Первичная профсоюзная организация работников
и студентов Башкирского института социальных
технологий (филиала)
ОУП ВО «Академия труда и социальных технологий»

Дню профсоюзного работника Республики Башкортостан
посвящается…

ПРОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА «ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ»

Пускай горит душа, не уставая,
И освещает этот путь другим,
Чтоб дело профсоюза, процветая,
Все время оставалось молодым…

Уфа, 2020 г.

ОРГАНИЗАТОР:
Первичная профсоюзная организация работников и студентов Башкирского
института социальных технологий (филиала) Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных технологий».
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11 ноября 2020 года.
НАЧАЛО РАБОТЫ: 14.00.
ФОРМАТ РАБОТЫ: в режиме онлайн.
РЕГЛАМЕНТ:
выступление: до 7 мин.;
в прениях: до 3 мин.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Башкирский институт социальных технологий
(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».
Заседание пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Ссылка
будет опубликована на сайте института за 30 мин. до начала Круглого стола.
МОДЕРАТОРЫ:
Нигматуллина Т.А., директор, доктор политических наук;
Вельц Р.Я., заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и профсоюзного
движения, кандидат филологических наук.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Баранова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры политологии, истории, теории государства и права и конституционного
права БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»: «Технологии вовлечения молодежи
в социально-значимую деятельность».
Вельц Рахиль Яковлевна, заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин и профсоюзного движения БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»,
кандидат филологических наук: «Молодежь и профсоюзы: проблемы и
перспективы взаимодействия».
Галимова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения БИСТ (филиала)
ОУП ВО «АТиСО»: «Ценностные ориентации современной молодежи».
Закиров Тагир Шамилевич, заведующий отделом организационной
работы и делопроизводства Федерации профсоюзов Республики Башкортостан:
«Основные направления молодежной политики профсоюзов Республики
Башкортостан сегодня».
Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры
политологии, истории, теории государства и права и конституционного права
БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»: «Правовая грамотность молодежи в сфере
деятельности профсоюзов».
Исаргакова Лида Сагитовна, ректор Института повышения квалификации
профсоюзных кадров, кандидат педагогических наук: «Развитие созидательной
активности членов профсоюза».
Калякулин Роман Владимирович, председатель Республиканской
организации Башкортостана «Роспрофавиа»: «Участие общественных
организаций в решении молодежных проблем».
Нигматуллина Танзиля Алтафовна, директор БИСТ (филиала) ОУП ВО
«АТиСО», доктор политических наук: «Технологии расширения рамок
социального диалога с молодежью».
Нургалиева Ляйсан Нургалиевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения БИСТ (филиала)
ОУП ВО «АТиСО»: «Мотивация профсоюзного членства молодежи:
субъективные и объективные факторы».
Пронина
Светлана
Николаевна,
Председатель
Башкирской
республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации: «Позитивный опыт «солидаристской ориентации»
в молодежной среде».

Хайретдинов
Марсель,
студент
3-го
курса
специальности
«Правоохранительная деятельность» БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»,
стипендиат Федерации профсоюзов Республики Башкортостан: «Портрет
современного профсоюзного лидера глазами молодежи».
Ялаева Светлана Анисовна, Председатель первичной профсоюзной
организации работников и студентов БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»: «Роль
профсоюзной организации вуза в формировании профсоюзной идеологии и
гражданской активности молодежи».
Ярмиева Наталья, студентка 3-го курса юридического факультета БИСТ
(филиал) ОУП ВО «АТиСО», стипендиат Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан: «Студенческая профсоюзная организация БИСТ в условиях
пандемии: развитие волонтерского движения».
Студенты и преподаватели БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО».

