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ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан;  

Башкирский институт социальных технологий (филиал)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Исторические аспекты становления профсоюзного движения в России и 

Республике Башкортостан. 

2. Актуальная повестка профсоюзов в условиях современных вызовов. 

3. Профсоюзное движение как фактор социально-экономической 

стабилизации в России и её регионов; тенденции развития. 

4. Роль профсоюзов в развитии гражданской культуры и формировании 

гражданского общества. 

5. Молодёжная политика профсоюзов. 

6. Социальное партнёрство как механизм продвижения и реализации 

принципов достойного труда. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  10 ноября 2022 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Дом профсоюзов, ул. Кирова, д. 1, 4-й этаж, зал заседаний Президиума 

РАСПИСАНИЕ (время уфимское):   

10.30 – 10.55 Регистрация гостей и участников  

научно-практической конференции 

10.00 – 14.00 Работа фотовыставки, музея, кабинета здоровья, 

спортивного зала ФП РБ 

10.30 – 14.00 Кофе-брейк 

11.00 – 13.30 Научно-практическая конференция 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  онлайн и офлайн. 

МОДЕРАТОР:  

Нигматуллина Танзиля Алтафовна, доктор политических наук, директор 

БИСТ (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего  

образования «Академия труда и социальных отношений», Председатель 

комиссии по развитию институтов гражданского общества, добровольчества 

и взаимодействию  с общественными советами Общественной палаты 

Городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
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ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11.00 – 11.15  Приветственное слово: 

Мирошниченко Гузель Фаритовна, Председатель Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан.  

Ахмадинуров Рустем Маратович, заместитель Председателя 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.   

Иванова Ленара Хакимовна, Министр семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан.  

Астрелина  Татьяна Николаевна, Руководитель Государственной 

инспекции труда – главный государственный инспектор труда в 

Республике Башкортостан.  

Недорезова Кристина Владимировна, заместитель Председателя 

Общественной палаты Республики Башкортостан.  

11.15 – 11.20  Выступление: 

Нигматуллина Танзиля Алтафовна, доктор политических наук, 

директор БИСТ (филиала) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего  образования «Академия труда и социальных 

отношений», Председатель комиссии по развитию институтов 

гражданского общества, добровольчества и взаимодействию  с 

общественными советами Общественной палаты Городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан: «Исторические аспекты 

становления профсоюзного движения».  

11.20 – 12.00  II. Актуальная повестка профсоюзов  

в условиях современных вызовов 

Выступления: 

1.  Шершуков Александр Владимирович, заместитель Председателя 

Федерации Независимых профсоюзов России, главный редактор 

Центральной профсоюзной газеты «Солидарность».  

2.  Хуснуллин Ришат Мавзутович, начальник социально-

экономического отдела Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан:  «Солидарная поддержка трудящихся в макроэконо-

мических условиях».  

3.  Баймурзина Гузель Римовна, заведующий лабораторией 

региональных исследований качества жизни Центра изучения 

регионов России ИС ФНИСЦ  РАН, к.э.н.: «Обеспечение качества 

занятости как приоритет государственной социальной политики». 
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4.  Газизов Раиль Робертович, председатель Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации: «Организационное и 

кадровое укрепление профсоюзов в современных условиях». 

5.  Гайнетдинова  Кадрия  Газнановна, председатель Башкирской 

республиканской организации Профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации:  

«Позиционирование профсоюза через информационную 

деятельность в условиях цифровизации».  

6.  Бикбулатова Эльвира Юрисовна, председатель  Общественной 

организации «Профессиональный союз работников жилищно-

коммунального  хозяйства Республики Башкортостан»: «Роль проф-

союзов Башкортостана в условиях реструктурирования пред-

приятий».  

12.00 –12.20  III. Профсоюзное движение как фактор социально-

экономической стабильности в России и её регионах;  

тенденции развития 

Выступления:  

1.  Ахмедьянов  Айдар Маратович, зам. директора РГХИ им. 

Альмухаметова, медиатор: «Компетенции профсоюзов в условиях 

турбулентности общества». 

2.  Исламова Ирина Рафкатовна, председатель Общественной 

организации «Башкортостанской  республиканской организации 

Российского профсоюза работников промышленности»: 

«Профессионализация  профсоюзной работы: требования, реалии и 

перспективы».           

3.  Соколова Наталья Анатольевна, председатель Республикан-

ской организации Башкортостана Общественной организации  

Профсоюза работников связи России»: «Профсоюзная активность: 

состояние, направления совершенствования».  

4.  Давлетшин Марат Феликсович, председатель Общественной 

организации «Республиканская организация Башкортостана 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства»: «Развитие внутрипрофсоюзной 

демократии и организационное укрепление профсоюзов: 

взаимосвязь, взаимообусловленность, структурирование». 
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12.20 – 12.30  IV. Роль профсоюзов в формировании  

гражданского общества 

Выступления: 

1.  Ямалова Эльвира Наиловна, д.полит.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет»: «Профсоюзное 

движение как диалог государства и общества». 

 2.  Харрасов Рашит Мирхадиевич, председатель Башкортостан-

ской республиканской организации Общероссийского  профессио-

нального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания  Российской Федерации, кандидат 

сельскохозяйственных наук: «Формирование толерантного сознания 

граждан, здорового образа жизни, корпоративной культуры».  

3.  Кудрина Ольга Александровна, ректор ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации профсоюзных кадров: «Роль профсоюзов 

в формировании устойчивости гражданского общества в 

социальном пространстве»  

12.30 – 12.45  V. Молодёжная политика профсоюзов 

Выступления: 

1.  Фельдман Павел Яковлевич, к.полит.н., доцент кафедры 

философии и социологии ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений: «Вектор развития молодежной политики профсоюзов».  

2.  Султанова Анастасия Руслановна, председатель Молодёжного 

совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан: 

«Формирование кадрового резерва молодёжи в профсоюзных 

структурах различного уровня как фактор повышения 

эффективности профсоюзной работы».  

3. Ефимова Эльвира Марсовна, начальник отдела информационно-

методического сопровождения и работы с молодёжью аппарата ФП 

РБ: «Вовлечение и повышение активности молодёжи». 

4. Аникина Юлия Алексеевна, председатель Совета обучающихся 

Башкирского ГАУ «Активная молодёжь как стратегический 

ресурс». 

12.45 –13.15  VI. Социальное партнёрство как механизм продвижения  

и реализации принципов достойного труда 

Выступления:  

1.  Титор Светлана Евгеньевна, к.ю.н., доцент; ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (г. Москва): 

«Социальное партнерство при нетипичных формах занятости».  
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2.  Гареев Ирек Ахметгалиевич, исполнительный директор Союза 

работодателей Республики Башкортостан: «Взаимодействие 

работодателей и профсоюзов – гарантия стабильного развития 

человеческого потенциала».  

3.  Насретдинов Руслан Фанависович, руководитель Региональ-

ного исполнительного комитета Партии «Единая Россия», 

заместитель Секретаря Регионального исполнительного комитета 

Партии «Единая Россия»: «Партия «Единая Россия» и профсоюзы: 

общие цели – единая ответственность». 

4.  Гришина Татьяна Васильевна, д.э.н., профессор кафедры 

экономической теории, директор Центра международных программ 

и дополнительного образования ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений: «Социальное партнерство: новый вектор 

развития». 

5.  Байкучкарова Гюзель Мусеевна, секретарь Территориальной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, начальник управления кадрового обеспечения 

Администрации ГО г. Уфа: «Система социального партнерства в 

современном мегаполисе».   

13.15 –13.30  1. Подведение итогов Всероссийской научно-практической 

конференции «Профсоюзное движение в современной 

России: особенности становления  и перспективы развития». 

2. Принятие Резолюции. 
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УЧАСТНИКИ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Александров Павел Владимирович, председатель Республиканской 

организации Профсоюза работников строительства и промстройматериалов 

Российской Федерации 

Алексеева Лариса Александровна, председатель Республиканской 

организации Российского профсоюза работников инновационных и малых 

предприятий 

Альмухаметов Рим Рафисович, начальник отдела организационной 

работы Федерации профсоюзов Республики Башкортостан  

Ананичева Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры 

политологии, истории, теории государства и права Башкирского института 

социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

Ардаширова Нина Анатольевна, представитель Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан в Центральном профсоюзном округе, 

председатель Территориального объединения организаций профсоюзов  

городского округа город Уфа 

Астрелина  Татьяна Николаевна, Руководитель Государственной 

инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Республике 

Башкортостан 

Ахмадинуров Рустем Маратович, заместитель Председателя 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.  

Ахмедьянов  Айдар Маратович, заместитель директора РГХИ им. 

Альмухаметова, медиатор 

Ахтямова Гульгина Раисовна, старший преподаватель кафедры экономики 

и информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Ахуньянов Айдар Баянович, председатель Республиканской организации 

профсоюза Российской Федерации «Торговое Единство» 

Байкучкарова Гюзель Мусеевна, секретарь Территориальной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, начальник управления кадрового обеспечения Администрации 

ГО г. Уфа 
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Баймурзина Гузель Римовна, к.э.н., Ученый секретарь Башкирского 

филиала ФНИСЦ РАН 

Баранова Екатерина Сергеевна, к.ю.н., заведующий кафедрой уголовного 

права, процесса и цивилистики Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Бикбулатова Эльвира Юрисовна, председатель  Общественной 

организации «Профессиональный союз работников жилищно-

коммунального  хозяйства Республики Башкортостан» 

Бобб Сергей Эдуардович, председатель Республиканской организации 

Профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 

Быстров Александр Ильич, к.тех.н., доцент по специальности 

"Нефтехимия", доцент кафедры экономики и информационных технологий 

Башкирского института социальных технологий (филиала) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

Вельц Рахиль Яковлевна, к. филол.н., доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения Башкирского 

института социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Владимиров Игорь Александрович, к.юр.н., доцент кафедры уголовного 

права, процесса и цивилистики Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Давлетшин Марат Феликсович, председатель Общественной организации 

«Республиканская организация Башкортостана Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

Дидык Татьяна Геннадьевна, к.тех.н., доцент информатики и 

информационных технологий, доцент кафедры экономики и 

информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Газизов Раиль Робертович,  председатель Башкирской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Гайнетдинова  Кадрия  Газнановна, председатель Башкирской 

республиканской организации Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 
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Галимова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент; доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения Башкирского 

института социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений». 

Ганиева Зумара Фагмановна, председатель Республиканской организации 

Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности 

Ганиева Розалия Финатовна, старший преподаватель кафедры экономики 

и информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений». 

Гареев Ирек Ахметгалиевич, исполнительный директор Союза 

работодателей Республики Башкортостан 

Гарифуллина Екатерина Вадимовна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения Башкирского 

института социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Гришина Татьяна Васильевна, д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории, директор Центра международных программ и дополнительного 

образования ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Грищенко Ольга Николаевна, к.соц.н., доцент кафедры экономики и 

информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Аникина Юлия Алексеевна, председатель Совета обучающихся 

Башкирского ГАУ «Активная молодёжь как стратегический ресурс» 

Ефимова Эльвира Марсовна, начальник отдела информационно-

методического сопровождения и работы с молодёжью аппарата ФП РБ 

Жирнов Руслан Александрович, председатель Республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников потребкооперации и 

предпринимательства 

Загитова Линиза Раисовна, к.эк.н., зав. кафедры экономики и 

информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Зиганшина Рената Салаватовна, старший преподаватель кафедры 

экономики и информационных технологий Башкирского института 
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социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

Ибраев Булат Маратович, старший преподаватель кафедры экономики и 

информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Иванова Ленара Хакимовна, Министр семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан 

Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры 

политологии, истории, теории государства и права Башкирского института 

социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений»  

Исаев Юрий Борисович, заместитель председателя Дорпрофжел на 

Куйбышевской железной дороге – руководитель Башкирского филиала   

Исламова Ирина Рафкатовна, председатель Общественной организации 

«Башкортостанская республиканская организация Российского профсоюза 

работников промышленности» 

Исхаков Алмаз Раилевич, к. физ.-мат. н., доцент кафедры экономики и 

информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Каюмова Гузель Ильфатовна, преподаватель кафедры уголовного права, 

процесса и цивилистики Башкирского института социальных технологий 

(филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Кинзина Альбина Булатовна, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и профсоюзного движения Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Кинзина Альбина Забировна, преподаватель кафедры политологии, 

истории, теории государства и права Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Корнеев Данил Иванович, председатель Общественной организации 

«Республиканская организация Башкортостана Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности» 

Кудашева Алина Булатовна, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и профсоюзного движения Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 
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Кудрина Ольга Александровна, ректор ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации профсоюзных кадров   

Кузьменко Александр Владимирович, председатель Республиканской 

организации Российского профсоюза работников культуры 

Латыпова Айгуль Анваровна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения Башкирского 

института социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Латыпова Светлана Рифовна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права, процесса и цивилистики Башкирского института 

социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

Левчук Ирина Анатольевна, главный редактор газеты «Действие» 

Мазитова Алия Галиевна, главный специалист по организационной работе 

Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Махмутов Наиль Мазитович, заместитель Председателя Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан 

Мирошниченко Гузель Фаритовна, председатель Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан 

Мокшина Ирина Николаевна, председатель первичной профсоюзной 

организации авиаработников «Международный аэропорт Уфа» 

Мухортов Анатолий Александрович, к.ю.н, доцент по кафедре управления 

в органах внутренних дел, доцент кафедры политологии, истории, теории 

государства и права Башкирского института социальных технологий 

(филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Насретдинов Руслан Фанависович, руководитель Регионального 

исполнительного комитета Партии «Единая Россия», заместитель 

Секретаря Регионального исполнительного комитета Партии «Единая 

Россия»  

Недорезова Кристина Владимировна, заместитель председателя 

Общественной палаты Республики Башкортостан 

Нигматуллин Дамир Ирекович, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и профсоюзного движения Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 
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Нигматуллин Ирек Газизович, к.эк.н., доцент кафедры экономики и 

информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Нигматуллина Танзиля Алтафовна, доктор политических наук, директор 

БИСТ (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества, 

добровольчества и взаимодействию  с общественными советами 

Общественной палаты Городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Нургалиева Ляйсан Нургалиевна, к.ю.н., доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и профсоюзного движения Башкирского института социальных 

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

Рысин Владимир Александрович, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения Башкирского 

института социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Сабуров Дамир Шамсунович, председатель республиканской организации 

Башкортостана «Горно-металлургический профсоюз России» 

Салимгареев Денис Игоревич, преподаватель кафедры политологии, 

истории, теории государства и права Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Сафина Динара Амировна, старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и профсоюзного движения Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Сафиханов Валерий Хурматович, председатель Республиканской 

организации профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации 

Соколова Наталья Анатольевна, председатель Республиканской 

организации Башкортостана Общественной организации  Профсоюза 

работников связи России» 

Солоницин Дмитрий Иванович, председатель Профсоюза работников 

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и ООО «Газпром межрегионгаз 

Уфа» 

Султанова Анастасия Руслановна, председатель Молодёжного совета 

Федерации профсоюзов Республики Башкортостан 
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Титор Светлана Евгеньевна, к.ю.н., доцент; ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (г. Москва)  

Фаттахова Регина Рустамовна, преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и профсоюзного движения Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Фельдман Павел Яковлевич, к.полит.н., доцент кафедры философии и 

социологии ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Халфин Рауль Магруфович, председатель Республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

Харрасов Рашит Мирхадиевич, председатель Башкортостанской 

республиканской организации Общероссийского  профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания  

Российской Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук 

Хисамутдинов Ринат Мазгарович, председатель Электропрофсоюза 

Республики Башкортостан Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

Хуснуллин Ришат Мавзутович, начальник социально-экономического 

отдела Федерации профсоюзов Республики Башкортостан 

Шарипов Азамат Ражапович, к.фил.н., доцент теории и истории 

социологии, доцент кафедры политологии, истории, теории государства и 

права Башкирского института социальных технологий (филиала) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

Шершуков Александр Владимирович, заместитель Председателя 

Федерации Независимых профсоюзов России, главный редактор 

Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»  

Шишков Иван Сергеевич, к.эк.н., доцент кафедры экономики и 

информационных технологий Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Ямалова Эльвира Навиловна, д.полит.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет»  

Янбердин Азамат Гибадуллович, Председатель Общественной палаты 

Республики Башкортостан 

Яппаров Рауф Мидхатович, к.ю.н., Доцент по кафедре оперативно-

розыскной деятельности ОВД, доцент кафедры уголовного права, процесса 
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и цивилистики Башкирского института социальных технологий (филиала) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Яппаров Роман Рауфович, старший преподаватель кафедры уголовного 

права, процесса и цивилистики Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

 

В режиме онлайн в работе конференции принимают участие: профсоюзный 

актив, председатели первичных профсоюзных организаций, представители 

некоммерческих организаций регионов Российской Федерации, 

профессорско-преподавательский состав и студенты Башкирского, 

Оренбургского, Курганского и Дагестанского филиалов ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений». 

 


