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Дорогие друзья!
От души приветствую участников и гостей Образовательного форума!
Сегодня Башкортостан входит в число крупнейших научно-образовательных
центров страны, где создаются благоприятные условия для поддержки творческих инициатив и профессиональной самореализации талантливой молодежи.
Наша республика активно включилась в общероссийское движение фестивалей науки. Инновационной площадкой для проведения нынешнего форума стала
XII специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера-2012». Здесь, в
первую очередь, представлены практические наработки – современное учебное
и высокотехнологическое оборудование, лучший опыт ведущих учебных заведений. В работе форума, организованного в формате конференций, семинаров, мастер-классов, конкурсов и презентаций на базе ведущих научных центров и вузов
республики, принимают участие более 10 тысяч студентов и школьников.
Проводимый в четвертый раз фестиваль «Дни молодежной науки Республики
Башкортостан» успешно решает задачи широкой презентации результатов поисков молодых ученых. Мы должны поощрять развитие у молодежи предприимчивости, нацеленности на достижение практического результата в работе над инновационными разработками и технологиями, создание конкурентоспособного
продукта.
Уверен, что форум сыграет важную роль в организации исследовательских поисков молодых ученых исходя из задач модернизации экономики Башкортостана,
внесет весомый вклад в развитие молодежной науки.
Желаю вам новых научных открытий, ярких свершений и реализации творческих замыслов!
Президент Республики Башкортостан

Р.З. Хамитов

Приветствую Вас – участников и организаторов ежегодного фестиваля «Дни
молодежной науки в Республике Башкортостан»!
Впервые молодежный фестиваль науки состоялся в Башкортостане в 2009 году.
За последние годы он завоевал авторитет и стал популярным в молодежной среде: он охватывает все образовательные и научные учреждения республики, в нем
принимают участие и школьники, и студенты, и молодые ученые, растет число и
качество проводимых мероприятий, а также расширяется их формат – от публичных лекций и мастер-классов до экспертных сессий, knowledge café и Форсайтсессий.
Особый эффект таких фестивалей – в сопричастности большой науке, возможности встретиться с выдающимися учеными, которые не только рассказывают о
своих проектах и открытиях, но и легко общаются с широкой аудиторией.
Участие в данном молодежном форуме – это серьезная школа и уникальная
возможность для дальнейшего творческого развития молодых людей.
Республике Башкортостан, как и России в целом, нужны новые идеи и решения,
молодые педагогические и научные кадры, предприниматели и инноваторы. Желаю каждому участнику не только продемонстрировать свои таланты, но и воплотить представленные вами научные разработки и инновационные проекты, идеи
в жизнь.
Мне хотелось бы пожелать удачи участникам Дней молодежной науки в Республике Башкортостан, организаторам – новых достижений в продвижении идеи
участия молодежи в инновационном развитии страны!
Надеюсь, что фестиваль науки в Республике Башкортостан будет и впредь оставаться доброй традицией, праздником творческого интеллектуального потенциала молодежи.
Председатель Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации

А.Н. Дегтярев

Фестивали науки имеют достойную историю, начавшись более века тому
назад. История таких фестивалей начиналась именно с публичных лекций выдающихся ученых. Впервые это произошло в Великобритании, где
в 1831 году была создана Ассоциация содействия науке (нынче это British
Science Association).
Британский фестиваль науки – самый крупный и самый авторитетный
Фестиваль науки, с которым связано немало интереснейших событий.
На нем, например, впервые были продемонстрированы опыты Джоуля,
впервые было упомянуто об открытии электрона Томсоном, в 1860 году
состоялась первая дискуссия о дарвинизме, а в 1841-м родилось слово
«динозавр». Да и слово «scientist» («ученый») впервые прозвучало на этом
фестивале…
Во многих странах Европы Фестиваль науки – важнейший инструмент
ученых, политиков, позволяющий продемонстрировать гражданам страны неоценимую роль, которая играет наука в повышении качества жизни,
позволяющий привлечь талантливую молодежь к изучению научных дисциплин и увеличить вложения государства в науку, в творческий потенциал работающей молодежи.
За прошедшие десятилетия фестивали науки завоевали прочную популярность во многих странах мира, проходят практически на всех континентах. Европейская ассоциация продвижения научных событий (EUSCEA),
действующая при поддержке Еврокомиссии, сегодня включает 68 организаций, которые проводят фестивали науки в 33 странах Европы, в том числе – в России. Наша страна стала полноправным участником европейской
семьи фестивалей науки в 2007 году, спустя год после первого в истории
России Фестиваля науки.
Эту миссию осуществил МГУ имени М.В. Ломоносова по инициативе своего ректора, академика Виктора Садовничего.
Московский университет стал первопроходцем, и уже на следующий год
в фестивальное движение включились еще 27 вузов, три академических
института, научные музеи, в том числе Политехнический музей, который с
той поры остается одним из самых активных участников фестиваля. Год от
года их число увеличивается, расширилась и география Фестиваля науки.
Особенно важно, что вместе с Москвой Фестиваль науки проводили регионы России, а если еще посчитать охватываемые ими города и университеты, получится вполне внушительная цифра. Фестиваль науки проходил в
Уфе, Челябинске, Томске, Барнауле, Йошкар-Оле, Тюмени, Саратове, СанктПетербурге, Тобольске, Пензе, Иванове, Нижнем Новгороде, Ростове… И
каждый из этих городов постарался пригласить к участию в Фестивале
коллег из соседних территорий.
2010 год стал своеобразной прелюдией к Всероссийскому фестивалю
науки, идея проведения которого в апреле 2010 года была высказана ака-
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демиком Виктором Садовничим на совместном заседании Государственного совета Российской Федерации, Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству и Совета при Президенте Российской
Федерации по науке, технологиям и образованию. Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев поддержал идею расширить рамки Фестиваля науки на всю территорию России.
Всероссийский Фестиваль науки, VI Фестиваль науки в городе Москве
8 февраля 2011 года, в День российской науки, Президент страны Дмитрий
Медведев дал старт Всероссийскому фестивалю науки. При поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Москвы, МГУ имени М.В.Ломоносова в фестивальное движение включились свыше 50 регионов страны. В некоторых из них фестиваль уже
состоялся, а сейчас они готовятся принять участие в фестивальных мероприятиях в Москве.
Фестиваль «Дни молодежной науки в Республике Башкортостан»
В этом году Уфа приглашает гостей на Фестиваль. А это значит, что рамки
фестиваля будут значительно шире, в нем примут участие десятки вузов,
академических центров, научных музеев, инновационных компаний, к фестивалю подключаются представители предприятий, бизнес сообщества.
Столь широкое и многоплановое участие помогает сделать программу Фестиваля науки более насыщенной и интересной. Его тематика разнообразна, и все же стержнем программы становятся мероприятия, посвященные
Году российской истории.
Фестиваль откроется 27 марта 2012 года в 11.00 в фойе Дворца культуры
«Нефтяник». Фестивальные мероприятия будут проходить в течение четырех дней на десятках различных площадок Уфы, Бирска, Стерлитамака.
Что увидят и услышат посетители фестиваля? Это, прежде всего, лекции
выдающихся ученых. В этом году в ДК «Нефтяник» лекции прочитают Рустем
Валиев, член-корреспондент РАН Тимербулатов Виль, член-корреспондент
РАН Хурсан Сергей и другие. Богатая лекционная программа планируется
и в аудиториях Уфимского научного центра Российской академии наук
Посетителей фестиваля наверняка привлекут любопытнейшие экспонаты выставки, которая будет развернута на всех площадках. В числе более чем 40 участников выставки - крупнейшие научные центры Уфы. Так,
к Фестивалю науки в Уфе подготовили стенды Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный аграрный
университет, Башкирский государственный педагогический университет
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им. М.Акмуллы и пр. Организаторы фестиваля постарались учесть интересы людей разного возраста: малышей привлечет «Театр занимательной науки», экскурсии, музей авиадвигателей, лаборатории прототипирования,
лекции с показом nxt роботов, презентации ВУЗов, студентов и молодых
специалистов семинары, мастер-классы по развитию творческих способностей, не обойдут вниманием выставку идей, проектов и изобретений
молодых ученых, возможность посещения промышленных предприятий и
технопарка. И это – только часть того, что предлагает фестиваль молодежной науки! Также запланированы конкурсы, презентаций, показ научнопопулярных фильмов.
Всего в программе Фестиваля науки около 180 мероприятий. Ожидается, что в этом году площадки Фестиваля посетят более 6 тысяч человек.
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ПРОГРАММА
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27 марта
Официальное открытие Образовательного форума и XII специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера -2012», фестиваля «Дни
молодежной науки в Республике Башкортостан»
11.00 		
г. Уфа, ДК «Нефтяник»,1 этаж
Круглый стол
«Инновационный потенциал молодежной науки»
12.00–13.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком. 207
Экспертная сессия
«Современные подходы обеспечения качества подготовки и востребованности выпускников в условиях модернизации профессионального
образования»
15.00–17.00
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3, конференц-зал
Экскурсии:
– ООО «ЕСМ»
– НП «Технопарк Авиационных Технологий»
– ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»

Круглый стол «Инновационный потенциал молодежной науки»
27 марта
12.00 часов, ДК «Нефтяник», к.207
Организатор:
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Соорганизаторы:
Министерство образования Республики Башкортостан
Уфимская государственная академия экономики и сервиса
Региональное отделение Совета молодых ученых и специалистов
Участники:
Сагитов Салават Талгатович – заместитель Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан
Иванюта Андрей Иванович – министр молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
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Гаязов Альфис Суфиянович – министр образования Республики Башкортостан
Белокопытов Алексей Владимирович – генеральный директор Агентства по общественному контролю качества образования и развитию
карьеры (АККОРК)
Рубин Юрий Борисович – ректор Московского финансово-промышленного университета Синергия (МФПУ), д.э.н., профессор, членкорреспондент Российской академии образования, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования, член совета
директоров Европейского фонда гарантий качества «E-learning».
Также принимают участие ректоры высших и средне-специальных учебных заведений, совет молодых ученых и специалистов
Модераторы:
Иванюта Андрей Иванович – министр молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
Выступления:
С.Т. Сагитов – заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан.
«Приоритетные направления развития науки в Республике Башкортостан».
М.Б. Гузаиров – председатель Совета ректоров Вузов, ректор Уфимского
государственного авиационного технического университета.
«Использование инновационного потенциала молодых ученых и выпускников вузов как фактор развития реального сектора экономики Республики Башкортостан».
В.Д. Шадриков – академик Российской академии образования, директор
Института содержания образования Государственного университета –
Высшая школа экономики, председатель Высшего экспертного совета
АККОРК.
«Гарантии качества образования в условиях модернизации профессионального образования».
А.В. Белокопытов – генеральный директор Агентства по общественному
контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК).
«Модель и механизмы взаимодействия государственной и общественнопрофессиональной систем оценки качества образования».
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Ю.Б. Рубин – ректор Московского финансово-промышленного университета Синергия (МФПУ), д.э.н., профессор, член-корреспондент Российской
академии образования, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования, член совета директоров Европейского
фонда гарантий качества «E-learning».
«Тренды в организационном развитии независимой аккредитации в образовании».
А.Е.Стрижков – заместитель председателя регионального отделения Совет молодых ученых и специалистов.
«Активизация инновационной деятельности. Проблемы, возникающие
на пути молодых ученых в их научной деятельности, и пути их решения»
Представители Дальневосточного федерального университета.
«Информационные технологии активизации инновационной деятельности и формирования эффективной образовательной среды в вузе».
Открытое обсуждение (выступления по 3-4 минуты).
Принятие рекомендаций.

28 марта
Круглый стол
«Актуальные проблемы занятости молодежи в Республике Башкортостан»
11.00–12.30
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком. 207
Ярмарка
XXIII Республиканская молодежная акция «Работу молодым!»
15.00–18.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 3 этаж

Администрация городского округа г.Уфа РБ
28 марта
Конференции
«Применение электронных образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе»
12.00–14.00
г.Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
«Экспериментальные площадки: инновационные практики в развитии
образования»
14.00–16.00
г.Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
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«Формирование культуры и толерантности в условиях введения нового
федерального государственного образовательного стандарта»
16.00–18.00
г.Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
Семинар
«Финансовая грамотность молодежи»
14.00–17.00
г.Уфа, 50 лет Октября, 32. ПЛ-136

29 марта
Конференции
«Современные тенденции развития теории и практики дошкольного образования»
12.00–14.00
г.Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
«Инновационные аспекты деятельности учреждений дополнительного
образования детей в едином образовательном пространстве города
Уфы»
14.00–16.00
г.Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
«ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования: преемственность и инновационность»
16.00–18.00
г.Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408

Институт развития образования РБ
28 марта
Научно-практическая конференция «Современные технологии обеспечения качества подготовки и востребованности выпускников в условиях
модернизации системы профессионального образования»
10.00–12.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408

29 марта
Секции
«Научно-методическое сопровождение одаренности обучающихся и
талантливой молодежи»
10.00–11.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
«Федеральные государственные образовательные стандарты НПО/СПО
нового поколения как фактор повышения качества подготовки специалистов в образовательных учреждениях НПО /СПО»
10.00		
г.Уфа, Уфимское шоссе, 22, ПЛ № 64
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«Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: от теории к практике»
11.00-12.00
г.Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408

Академия наук РБ
27 марта
Научно-популярные лекции:
«Современные методы определения структуры органических веществ».
Спирихин Л.В. к.х.н.
13.00-13.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком. 207
«Правильное питание – эффективная профилактика заболеваний ЖКТ»
Тимербулатов В.М. чл.-корр. РАМН
14.00-14.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
«Жить 120 лет: миф или реальность?» Егорова Н.Н. д.м.н.
15.00-15.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
Круглый стол
«Молодежь Башкортостана сегодня». Валиахметов Р.М.
14.00-16.00
г. Уфа, ул. 50 лет Октября 20/1
Семинар
Методологические семинары для молодых ученых по гуманитарным наукам (истории, философии) с приглашением специалистов.
Юсупов Ю.М. к.и.н.
15.00		
г. Уфа, ул. Гафури, 13/1
Выставка
Научные издания ГБНУ «Институт гуманитарных исследований РБ».
Мичурин А.В. м.н.с.
14.00		
г. Уфа, ул. Гафури, 13/1

28 марта
Научно-популярные лекции
«Инновационные хирургические технологии, дающие «вторую жизнь».
Плечев В.В. д.м.н., чл.-корр. АН РБ
11.00-12.00
г. Уфы, ул. Кирова 15, ком. 319
«Экологическая проблема сохранения здоровья юношей и мужчин».
Камилов Ф.Х. д.м.н., чл.-корр. АН РБ
12.00-13.00
г. Уфа, Кирова 15, ком.319
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«Как сохранить зрение, работая на компьютере». Сагадатова Н.М. к.м.н.
13.00-14.00
г. Уфа, ул. Пушкина 90
«Правовые особенности развития языков: международный и региональный опыт». Гарипова Ф.Х. к.филол.н.
14.00-15.00
г. Уфы, ул. Кирова, 15, ком.319
«Вредные привычки – путь к болезни». Сахаутдинов В.Г. чл.-корр. АН РБ
14.00-14.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
Круглый стол
«Регион как социокультурная общность: социально-философский и политологический анализ». Буранчин А.М. зав. отделом этнополитологии,
Демичев И.В. н.с.
15.00		
г. Уфа, ул. Гафури, 13/1

29 марта
Научно-популярные лекции
«Хлебопекарные и кормовые качества зерна озимой ржи».
Исмагилов Р.Р. чл.-корр. АН РБ
11.00		
БГАУ, ауд. 348
«Профилактика рака кожи». Кзыргалин Ш.Р.
11.00-11.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
«Шум в городах. Как с ним бороться?». Красовский В.О. д.м.н.
12.00-12.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
«О перспективах нефтегазоносности башкирского Урала» .
Камалетдинов М.А. академик, Исмагилов Р.А. к.г.-м.н.
13.00-13.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
«Новые тенденции в развитии наноматериалов и нанотехнологий в РБ»
Валиев Р.З. чл.-корр. АН РБ
14.00-14.45
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
Выставка
Достижения молодых ученых кафедры хирургии и онкологии с курсами
онкологии и патологической анатомии ИПО на базе Республиканского
онкологического диспансера (выставка с докладами). Турсуметов Д.С.
10.00		
г. Уфа, ГБУЗ Республиканский онкодиспансер
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Уфимский научный центр Российской Академии Наук
27 марта
Доклад «Мусульманское духовенство: духовная элита или конфессиональная номенклатура?».
З.Р. Хабибуллина м.н.с
13.00-14.00
г. Уфа, ул. К.Маркса, 6

28 марта
Публичная лекция
«Национальные традиции обработки и выделки шкур животных у народов Башкортостана» в Музее археологии и этнографии Института
им. Р.Г. Кузеева. З.Ф. Хасанова
11.00-11.50
г. Уфа, ул. Аксакова 7
«Формирование мировоззрения А.Заки-Валиди».
Г.Н. Хужахметова к.филос.н.
15.00-15.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
«Геологи или что такое геология сегодня». Р.Р. Якупов
12.00-13.35
г. Уфа, ул.К.Маркса, ¾, БГУ (геофак), ауд.712
Экскурсия
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН
14.15-14.45
г. Уфа, пр.Октября 71
Коллекциям живых растений Ботанического сада – института УНЦ РАН
11.00-11.45
г. Уфа, ул. Менделеева

29 марта
Круглый стол
«Научная этика, профессионализм, документальные источники, как факторы предотвращения фальсификации истории России», посвященный
Году Российской истории
12.00-13.00
г. Уфа, Аксакова, 7
Публичные лекции
«Скрининг хозяйственно-ценных растений на устойчивость к засухе. Настоящее и перспективы». Д.С. Веселов д.б.н.
11.00-12.00
г. Уфа, пр. Октября, 71 (актовый зал)
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«Трансгенные растения и продукты: состояние и последствия»
А.Х. Баймиева д.б.н.
12.00-13.00
г. Уфа, пр. Октября, 71 (актовый зал)
«Антиокислительная защита. Как это происходит в организме и в технологическом процессе?». С.Л. Хурсан д.х.н
14.00-15.00
г. Уфа, пр. Октября, 71 (актовый зал)
«Популяционно-генетическое исследование народов Евразии».
С.С. Литвинов
15.00-16.00
г. Уфа, пр. Октября, 71 (актовый зал)
«Экономическая безопасность общества и государства в условиях глобализации». Р.Р. Зайнуллин
15.00-15.50
г. Уфа, ДК «Нефтяник», ком.207
Экскурсия
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН
12.00-12.30
г. Уфа, пр. Октября, 71

30 марта
Круглый стол
«Проблема методологии истории в ИГИ АН РБ» участие молодых ученых
УНЦ РАН
12.00-13.00
г. Уфа, ул. Кирова, 15

Башкирский государственный университет
27 марта
День открытых дверей
Для школьников и выпускников ССУЗов (экспозиция-презентация факультетов БГУ)
10.00		
фойе, 2 этаж
Экскурсии
– Научный центр «Микро и наномасштабная динамика дисперсных систем» для школьников и студентов. Физматкорпус
– Вычислительная лаборатория Центра, ауд. 104
– Эксперементальная лаборатория с научным оборудованием, ауд. 120
11.00		
Физико-технический институт (физматкорпус)
Лекция
«Новые алготропные формы углевода: графен». Р.З. Бахтизин д.ф.-м.н.,
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профессор, зав. кафедры физической электроники и нанотехнологий
12.00		
ауд. 02
Открытый урок «Неделя немецкого языка в РБ»:
– «Инновационная модель машинного перевода»
– «Коммуникативный ракурс: общение как ведущий аспект в преподавании иностранного языка»
– «Перевод в преподавании иностранных языков». Касымова О.П. зам.
декана филологического факультета
13.00		
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19 (факультет романно-гер
		манской филологии)
Мастер-класс
«Реформы российского высшего образования и новые образовательные
стандарты» (для старшеклассников и молодых учителей школ).
Родионова С.Е. начальник УМУ
14.00		
актовый зал

28 марта
Конференция «Неделя студенческой науки на филологическом факультете»
10.00		
актовый зал
Научно-популярная лекция «Правовые особенности развития языков:
международный и региональный опыт». Губайдуллина Г.Г. начальник НИС
БашГУ
14.00		
актовый зал

Башкирский государственный аграрный университет
27 марта
Открытые лекции Почетных профессоров и работников университета
(Деканы факультетов)
10.20-12.00
факультеты БГАУ
Круглый стол
«Студенческая наука и АПК»
12.00-14.45
ауд. 257/3
«Международные и российские гранты как ресурс научно-исследовательской работы молодых ученых» (Деканы факультетов)
14.45-17.00
ауд. 257/3
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28 марта
Конференция
VI Всероссийская студенческая научная конференция «Студент и аграрная наука»
– работа предметных секций на факультетах
10.00-16.30
аудитории на факультетах БГАУ
Выставка-салон
«Молодежные инновационные проекты»
14.00–18.00
ауд. 256/1
Представление научных работ ведущих ученых университета
10.00–18.00
библиотека БГАУ

29 марта
Конференция
VI Всероссийская студенческая научная конференция «Студент и аграрная наука»:
– итоговое заседание		
– награждение победителей
13.00 – 15.00 конференц-зал корпус № 1
Конкурс
«Флористическая работа»
10.00–12.00
корпус № 2, зимний сад
«Макетирование и визуализация объектов проектирования»
11.00–13.00
ауд.302/2
Экскурсия
Знакомство с факультетами, кафедрами и лабораториями научно-образовательного центра
11.00 – 13.00 сбор в фойе корпуса № 1
Выставка-салон
«Молодежные инновационные проекты»
10.00–13.00
ауд.256/1
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Уфимский государственный авиационный технический
университетет
27 марта
Экскурсии
– Музей авиадвигателей; лаборатория прототипирования; центр управления полетами микроспутника;
– лаборатория мехатронных станочных систем;		
– центр коллективного пользования «Нанотех» суперкомпьютер и др.
11.00, 15.00
музей УГАТУ
Публичная лекция
«Робототехника» с показом nxt роботов. Мунасыпов Р.А д.т.н., профессор
12.00 кинозал 6-го корпуса

28 марта
Публичная лекция-семинар «ВЭБ технологии». Студенческое научное
общество УГАТУ
12.00 кинозал 6-го корпуса
«Современные проблемы телекоммуникаций и связи». Багманов В.Х. д.т.н.,
профессор
15.00 кинозал 6-го корпуса
Экскурсии
– Музей авиадвигателей; лаборатория прототипирования; центр управления полетами микроспутника;
– лаборатория мехатронных станочных систем;		
– центр коллективного пользования «Нанотех» суперкомпьютер и др.
11.00, 15.00
музей УГАТУ

29 марта
Ролевая игра «Спасатели». Мастер-класс по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в местах коллективного пользования. Янбухтин
Р.М. зам. нач. НИЧ
12.00 корпус 4, ауд.4-305
Публичная лекция «Трехмерная графика». Тиунов И.С., аспирант
14.00 корпус 6, кинозал
Экскурсии
– Музей авиадвигателей; лаборатория прототипирования; центр управления полетами микроспутника;
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– лаборатория мехатронных станочных систем;
– центр коллективного пользования «Нанотех» суперкомпьютер и др.
11.00, 15.00
музей УГАТУ

30 марта
Публичная лекция
«Вчера, сегодня, завтра аэрокосмического комплекса». Каменев С.И. к.т.н.,
доцент
12.00 корпус 6, кинозал
Экскурсии
- Музей авиадвигателей; лаборатория прототипирования; центр управления полетами микроспутника;
- лаборатория мехатронных станочных систем;
- центр коллективного пользования «Нанотех» суперкомпьютер и др.
11.00, 15.00
музей УГАТУ

Башкирский государственный медицинский университет
28 марта
Научно-популярные лекции
«Современные возможности наукоемких технологий в практической
медицине». Аглетдинов Э.Ф. д.м.н., профессор кафедры биологической
химии БГМУ
14.00–15.00
2 корпус БГМУ, ауд. 28
«Правильный выбор профессии важный шаг в жизни человека».
Валишин Д.А. зав. кафедрой инфекционных болезней с курсом дерматовенерологи ИПО БГМУ
15.00-16.00
2 корпус БГМУ, ауд. 28

29 марта
Научно-популярные лекции
«Вопросы профилактики наркомании среди молодежи»
Юлдашев В.Л. зав. кафедрой психиатрии и наркологи с курсом ИПО БГМУ
14.00–15.00
2 корпус БГМУ, ауд. 49
«Современные достижения генетики в медицине»
Викторова Т.В. зав. кафедрой биологии БГМУ
15.00–16.00
2 корпус БГМУ, ауд. 49
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30 марта
Экскурсии
Музей кафедры биологии, анатомии
10.00–16.00
БГМУ

Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы
27 марта
Семинар «Наука как стиль жизни и образ мышления»:
– Как правильно вести дискуссию
– Как написать статью
– Основы нетворкинга
– Этикет в науке
10.00-12.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп., чит. зал
Выставка-ярмарка студенческих работ художественно-графического
факультета
11.00–16.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп., фойе 2-го
этажа
Мастер-класс «Творчество в образовании/Развитие творческих способностей в коллективе будущих педагогов». Тарасенко О.С. специалист по
научной работе
15.00–16.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп., белый зал

28 марта
Экскурсия
Лаборатории с демонстрацией опытов для школьников (направления:
альгология, нанотехнологии, химия)
10.00–10.45
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп.
Выставка-ярмарка студенческих работ художественно-графического
факультета
11.00–16.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп., фойе 2-го
этажа
Мастер-класс «Туризм». «Флеш-анимация».
Тарасенко О.С., специалист по научной работе
11.00–13.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп.
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Подведение итогов республиканского открытого конкурса эссе по обществознанию «Взгляд молодежи на изменчивый мир»
12.00–16.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 55а, 4 уч. корп., чит. зал

29 марта
Экскурсия
Мастерская художественно-графического факультета для школьников
10.00–10.45
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 1 уч. корп.
Мастер-класс «Войлок, керамика, текстиль, платки»
Тарасенко О.С. специалист по научной работе
11.00–13.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп., фойе 2-го
этажа
Круглый стол «Научная этика, профессионализм и документальные источники как главное условие предотвращения фальсификации Российской
истории»
13.00-14.30
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп., ауд. 201
Выставка-ярмарка студенческих работ художественно-графического
факультета
11.00–16.00
г. Уфа, ул. Октябрьской рев-ции, 3а, 2 уч. к., фойе 2-го этажа

30 марта
Интерактивная выставка инновационных проектов БГПУ им. М. Акмуллы
10.00-12.00
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, 2 уч. корп., фойе 2-го
этажа

31 марта
III фестиваль молодежной поэзии «Мяу-фест»
14.00 г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, ауд. 401
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Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан
26 марта
Семинар «Методология научного поиска в юриспреденции».
О.В.Полстовалов д.юр.наук, зав. Кафедрой межд. Отношений Института
права БГУ
13.00 г. Уфа, ул.Заки Валиди, 40, ауд. 206

27 марта
Семинар «Особенности ценностно-смысловой сферы государственных
служащих». Н.И.Петрова канд. Психол. Н., доцент БАГСУ
15.00-17.00
г. Уфа, ул. Цурюпа, 6, ауд.304

28 марта
Проект «Профессорская среда» встреча с профессором И.Ш.Рысаевым
Д.Р. Пескова председатель СМУ БАГСУ
17.00-19.00
г. Уфа, ул.Заки Валиди, 40, ауд.315

29 марта
Круглый стол «Мейнстрим» современных экономических исследований: методология и методика междисциплинарности». Г.М.Россинская,
д.экон.н., гл.редактор журнала «Экономика и управление»
16.00-18.00
г. Уфа, ул.Заки Валиди, 40, ауд.315
Определение победителей I этапа Республиканской Олимпиада для
школьников по политологии. А.П.Соловьев, к.филос. н., доцент
11.00-15.00
г. Уфа, ул.Заки Валиди, 40, ауд. 313а

30 марта
Круглый стол «Постпозитивистская методология науки: от Поппера – к
Фейерабенду». И.В.Фролова, д. филос н., руководитель НИЦ ПУ и ГС
18.00-20.00
г. Уфа, ул.Заки Валиди, 40, ауд.315

Уфимская государственная академия экономики и сервиса
27 марта
Научно-популярные лекции
«Популяризация науки и научных достижений». Важдаев В.К. доцент кафедры МАПТС, Михина О.А. ассистент кафедры МАПТС
12.00-15.00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, ауд. 222
Консультационные услуги для молодых инноваторов и предпринимателей. Открытие мобильного информационно-консультационного центра
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молодежного предпринимательства при УГАЭС
12.00-18.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 1 этаж (стенд УГАЭС)

28 марта
Круглый стол «Драйверы развития молодежного предпринимательства в
России»
12.00-15.00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, ауд. 222

29 марта
Деловая игра «Имитационное моделирование деятельности предприятия
в виртуальной среде». Валеева О.Р. ст.пр. кафедры УЭП
10.00-13.00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, ауд. 807
Круглый стол «Экологический и социальный туризм в РБ»
15.00-17.00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, ауд. 700

30 марта
Мастер-класс «Мода своими руками». Андрианова О.Р. доцент кафедры
ТКО
10.00-14.00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, ауд. 501
Круглый стол «Молодежное предпринимательство в туризме»
14.00-16.00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, ауд. 222

Уфимская государственная академия искусств им.З.Исмагилова
27 марта
Конференция «Система ценностей современной молодежи»
10.00-19.00
г.Уфа, ул.Ленина,14 (камерный зал)
Фестиваль «Талантливая молодежь–2012»
10.00-19.00
г. Уфа, ул. Цурюпа,9

Уфимский юридический институт МВД РФ
27 марта
Круглый стол «Актуальные проблемы повышения правовой культуры
молодежи в Республике Башкортостан»
15.00 г. Уфа, ул. Муксинова, 2

28 марта
«Основные направления и организация вовлечения молодежи в научную
деятельность». Р.М.Исаева к.ю.н., С.М.Куценко преподаватели кафедры
предварительного расследования
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«Обзор программ поддержки и грантов для молодых ученых в России и
Республики Башкортостан». А.А.Романов к.ю.н., старший научный сотрудник НИ и РИО
«Выступление на конференции: качество изложения доклада, содержание
и презентация». Э.Р.Хакимова к.ю.н., преподаватель кафедры уголовного
права, Председатель Совета молодых ученых УЮИ МВД России
15.00 г. Уфа, ул. Муксинова, 2

29 марта
Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший молодой ученый Уфимского юридического института МВД России 2011 года»
15.00 г. Уфа, ул. Муксинова, 2
Мастер-класс для детей, состоящих на учете в КДН
16.00–17.00
г. Уфа, ул. Муксинова, 2

Уфимский институт социального образования (филиал)
Российского государственного социального университета
29 марта
Открытые публичные лекции
«Школа Российской политики – как инновационная технология подготовки кадров для органов государственной власти и управления в Республике Башкортостан»
10.00 г. Уфа, ул. Коммунистическая, 39
«Опыт и перспективы реализации республиканской целевой программы
«Народный университет третьего возраста на 2011-2013 гг.» с участием
Министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Л.Х. Ивановой
12.00 г. Уфа, ул. Коммунистическая, 39
День открытых дверей для школьников и выпускников ССУЗов с презентацией «Социально-образовательного комплекса» РГСУ
14.00 г. Уфа, ул. Коммунистическая, 39

30 марта
Социальный форум Республики Башкортостан. Конкурс социальных проектов среди старшеклассников и выпускников ССУЗов, с награждением
победителей путевками на космодром «Байконур»
12.00. г. Уфа, ул. Нехаева, 94 УИСО

31 марта
Открытые публичные лекции
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«Особенности национальной политики в полиэтничном регионе» с участием Заместителя главы Администрации Президента Республики Башкортостан А.Р. Галлямова
14.00 г. Уфа, ул. Коммунистическая, 39

Башкирский институт физической культуры. Филиал «Уральский
государственный институт физической культуры»
28 марта
Научно-практическая конференция студентов Тренерско-преподавательского факультета и оздоровительных технологий «Физическая культура,
спорт и здоровье: интеграция науки и практики»
13.00 г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67

29 марта
Научно-практическая конференция студентов факультета сервиса и туризма «Региональные аспекты сервиса и туризма»
10.00-17.00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67
Выставка «Узнай все о ВУЗе», консультации по правилам приема на
2012–2013 учебный год
10.00-17.00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67
Тренинг-семинар «Туристические центры Франции». Сахибгареева Л.Ф.
доцент кафедры технологии и организации туризма
9.45-11.20
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67, ауд. № 15
«Экстремальные и патологические состояния в спорте». Волкова Е.С.
11.30-13.05
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67, ауд. № 15
«Разработка виртуальной экскурсии». Салишева Э.Г.
13.35-15.10
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67, ауд. № 15
«Физиологические основы спортивной деятельности». Тупиев И.Д.
15.20-16.55
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67, ауд. № 15

30 марта
Выставка «Узнай все о ВУЗе», консультации по правилам приема на
2012–2013 учебный год
10.00-17.00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67
Мастер-класс «Массаж». Тимченко Т.В.
10.00-17.00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67, ауд. № 4

25

«Гостинечный и ресторанный сервис (сервировка стола)»
Галишина С.Ф., Павлова Ю.С.
10.00-17.00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67, ауд. № 4
«Диагностическое оборудование «НС-Психотест»: «Познай себя»»
Мукимов Г.Р.
10.00–17.00
г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67, ауд. № 4

Бирская государственная социально-педагогическая академия
29 марта
Семинар «Влияние экологических факторов на подготовку спортсменов»
14.30 г. Бирск, ауд.110
«Экология воды»
16.00 г. Бирск, ул.Интернациональная 10, ауд. 310

31 марта
Экскурсия
«Полимеры – проводники ли диэлектрики?»
12.00 г. Бирск, ул.Интернациональная 10, ауд. 201

Кумертауский филиал
«Оренбургский государственный университет»
27 марта
Семинар «Инновационное проектирование»
14.00 г. Кумертау, ул. Промышленная,4 уч. корпус № 3, актовый зал

28 марта
Семинар «Школа молодого ученого»
14.00 г. Кумертау, ул. Промышленная,4 уч. корпус № 3, актовый зал
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Стерлитамакская государственная педагогическая академия
им. З.Биишевой
27 марта
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Перспективы лингвистического знания. Молодежь и наука»
10.00–17.00
г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, ауд. 220
Олимпиада по устному народному творчеству
10.00 г. Стерлитамак, пр .Ленина, 49, ауд.319
Конкурс «Научная работа и инновационные проекты молодых ученых»
10.00–17.00
г. Стерлитамак, пр .Ленина, 49, ауд. 401
«Лучший перевод» (английский, немецкий язык)
10.00–17.00
г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, ауд. 103

28 марта
«Литературный текст XX-XXI вв. Анализ и интерпретация» в рамках VII
фестиваля фольклора и литературы «Живые родники народной памяти»
10.00 г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, ауд.319

30 марта
VII Межвузовская практическая конференция молодых ученых «Молодежь. Прогресс. Наука»
– лекции ведущих преподавателей факультетов;
– секции «Современные направления науки»
10.00. г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, ауд. 401

Башкирский институт социальных технологий
(филиал) Академии труда и социальных отношений
27 марта
Презентации
Юридическая клиника БИСТ «Социальная правозащита» Прием по целевой аудитории
14.00–16.00
г. Уфа, пр. Октября, 74/2, ауд. 101, 102
Финансовая служба «Консультант БИСТ»
Прием по целевой аудитории Народный университет «Наследие». Обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста
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Экскурсия
Путешествие в историю денег
14.00 г. Уфа, пр. Октября, 74/2, ауд. 112
Деловые игры
«Принятие социально ответственных решений в нестандартных ситуациях»
«Моя законотворческая инициатива»
«Расследование экономических преступлений»
Галимова О.В. зам. дир. по научно-исследовательской работе
10.00-12.00
г. Уфа, пр. Октября, 74/2, ауд. 212, 301, 303, 308

28 марта
Конкурс «Лучший знаток истории российской государственности «Столыпинские реформы и современность»
15.00 г. Уфа, пр. Октября, 74/2, ауд. 202
Семинар
Тренинг «Пробное ЕГЭ»
(математика, русский язык, история, обществознание, информатика, физика, химия)
14.00-17.00
г. Уфа, пр. Октября, 74/2, ауд. 214, 305

29 марта
Мастер-класс «Использование интерактивных средств (лингафонный
кабинет, интерактивная доска, синхронный перевод, смартовские пульты
и пр.) в образовательном процессе». Галимова О.В. зам. дир. по научно-исследовательской работе
9.00-12.00
г. Уфа, пр. Октября, 74/2, ауд. 204, 202, 203

30 марта
VII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы»
10.00 г. Уфа, пр. Октября, 74/2
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Уфимский филиал Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова
27 марта
Выставка «Научно-методическая и учебная литература, посвященная Году
истории в РФ и Году благополучного детства и укреплению семейных ценностей в РБ»
10.00 г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 37, информационно-библиотечный центр им. Р.Г.Кузеева

28 марта
Научно-практическая конференция «Правовая культура российского
общества: теория и практика»
10.00 г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 37, ауд. 212

29 марта
Научно-практическая конференция
«Психолого-педагогические основы профессионального саморазвития
студентов»
10.00 г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 37, ауд. 212
Отчетный научно-методический семинар аспирантов и соискателей МГГУ
им. М.А.Шолохова
15.00 г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 37, ауд. 201

Восточная Экономико-юридическая гуманитарная академия
24–27 марта
VII ежегодная российская научная конференция аспирантов и молодых
ученых «Молодежь, образование, наука»
10.00 г. Уфа, ул. Менделеева, 215/4
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ООО «Башкирская Выставочная компания»
27 марта
Ярмарка вакансий рабочих мест «День образовательных услуг»
13.00-18.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 3 этаж
Презентации
Компания «Дидактические системы» на тему «Современное учебно-лабораторное оборудование для профессионального образования»
13.00-14.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
Компания Competentum на тему «Электронные образовательные ресурсы»
14.00-15.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408
ИД «Федоров»: «Потенциал системы развивающего обучения Л.В. Занкова
для реализации требований ФГОС» Учебно-методического центра «Эдвис»: «Методическое обеспечение стандартов второго поколения»
Издательство «ВАКО»
16.00 г. Уфа, ДК «Нефтяник», 2 этаж, ком. 207
Конкурс «ЗОЛОТАЯ СОВА»
15.00 г. Уфа, ДК «Нефтяник», малый зал, 3 этаж

28 марта
Ярмарка вакансий рабочих мест «День сферы услуг»
10.00 г. Уфа, ДК «Нефтяник», 3 этаж
Семинар-презентация:
«Создание системы защиты персональных данных в образовательных
учреждениях».
«Изменения в законодательстве о персональных данных, технической защите информации в 2011-2012 гг.»
«7 законных способов снижения стоимости технической защиты персональных данных».
«15 типичных ошибок операторов ПДн при самостоятельных работах по
защите персональных данных».
16.00-18.00
г. Уфа, ДК «Нефтяник», 2 этаж, ком. 207

29 марта
Ярмарка вакансий рабочих мест «День промышленности»
10.00 г. Уфа, ДК «Нефтяник», 3 этаж
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Награждение
Республиканский конкурс педагогических идей «Творим красоту»
14.00 г. Уфа, ДК «Нефтяник», 4 этаж, ком. 408

30 марта
Ярмарка вакансий рабочих мест «День агрария»
10.00 г. Уфа, ДК «Нефтяник», 3 этаж

Региональное отделение Российского союза молодых ученых в
Республике Башкортостан
28 марта
Семинар «С чего начать научную деятельность? Практические приемы
научной деятельности»
10.00-11.00
г. Уфа, ул. Ленина,10 (конференц-зал)
«Как получить грант»
11.00-12.00
г. Уфа, ул. Ленина,10 (конференц-зал)

Молодежный финансовый центр
28 марта
Мастер класс «Финансовая грамота».
Горяев А. профессор финансов, директор программы «Магистр финансов»
Российская Экономическая Школа
10.00-10.30
г. Уфа, ул. К.Маркса, ¾, БГУ, ауд. 405
«Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом
рынке». О. Макаров руководитель «Института биржевой торговли «АЛОР»
10.45-11.30
г. Уфа, ул. К.Маркса, ¾, БГУ, ауд. 405
Презентации:
Программа подготовки профессиональных трейдеров «Я-трейдер»
11.40-12.10
г. Уфа, ул. К.Маркса, ¾, БГУ, эконом.факультет, ауд. 405
Молодежного финансового центра (г. Уфа)
14.00 Адм. КМП
Телемост с Р.Муразановым – руководителем проекта интернет-телеканала
Финансовое образование
12.20-12.50
г. Уфа, ул. К.Маркса, ¾, БГУ, эконом.факультет, ауд. 405
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Проект «Цивилизация 41» (г. Москва)
13.00-13.30
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145
Финал I Студенческой олимпиады «Будущий финансист» в Республике
Башкортостан (г. Уфа)
12.00-17.00
г. Уфа, ул. Комсомольская, 21
«Ярмарка финансов» (г. Уфа)
10.00		
г. Уфа, ДК «Нефтяник»

Закрытие Фестиваля «Дни молодежной науки в Республике
Башкортостан», Образовательного форума и XII Специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера–2012»
30 марта
16.00

г. Уфа, ДК «Нефтяник», 3 этаж

