая народная рес- ценностей у детей-сирот
публика
Тищенко Н.Г., к.пед.н., доцент Санкт- Гуманитаризация как основополаПетербургского архитектурно-строительного гающий принцип формирования
университета, г. Санкт-Петербург
устойчивых семейных ценностей
Тищенко С.Ф., студентка 3-го курса факуль- Этапы формирования содержатета международных отношений Санкт- тельной структуры семейных ценПетербургского государственного универси- ностей молодежи в условиях сотета, г. Санкт-Петербург
временной семьи
Федоров Д.А., магистрант 2-го курса по спе- Организация индивидуальной рациальности «Профилактика социальных от- боты с семьями по профилактике
клонений (превентология)» Российского гос- девиантного поведения подростударственного педагогического университета ков
средствами
социальноимени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
педагогического тренинга
Хасанова А.А., студентка 4-го курса юриди- Роль семьи в формировании личческого факультета БИСТ (филиала) ОУП ности ребенка
ВО «АТиСО», г. Уфа
Чащин И.В., курсант 2-го курса 391 группы Ценностные ориентиры молодежи
факультета Железнодорожных войск ВИ как социально значимые факторы
(ЖДВ и ВОСО) ВА МТО, г. СанктПетербург
Чернэуцану К.П., главный редактор газеты Устойчивые формы социализации
«Вести Стрельны», внутригородское муни- молодежи: роль межпоколенной
ципальное образование Санкт-Петербурга
коммуникации
Ярмиева Н.С., студентка 3-го курса юриди- Отношение молодежи к семье и
ческого факультета БИСТ (филиала) ОУП браку
ВО «АТиСО», г. Уфа
Подведение итогов конференции

