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ОРГАНИЗАТОР: 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» – Центр ЮНЕВОК в Российской Федерации. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 – 21 мая 2022 года. 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 13.00 (по московскому времени). 
 

ФОРМАТ РАБОТЫ: в режиме онлайн. 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

приветствие: до 5 мин.; 

на пленарном заседании: до 10 мин.;  

на секционных заседаниях: до 7 мин.;  

в прениях: до 3 мин.  
 

ОБЕД: 13.00-13.30 (по московскому времени). 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Башкирский институт социальных технологий (фили-

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

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

ная больница»). 
 

E-MAIL: ufabist@ufabist.ru 

 

 

 

 

 
  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

20 мая 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(11.00 – 12.00) 

Время ФИО, должность Тема 

11.00-

11.05 

НИГМАТУЛЛИНА Т.А., Региональный ко-

ординатор сети Ассоциированных школ Рес-

публики Башкортостан, директор БИСТ (фили-

ала) ОУП ВО «АТиСО», доктор политических 

наук, г. Уфа. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

11.05-

11.10 

МАВЛЕТБЕРДИН И.М., первый заместитель 

министра образования и науки Республики 

Башкортостан, г. Уфа. 

ПРИВЕТСТВИЕ 

11.10-

11.15 

ГАТАУЛЛИНА Э.В., Исполнительный дирек-

тор Республики Башкортостан по делам ЮНЕ-

СКО. Г. Уфа. 

ПРИВЕТСТВИЕ  

11.15-

11.25 

НИГМАТУЛЛИНА Т.А., Региональный ко-

ординатор сети Ассоциированных школ Рес-

публики Башкортостан, директор БИСТ (фили-

ала) ОУП ВО «АТиСО», доктор политических 

наук, г. Уфа 

Молодежь – стратегиче-

ский ресурс современной 

России 

 

11.25-

11.35 

АЗАРЕНКОВА М.И., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры иностранного языка (г. 

Санкт-Петербург), президент Международной 

Ассоциации преподавателей (школа-колледж-

университет) с центром в Копенгагене, Дания.  

Чтение как исследова-

тельский метод поиска 

смысла жизни и осозна-

ния ответственности за 

нее 

11.35-

11.45 

ТЕРНОВАЯ Л.О., доктор исторических наук, 

профессор, Московский автомобильно-

дорожный государственный  

технический университет (МАДИ) 

ШАСТИНА А.Е., кандидат педагогических 

наук, Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ) 

Многообразие маркеров 

социальной стратифика-

ции современной моло-

дежи 

 

11.45-

12.05 

АБРОСИМОВА А.А., кандидат 

экономических наук, доцент ННГУ им. И 

.Лобачевского, г. Нижний новгород. 

Применение цифровых 

маркетинговых инстру-

ментов предприятий в 

условиях кризиса 

12.05-

12.20 

Ответы на вопросы, прения 

 

  



СЕКЦИЯ 1.  
 

1. Политическая культура и гражданская активность молодежи. 

2. Правовая грамотность молодежи: состояние, проблемы и пути их реше-

ния. 

3. Волонтерское общественное движение как условие самореализации моло-

дежи. Детские и молодежные общественные организации. 
 

МОДЕРАТОРЫ:  

НИГМАТУЛЛИНА Т.А., директор БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», доктор по-

литических наук, г. Уфа; 

БАРАНОВА Е.С., к.ю.н., доцент кафедры политологии, истории, теории государства 

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

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  АЗИАТЦЕВА Ю.Г., магистрант 2-го курса факульте-

та прикладной политологии Московского педагогиче-

ского государственного университета  

(г. Москва) 

Формирование политических уста-

новок активистов молодежных объ-

единений как технология конверта-

ции цифрового общественно-

политического участия молодежи в 

активности оффлайн 

2.  БАРАНОВА Е.С., к.ю.н., доцент кафедры 

политологии, истории, теории государства и права; 

КИНЬЯКАЕВ Р.Н., студент 1-го курса юридического 

факультета. БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»,  

г. Уфа. 

Проблемы реализации принципа 

разделения властей в Российской 

Федерации в свете конституцион-

ной реформы 2020 года 

3.  БОГДАНОВ А.В., магистрант.  

Н.р.: Попова Н.В., к.филос.н., доцент кафедрой орга-

низации работы с молодежью Уральского федераль-

ного университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

Патриотическое воспитание моло-

дежи: Роль сайта Росмолодежи 

4.  БОЖУХА В.Г., МАРКИНА Е.А., студенты 3-го кур-

са заочного факультета.  

Н.р.: Горлова Е.А., к.э.н., доцент. 

Кубанский институт социоэкономики и права (фили-

ал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отноше-

ний»; г. Краснодар, Краснодарский край. 

Формирование гражданской актив-

ности молодежи посредством во-

влечения в избирательные процессы 

 

5.  Вельц Р.Я.,  

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и 

профсоюзного движения; 

Галимова О.В., к.филол.н., доцент; 

Рыбалко Н.В., заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе. 

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

Формирование патриотизма, граж-

данской и социальной ответствен-

ности в студенческой среде 

6.  ВОЙНИК А.А., начальник Отдела социологических 

исследований; СНЕГУР М.Р., специалист Отдела со-

циологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», г. Санкт-Петербург. 

Протестные настроения молодежи 

Санкт-Петербурга 

 

7.  ГАЙДУК К.В., студентка 1 курса магистратуры по 

направлению «Юрист в сфере гражданского права и 

Институт расторжения брака: поня-

тие, правовая природа, проблемы 



процесса». 

Н.р.: Галикеева И.Г., доцент, к.ю.н., ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» Инсти-

тут права, г. Уфа 

правового регулирования 

 

8.  ДЁМШИНА Е.В., студентка 2-го курса магистратуры 

кафедры организации работы с молодежью. 

Н.Р.: Назаров В.Л., д.пед.н., профессор. 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург.  

Информирование о культурно-

массовых мероприятиях в социаль-

ных сетях как профилактика про-

тестной активности современной 

молодежи 

9.  КОРОТКИЙ Д.А., студент 1-го курса группы 

ОРМ/м-21-1-з. 

Н.р.: Кокодей Т.А., д.э.н., профессор; кафедра Педаго-

гики и психологии творческого развития Гуманитар-

но-педагогического института ФГАОУ ВО “Севасто-

польский государственный университет”, г. Севасто-

поль 

Патриотическая работа с призывной 

молодежью 

 

10.  КУПЦОВА С.А., к.пед.н., доцент кафедры медико-

валеологических дисциплин РГПУ им. А. И. Герцена  

(г. Санкт-Петербург) 

Основы образования и воспитания в 

сфере здорового и безопасного об-

раза жизни  

11.  ЛОБАНОВА Н.В., УСТИНОВА Ю.Г., ПЛОХОТ-

НИКОВА Ж.В., ЧЕРКАССКИХ О.Т., методисты 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Ода-

ренность», Старый Оскол 

Волонтерство как эффективная 

практика социализации детей и под-

ростков 

 

12.  ЛЯШЕНКО Н.В., студентка 5 курса факультета пси-

хологии. 

Н.р.: Леонова Ю.Ю., к.филол.н., доцент. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче-

ский университет им. Л.Н. Толстого» г. Тула. 

Права и обязанности старшекласс-

ников при сдаче ЕГЭ 

 

 

13.  ПРАСОЛОВА А.С., студентка 3-го курса факультета 

сервиса и туризма. 

Н.р.: Макрушина И.В., к.пед.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет физической культуры, спорта и туризма», г. Крас-

нодар. 

Олимпийское волонтерство на при-

мере студенческого отряда «добро-

волец КГУФКСТ» 

 

14.  ПРОЗОРОВ П.Д., студент 2-го курса Института ком-

пьютерных систем и информационной безопасности. 

Н.р.: Ворошилова И.С., ст. препод. кафедры физиче-

ского воспитания и спорта. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологи-

ческий университет», г. Краснодар. 

Влияние современных зависимостей 

молодежи на здоровый образ жизни 

 

15.  ПЯТКОВА Т.В., студентка 2-го курса по программе 

магистратуры «Профилактика экстремизма в моло-

дёжной среде» кафедры организации работы с моло-

дежью Института физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Уральского федерального уни-

верситета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина,  

г. Екатеринбург. 

Роль клубов по месту жительства в 

патриотическом воспитании детей и 

подростков 

 

16.  СМОЛЬЯКОВА С.Д., студентка 1-го курса факуль-

тета «Судебная и прокурорская деятельность».  

Н.р.: Боков Ю.А., к.ю.н., доцент. 

Волгоградский государственный университет,  

Роль наблюдателя в процессе голо-

сования 

 

 



г. Волгоград. 

17.  ТИГИПКО Д.Е., студент 1-го курса юридического 

факультета. 

Н.р.: Баранова Е.С., к.ю.н., доцент кафедры политоло-

гии, истории, теории государства и права БИСТ (фи-

лиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Особенности построения правового 

государства в России 

 

18.  ТУРЯНСКАЯ В.А., научный сотрудник; СКОК Н.С., 

старший научный сотрудник, к.с.н., доцент. 

Национальный государственный Университет физи-

ческой культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгаф-

та, Санкт-Петербург 

Девиантное поведение в спортивной 

сфере: опыт исследования 

 

19.  ШЕВЧЕНКО М.С., преподаватель кафедры «Педаго-

гика и психология творческого развития» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет»,  

г. Севастополь 

Воспитательная деятельность сева-

стопольского государственного 

университета: взгляды и позиция 

студентов 

20.  ЯРМИЕВА Н.С., студентка 4-го курса юридического 

факультета. 

Н.Р.: Нургалиева Л.Н., к.ю.н., доцент кафедры гума-

нитарных дисциплин и профсоюзного движения 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Политическая культура  

и гражданская активность молодежи 

 

СЕКЦИЯ 2.  

 

1. Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения. 

2. Трансформация ценностных ориентаций в молодежной среде в условиях гло-

бальной цифровизации и пандемии COVID-19. 

3. Семья как основной духовный ориентир молодежи. 

4. Социализация детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 

особенностями. 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

ВЕЛЬЦ Р.Я., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой гума-

нитарных дисциплин и профсоюзного движения БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»,  

г. Уфа; 

ЗЕКУНОВА А.Л., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и профсоюз-

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

№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  АСТАФЬЕВА Е.А., ассистент; РОМАНОВА Н.Г., 

к.биол.н., доцент; МЕДВЕДЧИКОВА О.Г., к.мед.н. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, г. Кемеро-

во. 

Роль анатомического музея в ста-

новлении личности студента ме-

дицинского вуза 

 

2.  БАЙНАЗАРОВА Р.З., магистрант факультета госу-

дарственного и муниципального управления. 

Н.р.: Сабирова З.Э., к.э.н., доцент. 

ГБОУ ВО Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкор-

тостан, г. Уфа. 

Модели трудовой мотивации в за-

рубежных странах 

 

3.  БАЛАХОНОВА Л.Д. студентка 2-го курса. Жить настоящим. Жить в настоя-



Н.р.: Довгалюк И.М., к.э.н., доцент. 

Институт естественных и точных наук ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)»,  

г. Челябинск. 

щем 

 

4.  БАННОВА О.С., аспирант 2-го курса факультета со-

циологии и политологии. Санкт-Петербургский госу-

дарственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. Ленина; ДЕРЮГИН П.П., д.социол.н., 

профессор. Санкт-Петербургский государственный 

университет. 

Профессиональные ценности 

в условиях глобальной цифрови-

зации 

 

5.  БАТАЛОВ С.Ю., студент 3-го курса факультета 

естествознания; БЕРСАНУКАЕВА П.Р., студентка 

2-го курса факультета естествознания.  

Н.р.: Оказова З.П., д.с.-х.н., профессор. 

Чеченский государственный педагогический Универ-

ситет, г. Грозный. 

Потенциал народного творчества и 

его воздействие на воспитание 

нравственных качеств молодежи 

 

6.  БАЧИНИНА Е.Д., магистрант 2-го курса кафедры 

организации работы с молодежью. 

Н.р.: Попова Н.В., доцент, к.филос.н. 

Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

Культурно-массовые мероприятия 

для подростков: вопросы органи-

зации и проведения 

 

7.  БАХРИЕВА З.Р., к.ю.н., доцент; МУРТАЗАЕВА 

А.А., студентка 4-го курса юридического факультета.  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

г. Симферополь.  

Условия реализации права ребенка 

жить и воспитываться в семье 

 

8.  ВОЗНЕСЕНСКИЙ И.С., старший преподаватель,  

Московский автомобильно-дорожный государствен-

ный технический университет (МАДИ), г. Москва 

Трансформация ценности времени 

у современной молодежи в усло-

виях ускорения социально-

экономических процессов 

9.  ГОНЧАРОВА Н.В., старший преподаватель, соци-

альный педагог; ФЕНУХИН В.И., к.полит.н., доцент. 

Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Железноводске. 

Толерантность как основа воспи-

тания студенческой молодёжи в 

педагогическом вузе 

 

10.  ГУРЬЕВА В.А., студентка 4-го курса факультета 

экономики, менеджмента и торговли; ГОРЛОВА 

Е.А., к.э.н., доцент.  

Краснодарский филиал РЭУ им Г.В. Плеханова,  

г. Краснодар 

Проблемы формирования цен-

ностных ориентаций молодежи в 

современных условиях  

 

11.  ДРЯГУНСКОВА А.С., магистрант 2-го курса кафед-

ры «Организация работы с молодежью». 

Н.р.: Попова Н. В., к.филос.н., доцент.  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

Культурно-массовые мероприятия 

в аспекте профилактики экстре-

мизма в молодежной среде 

 

12.  ИДРИСОВА Р.В., учитель русского языка и литера-

туры МОАУ учреждение Башкирская гимназия-

интернат с. Исянгулово МР Зианчуринский район 

Республики Башкортостан. 

«Семья – это семь я» 

 

13.  КИСЕЛЕВА Т.Г., магистрант 2-го курса факультета 

психологии.  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет», г. Челя-

Исследование ценностных ориен-

таций студентов российского вуза 

 

 



бинск. 

14.  МЕРКУЛОВА Т.К., доцент, к.пед.н., доцент; МО-

РОХОНЕНКО Я.Н., студентка 3-го курса института 

истории, права и общественных наук.  Липецкий гос-

ударственный педагогический университет им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк. 

Жизненные ценности современной 

молодёжи 

 

15.  МЕРКУЛОВА Т.К. к.пед.н., доцент; Скрипченко 

Е.И. студентка 3-го курса института истории, права и 

общественных наук. 

Липецкий государственный педагогический универ-

ситет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк. 

Семейные ценности современной 

молодежи 

 

16.  МИРОНОВА Т.А., старший преподаватель.  

Московский автомобильно-дорожный государствен-

ный технический университет (МАДИ), г. Москва. 

Проблемы и пути решения ком-

муникации студентов в условиях 

инклюзии 

17.  НИГАМАТЬЯНОВА Л.Р., методист, начальник ин-

формационно-методического и аналитического отде-

ла.  

МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан.  

Не такой, как все… 

 

18.  НОВИКОВА И.В., КАПКАННИКОВА М.А., 

студенты 4-го курса Института юстиции.  

Н.р.: Изварина Ю.Ю., старший преподаватель. 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия», г. Саратов. 

Международно-правовое регули-

рование статуса инвалидов 

 

 

21 мая. Начало работы: 11.00 (по московскому времени) 

СЕКЦИЯ 3.  
 

1. Рынок труда и молодежь в условиях мировой пандемии. 

2. Роль цифровой экономики в развитии общества. 

3. Экологические ценности молодежи как фактор обеспечения устойчивого 

развития государства. 

 

МОДЕРАТОРЫ:  

ЗАГИТОВА Л.Р., кандидат экономических наук, заведующий кафедрой эконо-

мики и информационных технологий БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа; 

БЫСТРОВ А.И., доцент, кандидат технических наук; доцент кафедры экономики 

и информационных технологий БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа. 

 
№ 

п/п 
ФИО, должность Тема 

1.  БАТАЕВА П.С., к.э.н., доцент кафедры финансов, 

кредита и антимонопольного регулирования; 

Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова. 

ИЛЬЯСОВА К.Х., старший преподаватель кафедры 

Экономики и управления в образовании; 

АЛХАЗОВА Х.А., студентка Эу-2 курс; 

Чеченский государственный педагогический универ-

ситет 

Теоретические основы образова-

тельного маркетинга в профессио-

нальной образовательной органи-

зации 

 



2.  БЕРЧАТОВА А.Д., АНДРЕЕВСКАЯ Ю.П., 

студенты 2-го курса факультета Мировая Экономика 

и Право.  

Н.Р.: Шматков Р.Н., к.физ.-мат.н., доцент.  

Сибирский государственный университет путей 

сообщения, г. Новосибирск 

Цифровая экономика как фактор 

обеспечения национальной без-

опасности  

 

3.  ГИЛЯЗОВА Э.М., студентка 2-го курса 

магистратуры факультета информационных 

технологий и защиты информации. 

Н.р.: Валитова Н. Л., к.техн.н., доцент. 

Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. 

Казань. 

Автоматизация рабочих процессов 

на примере разработки информа-

ционной системы для Агентства 

недвижимости 

 

4.  ГОРЛОВА Е.А., канд. эконом. наук, доцент. 

МАЗНЕВА В.Д., ГРИГОРЯН М.Г., студенты 4-го 

курса экономического факультета, КФ РЭУ  

им. Г.В. Плеханов; г. Краснодар. 

Цифровая трансформация образо-

вательной среды 

 

5.  ДМИТРИЕВА А.А., ШИПУЛИНА Е.С., студенты 

3-го курса факультета управления. 

Н.р.: Прохорова Е.С., к.техн.н., доцент. 

Нижегородский институт управления – филиал РАН-

ХиГС 

Молодёжная безработица в России 

 

6.  ДЕМЕНИНА Л.В., координатор городского 

молодежного экологического движения «Открой своё 

сердце!», педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования МОУ «СОШ № 55» 

города Магнитогорска, г. Магнитогорск. 

Роль молодежного экологического 

движения в обеспечения устойчи-

вого развития города 

 

7.  ЕПИФАНОВА Е.Н., студентка 2-го курса социоло-

гического факультета. 

Н.р.: Н.А. Кареев, к.соц.н., доцент. 

Государственный академический университет гума-

нитарных наук, г. Москва. 

Экогуманистические ценности как 

фактор распространения экологи-

ческой культуры и идеи устойчи-

вого развития среди молодёжи 

8.  ЕРЕМИНА А.А., студентка 2-го курса химико-

биологического факультета. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет».  

Экологическое просвещение сту-

дентов как составляющая профес-

сионального образования 

9.  ЗАГИТОВА Л.Р., к.э.н.., ХУРАМШИНА Э.Р., 

магистрант; КОЛМАКОВА Ю.Л., студентка 4-го 

курса финансово-экономического факультета. 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа 

Экологическая ответственность 

корпоративного управления и 

устойчивого развития в 

банковской структуре 

10.  ИВАНОВ П.А., студент 2-го курса финансово-

экономического факультета. 

Н.р.: Быстров А. И., к.техн.н., доцент. 

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

Оценка положительных и отрица-

тельных сторон цифровизации в 

молодежной среде 

 

11.  ИВАНОВА Е.В., студентка 3-го курса «Экономика и 

управление».  

Тобольский педагогический институт им Д. И. Мен-

делеева (филиал Тюмгу); г. Тобольск 

Экологическое просвещение под-

растающего поколения 

 

12.  КИЙКО М.А., ученица МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 35 им. 46-го Гвардейского ор-

денов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ноч-

ного бомбардировочного авиационного полка». 

Экологические ценности молодё-

жи как фактор обеспечения устой-

чивого развития государства 

 



Н.р.: Коротких И. В., зам. директора по УВР. 

Краснодарский край, Динской район, станица Ново-

титаровская. 

13.  КОСТЫРЕВ А.Н., студент 3-го курса. 

Н.р.: Рабцевич А.А, к.э.н., доцент кафедры социоло-

гии труда и экономики предпринимательства. 

Башкирский государственный университет, ИНЭФБ, 

г. Уфа. 

Профессия диджея как новая сфе-

ра занятости молодежи 

 

14.  КУЗНЕЦОВА Т.А., студентка 3-го курса Института 

экосистем бизнеса и креативных индустрий. 

Н.р.: Погадаев М. Е., к.биол.н., доцент. 

УГНТУ, г. Уфа. 

Экологическая осознанность мо-

лодёжи в вопросах борьбы с изме-

нением климата 

15.  МАНН Д.А., студентка 4-го курса факультета «Ту-

ризм». 

Н.р.: Кораблева М.Д., к. культурологии, доцент. 

Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-

Петербург 

Роль профессиональных конкур-

сов и студенческих олимпиад в 

подготовке специалиста туристи-

ческой отрасли 

 

16.  МОРОЗОВА П.Е., студентка 2-го курса Института 

информационных систем и защиты информации. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-

Петербург. 

Н.р.: Морозов Е.А., к.филол.н., доцент. 

Магнитогорский государственный технический  

университет им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск 

Социальные сети – ценностный 

ориентир молодежи, средство вы-

ражения или зависимость: общий 

обзор 

 

17.  НУРГАЛИЕВА Л.Н., к.ю.н., доцент кафедры гума-

нитарных дисциплин и профсоюзного движения. 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Уфа, Респуб-

лика Башкортостан 

О новых мерах поддержки моло-

дёжи 

 

 

18.  ОРЦУЕВА Б.И., студентка 2-го курса 

факультета технологии и менеджмента в образовании. 

Н.р.: Тайсумова Х.В., старший преподаватель кафед-

ры экономики и управления в образовании ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет», г. Грозный. 

Цифровизация общества: плюсы и 

минусы 

 

19.  ПОПОВА Н.В., ведущий менеджер, к.филос.н., до-

цент кафедры организации работы с молодежью. 

ДЬЯЧЕК П.Э., магистрант 2-го курса кафедры орга-

низации работы с молодежью. 

Уральский федеральный университета им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, института физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики.  

г. Екатеринбург 

Интернет как инструмент для ор-

ганизации культурно-массовых 

мероприятий 

 

20.  УПОРОВ И.В., д.и.н., к.ю.н., профессор, 

Краснодарский университет МВД России 

 

Возможности цифровых техноло-

гий для внесистемной познава-

тельной деятельности молодежно-

го медиапоколения 

21.  УЛЫБИНА Е.А., КАРИНА А.И., студентки 3-го 

курса факультета менеджмента и сервиса. 

Н.р.: Ларинина Т.И., к.э.н., доцент кафедры государ-

Оценка состояния системы госу-

дарственных закупок в Республике 

Башкортостан 



 
 

СЕКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
МОДЕРАТОРЫ: 

АЗАРЕНКОВА М.И., доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры ино-

странных языков ВИ (ЖДВ и ВОСО) Академии материально-технического обеспечения 

им. генерала армии Хрулева А.В., Санкт-Петербург. 

САФИНА Д.А., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

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

 
№ 

п/п 

ФИО, должность Тема 

1.  ГАСАНОВ Э.В., студент 1-го курса юридического фа-

культета. 

Н.р.: Сафина Д.А., ст. преподаватель кафедры гумани-

тарных дисциплин и профсоюзного движения. 

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

Political culture and civic engage-

ment of young people 

 

 

2.  ДЬЮРХУС ЛИЗБЕТ, Дания 

 

Working for peace is expanding the 

spectrum of non-violent opportunites 

(johan galtung) 

3.  CORDERO LIZ STEPHANIE MARTNEZ  
(writer- reporter in Mexico City) 

Youth and adult education  

 

4.  LOMAREVA M.D., 3rd year student, «Forestry». 

Bauman Moscow State Technical University Moscow. 

Sexism as a negative phenomenon in 

modern society 

5.  НЕСТЕРОВА Е.А., МЯКИШЕВА М.А., 

студентки 2-го курса факультета управления персона-

лом. 

Н.р.: Зубков А. Д., старший преподаватель.  

Сибирский государственный университет путей сооб-

щения, г. Новосибирск. 

Spiritual and moral values and cul-

ture of the younger generation in 

modern russia 

 

ственного и муниципального управления. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 

22.  ХОЛОПОВ Ю.А., доцент, к.с/х.н.  

САРЫЧЕВА С.А., студентка 4-го курса электротех-

нического факультета. 

КОЧЕТОВА А.О., студентка 3-го курса электротех-

нического факультета. 

Самарский государственный университет путей со-

общения, г. Самара 

Совершенствование обращения с 

ТКО в условиях реформы 

 

23.  ХУСНЕТДИНОВА С.И., студентка 1-го курса эко-

номического факультета. 

Н.р.: Кашина Н.В., к.э.н., доцент. 

Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ, 

г. Казань. 

Преимущества цифровой транс-

формации как метода повышения 

рыночной стоимости предприятия 

 

24.  ФАЗЛЫЕВА М.Р., студентка 2-го курса экономиче-

ского факультета. 

САХБИЕВА А.И., к.э.н., доцент. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Россия, г.Казань 

Формирование потребительского 

спроса молодежи в условиях циф-

ровой экономики 

 



6.  LISSIE OVERGAARD, Denmark 

 

Frederik Bajer is the first nobel 

peace prize winner  

7.  САФИНА Д.А., старший преподаватель  

кафедры гуманитарных дисциплин и профсоюзного 

движения. 

БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО». 

The link between pandemic, value 

change, and information technology 

 

8.  JYTTE SVENDSEN, teacher, editor of the collection "In-

ternational Teacher", head of the Danish Committee of the 

International Association of Teachers, Copenhagen, Den-

mark. 

The role of art in the formation of 

spiritual and moral qualities of chil-

dren and youth 

 

9.  СУРИКОВА В.Д.,  

студентка 1-го курса факультета безопасности и та-

можни.  

Н.р.: Ильиных Т.В., старший преподаватель. 

Северо-Западный Институт Управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы, г. Санкт-Петербург.  

Advantages and disadvantages of the 

digital educational environment in 

learning foreign languages at the 

north-west institute of management, 

ranepa: student's view 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

21 мая 2022 г.; 13.30 (по московскому времени) 
 

1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

2. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ. 


