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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта Фондом подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» по итогам 
конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
№127-рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества». 

 
ПРОГРАММА 

II Форума молодых ученых Приволжского федерального округа 
«Совершенствование сферы науки и образования в России: 

проблемы, приоритеты и перспективы» 
 
16 мая (среда) 
 
Заезд и размещение иногородних участников Форума в гостинице Уфимского государственного 
нефтяного технического университета (УГНТУ) 
 
17 мая (четверг) 
 
900 – 1000 – завтрак для иногородних участников Форума (ул. Космонавтов, д. 4а, столовая УГНТУ) 
 
1000 – 1100 – регистрация участников и гостей Форума (ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус 
УГНТУ, 4 этаж, фойе конференц-зала) 
 
1100 – 1200 – пленарное заседание – торжественное открытие Форума (ул. Космонавтов, д. 1, 
первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 
 
1200 – 1400 – заседания тематических секций: 
 

 «Модернизация образовательной сферы с учетом требований современного рынка труда» 
(ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 

 «Приоритеты развития взаимодействия науки, бизнеса и власти для повышения 
эффективности научно-исследовательской деятельности» (ул. Космонавтов, д. 1, первый 
корпус УГНТУ, 3 этаж, ауд. 360) 

 «Международное сотрудничество как фактор совершенствования российской сферы науки 
и образования» (ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус УГНТУ, 3 этаж, ауд. 326) 

 
1400 – 1500 – обед (ул. Космонавтов, д. 4а, столовая УГНТУ) 
 
1500 – 1630 – продолжение заседаний тематических секций 
 
1630 – 1700 – кофе-брейк (ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, фойе конференц-
зала) 
 
1700 – 1900 – презентация германских фондов и организаций, поддерживающих международное 
сотрудничество в сфере образования, науки и инноваций (ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус 
УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал): 
 

Германский дом науки и инноваций (DWIH) в Москве 

Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) 

Германская служба академических обменов (DAAD) 

Объединение им. Гельмгольца научно-исследовательских центров Германии 

Фонд им. Александра фон Гумбольдта 
 
1930 – 2130 – торжественный прием Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве для 
участников Форума (ул. Космонавтов, д. 4а, столовая УГНТУ) 



18 мая (пятница) 
 
900 – 1000 – завтрак для иногородних участников Форума (ул. Космонавтов, д. 4а, столовая УГНТУ) 
 
1000 – 1130 – презентация «Фонд «Сколково»: взаимодействие с регионами Российской 
Федерации» (ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 
 
1130 – 1200 – кофе-брейк (ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, фойе конференц-
зала) 
 
1200 – 1400 – семинар по вопросам развития международного сотрудничества в сфере 
образования, науки и инноваций (ул. Космонавтов д. 1, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-
зал) 
 
1400 – 1500 – обед (ул. Космонавтов, д. 4а, столовая УГНТУ) 
 
1500 – 1600 – пленарное заседание – награждение победителей Конкурса научных работ молодых 
ученых Приволжского федерального округа и Конкурса на лучшую научную работу молодых 
ученых вузов и научных учреждений Республики Башкортостан. Подведение итогов и закрытие 
Форума (ул. Космонавтов, д. 1, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 
 
1600 – 1900 – экскурсионная программа по Уфе (для иногородних участников Форума): музей 
истории УГНТУ, ул. Кольцевая, д. 5/1; учебный корпус №4, буровая вышка, ул. Кольцевая, д. 9; 
парк Победы, мечеть «Ляля-тюльпан», ул. Комарова, д. 5 
 
19 мая (суббота) 
 
Отъезд иногородних участников Форума 



Пленарное заседание – торжественное открытие Форума 
(17 мая 1100 – 1200, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 

 
 
В рамках заседания с приветствиями выступят: 
 
А.М. Шаммазов – Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета 
 
П.Н. Капишников – Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан аппарата 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе 
 
С.Т. Сагитов – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 
 
А.В. Щеглов – Председатель Совета Общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодых ученых» 
 
А.С. Гаязов – Министр образования Республики Башкортостан 
 
А.И. Иванюта – Министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Башкортостан 
 
Й. Ахтерберг – Глава Представительства Немецкого научно-исследовательского сообщества в 
России/СНГ, заместитель руководителя Германского дома науки и инноваций в Москве 
 
О.А. Баулин – Заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодых ученых» в Республике Башкортостан, 
начальник Учебно-методического управления, Председатель Совета молодых ученых Уфимского 
государственного нефтяного технического университета 
 
 
 

Секция «Модернизация образовательной сферы 
с учетом требований современного рынка труда» 

(17 мая 1200 – 1630, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 
 
Руководители секции: 
 
БАУЛИН Олег Александрович – Заместитель председателя Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» в 
Республике Башкортостан, начальник Учебно-методического управления Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, Председатель Совета молодых 
ученых Уфимского государственного нефтяного технического университета 

 
АХМЕТЗЯНОВ Дмитрий Альбертович – руководитель отдела грантовых и стипендиальных 

программ Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодых ученых» в Республике Башкортостан, заместитель декана по 
научной работе факультета авиационных двигателей, профессор Уфимского 
государственного авиационного технического университета 

 
СТРИЖКОВ Алексей Евгеньевич – научный руководитель Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» в 
Республике Башкортостан, доцент Башкирского государственного медицинского 
университета 

 
Выступления:  
 
АХМЕТЗЯНОВ Дмитрий Альбертович (Уфимский государственный авиационный технический 
университет) «Формирование системы непрерывной инновационной функционально-целевой 
подготовки студентов технических вузов» 



 
СТРИЖКОВ Алексей Евгеньевич (Башкирский государственный медицинский университет) 
«Активизация инновационной деятельности молодежи Республики Башкортостан: опыт 
работы Регионального отделения РоСМУ в Республике Башкортостан» 
 
ИСЯНГУЛОВА Эльмира Ирековна (Институт социально-политических и правовых исследований 
Республики Башкортостан) «Анализ социально-трудовой сферы Республики Башкортостан» 
 
ФИЛИППОВ Владимир Николаевич (Уфимский государственный нефтяной технический 
университет) «Подготовка бакалавров-программистов с учетом требований современного 
рынка труда» 
 
ФИЛИППОВА Альбина Гафуровна (Уфимский государственный нефтяной технический 
университет) «Эргономический подход к разработке программных продуктов в выпускных 
квалификационных работах, ориентированных на требования современного рынка» 
 
СИБАЕВА Гульсасак Мубараковна (Сибайский институт (филиал) Башкирского 
государственного университета) «Специфика реализации компетентностного подхода в 
процессе формирования обобщенных умений учебно-профессиональной деятельности будущих 
педагогов-психологов» 
 
МАРТЫНОВА Марина Сергеевна (Пензенский государственный педагогический университет 
им. В.Г. Белинского) «Профессиональная подготовка современного бакалавра/магистра как 
социально-экономическая проблема в условиях перехода на двухуровневую модель 
образования» 
 
АРЖАНОВ Алексей Павлович (Самарский государственный университет) «Структура 
информационного «медиаполя» в России и перспективы развития журналистского 
образования» 
 
ШКАЕВ Дмитрий Геннадьевич (Российский новый университет) «Социальная траектория» – 
механизм целевой подготовки и карьерного развития для будущих специалистов: опыт 
негосударственных вузов в сотрудничестве с инновационным бизнесом» 
 
БОЛЬШАКОВ Дмитрий Викторович (Учебно-методический центр по профессиональному 
образованию Департамента образования города Москвы) «Продуктовый подход к сфере 
профессионального образования. Особенности и успехи реализации в условиях современного 
мегаполиса» 
 
ЯШИН Денис Дмитриевич (Филиал Московского государственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского в г. Мелеуз) «Возможности средств информационных 
технологий в развитии самообразования студентов» 
 
ФЕДОРОВ Павел Анатольевич (Уфимский государственный нефтяной технический 
университет) «Интегрирование инновационных технологий в образовательный процесс 
подготовки дипломированных специалистов технических специальностей, на примере 
анимационных и видео файл-консультантов» 
 
ФЕОКТИСТОВА Елена Владимировна (Башкирский институт социальных технологий (филиал) 
Российской Академии труда и социальных отношений) «Инновационная модель вуза как 
современного комплекса взаимосвязанных научно-учебных центров и лабораторий» 
 
ВАЛИУЛЛИН Ленар Рашитович (Федеральный центр токсикологической радиационной 
безопасности) «Проблемы системы управления персоналом для создания оптимальной среды 
для генерации инноваций» 
 
ДРЫГИНА Екатерина Николаевна (Тольяттинский государственный университет) «Интеграция 
научно-исследовательской деятельности студентов с образовательным процессом» 
 



ИСАЕВА Регина Минияровна, КУЦЕНКО Светлана Михайловна (Уфимский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации) «Вовлечение студентов-
юристов в научно-исследовательскую деятельность» 
 
ЗАВАЛИШИНА Татьяна Викторовна (Оренбургский государственный университет) 
«Применение рейтинговой системы на фоне внедрения современных технологий при 
преподавании технических дисциплин» 
 
МЯЛКИН Игорь Васильевич (Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского – Национальный исследовательский университет) «Выявление 
познавательной деятельности на практических занятиях по химическим дисциплинам у 
студентов нехимического профиля» 
 
МЕДВЕДЕВА Дарья Олеговна (Уфимский государственный нефтяной технический университет) 
«Обеспечение преемственности в системе образования средствами довузовской подготовки» 
 
КУЗНЕЦОВ Станислав Александрович (Сибирский федеральный университет) «Особенности 
подачи грантовых заявок в российские фонды» 
 
 
 

Секция «Приоритеты развития взаимодействия науки, бизнеса и власти 
для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности» 

(17 мая 1200 – 1630, первый корпус УГНТУ, 3 этаж, ауд. 360) 
 
Руководители секции: 
 
СУЛТАНОВ Шамиль Ханифович – руководитель Центра трансфера технологий, доцент 

Уфимского государственного нефтяного технического университета 
 
ГАЛИЕВА Гульназ Физратовна – член Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых», декан финансово-экономического факультета 
Башкирского института социальных технологий (филиала) Российской академии труда и 
социальных отношений 

 
СОЛОДОВНИКОВ Александр Владимирович – член Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых», начальник Научно-аналитического 
отдела, Председатель Совета молодых ученых Ассоциации «Башкирская ассоциация 
экспертов», доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета 

 
Выступления: 
 
ГАЛИЕВА Гульназ Физратовна (Башкирский институт социальных технологий (филиал) 
Российской академии труда и социальных отношений) «Инновационный путь развития 
российской экономики: предпосылки, факторы и механизмы» 
 
СОЛОДОВНИКОВ Александр Владимирович (Уфимский государственный нефтяной 
технический университет) «Управление продвижением технологий и образовательных программ 
промышленной безопасности в бизнес-среде» 
 
САМОЙЛЕНКО Николай Николаевич (Башкирская академия государственной службы и 
управления при Президенте Республики Башкортостан) «Мониторинг коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации как фактор 
взаимодействия науки и бизнеса» 
 
АСКИН Азамат Факилевич (Уфимский государственный нефтяной технический университет) 
«Варианты взаимодействия власти с бизнесом в области наукоемких технологий» 
 



ЧЕКАНОВ Николай Анатольевич (Самарский государственный университет путей сообщения) 
«Взаимодействие молодых ученых с инвесторами на инновационных выставках» 
 
ВАРФОЛОМЕЕВ Михаил Алексеевич (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
«Казань как центр развития и поддержки научно-исследовательской и инновационной 
деятельности молодых ученых и специалистов: взаимосвязь наука-бизнес-власть» 
 
ВАЛЕЕВ Анвар Рашитович «Транспорт и хранение нефти и газа» (Уфимский государственный 
нефтяной технический университет) «Проблемы финансирования науки молодежи с точки 
зрения грантообладателя фонда Бортника (конкурс УМНИК) и гранта РБ» 
 
КОВАЛЕВА Елена Николаевна (Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия) 
«Опыт проведения Школы молодых инноваторов в Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии» 
 
КОКАРЕВА Виктория Валерьевна (Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева – Национальный исследовательский университет) «Открытый 
молодежный центр инновационного прототипирования для научно-активной молодежи 
региона» 
 
МУХАМЕДЬЯРОВ Марат Александрович (Казанский государственный медицинский 
университет) «Механизмы повышения эффективности научно-исследовательской 
деятельности молодых ученых» 
 
ФАЙРУШИНА Маргарита Зуфаровна (Башкирская академия государственной службы и 
управления при Президенте Республики Башкортостан) «Эффективность научно-
исследовательской деятельности и вопросы спонсирования»  
 
БАРСУКОВА Диляра Фаргатовна (Кумертауский филиал Оренбургского государственного 
университета) «Организация совместной предпринимательской деятельности 
преподавателей и студентов в вузе» 
 
КАРИМОВ Айбулат Галимьянович (Институт социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН) «Молодой ученый Российской академии наук: штрихи к 
социальному портрету» 
 
ЦИБАРЕВА Марина Евгеньевна (Самарский государственный университет) «Формирование 
механизма развития вузов России» 
 
БАХШИЕВ Илшат Интизамо оглы (Научно-производственный центр по охране и использованию 
недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан) «Развитие креативной 
экономики – фактор сохранения и популяризации историко-культурного наследия региона» 
 
БОРИС Олеся Анатольевна (Филиал Московского государственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского в г. Мелеуз) «Особенности риск-менеджмента на российских 
предприятиях» 
 
ГИЗАТУЛЛИН Тагир Рафаилович (Башкирский государственный медицинский университет) 
«Научная и инновационная деятельность в медицине» 
 
ИСЛАМОВ Ильхат Яхиевич (Башкирский государственный университет) «Медиарынок: 
проблемы и перспективы развития» 
 
 
 
 
 
 
 



Секция «Международное сотрудничество как фактор 
совершенствования российской сферы науки и образования» 

(17 мая 1200 – 1630, первый корпус УГНТУ, 3 этаж, ауд. 326) 
 

Руководители секции: 
 
ЯНЧУШКА Златица Игоревна – член Общероссийской общественной организации «Российский 

союз молодых ученых», доцент Уфимского государственного нефтяного технического 
университета 

 
МУХАМЕТГАЛЕЕВА Эльвира Венеровна – заместитель декана гуманитарного факультета 

Уфимского государственного нефтяного технического университета 
 
Выступления:  
 
ЯНЧУШКА Златица Игоревна (Уфимский государственный нефтяной технический университет) 
«Актуальные проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в научной и 
образовательной сферах» 
 
МУХАМЕТГАЛЕЕВА Эльвира Венеровна (Уфимский государственный нефтяной технический 
университет), ОФНЕР Элизабет (Венский университет). «Опыт международного 
сотрудничества на примере Уфимского государственного нефтяного технического 
университета и Венского университета» 
 
ГАЛИМОВА Ольга Владимировна (Башкирский институт социальных технологий (филиал) 
Академии труда и социальных отношений) «Научно-образовательная среда Республики 
Башкортостан в контексте международного юнесковского движения» 
 
МЯСНИКОВА Татьяна Ивановна (Оренбургский государственный университет) «Развитие 
медиакомпетентности студентов российского университета с использованием опыта 
массового медиаобразования Германии» 
 
НИКОНОВ Юрий Сергеевич (Самарский государственный университет путей сообщения) «Опыт 
участия (на стадии подачи заявки) в стипендиальной программе для аспирантов и ученых 
Германской службы академических обменов (DAAD) в 2011-2012 году» 
 
ПАЛЕЕВА Наталья Владимировна (Самарский государственный университет) «Российско-
американское научное сотрудничество в рамках программы «Открытый мир» и Американских 
уголков в России» 
 
ПОЛЯКОВА Ирина Юрьевна (Башкирский государственный университет) «Внедрение экзаменов 
DELF/DALF в систему контроля знаний на территории РФ с целью повышения мобильности 
учащихся в рамках распространения Болонского процесса» 
 
РЫБАКОВА Любовь Анатольевна (Нефтекамский филиал Башкирского государственного 
университета) «Современные технологии изучения иностранных языков как основная 
составляющая успешной межкультурной коммуникации» 
 
СТОРОНЕНКО Майя Геннадьевна (Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации) «Опыт заключения международных договоров о сотрудничестве с 
высшими профессиональными образовательными учреждениями системы потребительской 
кооперации стран СНГ» 
 
ШАРАФУЛЛИНА Розалия Радмировна (Башкирский государственный университет) «Научно-
исследовательская деятельность молодых ученых и проблемы интеграции в научное 
международное пространство» 
 
ШАЙМАРДАНОВ Юнир Гаденанович (Уфимский государственный нефтяной технический 
университет) «Стажировка российских студентов в ведущих компаниях развитых стран» 



 
ИЛЮШИН Александр Васильевич (Самарский государственный университет путей сообщения) 
«Совместные научные исследования кафедр Самарского государственного университета 
путей сообщения и Технического университета Дрездена в области моделирования 
воздействия подвижного состава на железнодорожный  путь» 
 
ФЕДОРОВА Татьяна Владимировна (Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева) «Народно-прикладное искусство в мировом культурно-образовательном 
пространстве (из опыта работы; на примере проведения мастер-классов)» 
 
 
 

Презентация германских фондов и организаций, поддерживающих международное 
сотрудничество в сфере образования, науки и инноваций 

(17 мая 1700 – 1900, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 
 

АХТЕРБЕРГ Йорн – Глава Представительства Немецкого научно-исследовательского 
сообщества в России/СНГ, заместитель руководителя Германского дома науки и инноваций в 
Москве 
 
ЗАНДХОП Мартин – Глава Филиала в Москве Объединения им. Гельмгольца научно-
исследовательских центров Германии 
 
РУСАКОВ Михаил Дмитриевич – руководитель проектов Германского дома науки и инноваций в 
Москве 
 
СТЕФАНОВИЧ Петр Сергеевич – представитель Фонда им. Александра фон Гумбольдта в 
Москве 
 
 
 

Презентация «Фонд «Сколково»: взаимодействие с регионами Российской Федерации» 
(18 мая 1000 – 1130, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 

 
БЕЛКО Андрей Анатольевич – советник Вице-президента по взаимодействию с органами 
государственной власти Фонда развития Центра разработок и коммерциализации новых 
технологий (Фонд «Сколково») 
 
 
 

Семинар по вопросам развития международного сотрудничества 
в сфере образования, науки и инноваций 

(18 мая 1200 – 1400, первый корпус УГНТУ, 4 этаж, конференц-зал) 

 
ЧУВАЕВ Григорий Федорович – доцент факультета иностранных языков Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 

 
 



Информация о месте проведения 
II Форума молодых ученых Приволжского федерального округа 

«Совершенствование сферы науки и образования в России:  
проблемы, приоритеты и перспективы» 

 
Мероприятия Форума пройдут в главном (первом) корпусе Уфимского государственного 
нефтяного технического университета (УГНТУ), который расположен по адресу: г. Уфа, 
ул. Космонавтов, д. 1. 
 

 
Адрес гостиницы УГНТУ: г. Уфа, ул. Кольцевая, 3/1, 5/1. 
Остановка транспорта: «Нефтяной университет» или «УГНТУ». 
Проезд до гостиницы: 
от аэропорта: маршрутное такси №№ 110, 180 (обычный); 
от железнодорожного вокзала: маршрутное такси № 239; 
от южного автовокзала: маршрутное такси № 261(б); троллейбус № 11; 
от северного автовокзала: маршрутное такси №№ 104с, 216, 239, 244, 404; троллейбусы №№ 1, 
11. 
 
Номера телефонов такси г. Уфы: 
такси «Мини» 8(347)295-33-33; 
такси «Ладья» 8(347)282-82-82; 
такси «Вояж» 8(347)290-33-33; 
такси «Лидер» 8(347)279-90-90; 
такси «Вояж» 8(347)275-00-00. 

 
 
 

Контактная информация представителей Оргкомитета 
II Форума молодых ученых Приволжского федерального округа 

«Совершенствование сферы науки и образования в России:  
проблемы, приоритеты и перспективы» 

 
Назыров Айрат Дамирович, председатель Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодых ученых» в Республике Башкортостан 
тел. 8-919-159-11-88; 
 
Мазитов Руслан Мидхатович, руководитель группы организационной поддержки 
тел. 8-917-751-70-47; 
 
Халилова Регина Асхатовна, член группы организационной поддержки 
тел. 8-917-351-74-82; 
 
Ибрагимов Азамат Айдарович, ответственный за размещение участников в гостинице 
тел. 8-919-153-19-99. 
 
Электронный адрес: pfo@rosmu.ru. 


