
Программа круглого стола 

Комиссии по образованию, науке и инновациям 

Общественной палаты Республики Башкортостан 

«Модернизация образования и укрепление человеческого потенциала 

Республики Башкортостан, задачи и решения», 

совместно с членами Совета Регионального отделения 

Российского союза молодых ученых в Республике Башкортостан – 

Председателями Советов молодых ученых (СМУ) государственных вузов 

региона, Уфимского научного центра РАН и Академии наук 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские региональные круглые столы Общественных палат в 

субъектах Российской Федерации, по актуальным вопросам развития 

человеческого потенциала и реализации социальной политики, в рамках 

проведения III Социального Форума России «Новая социальная политика 

России. Точки роста» (27-28 сентября 2012 г.). 

 

 

 Уважаемые участники круглого стола! 

27-28 сентября 2012 года в Москве  в доме Правительства Москвы, ул. 

Новый Арбат, д. 36/9, состоится III Социальный Форум России «Новая 

социальная политика России. Точки роста». 

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской 

Федерации, Общественная палата Российской Федерации, Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, Агентство стратегических 

инициатив, Правительство Москвы, АНО «Центр информационных 

стратегий». Форум проводится при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

Дата проведения: 31 августа 2012 года 

Время проведения: 16:00 ч. 

Место проведения: Общественная палата 

Республики Башкортостан 

 
Круглый стол  открывает и ведет 

Председатель комиссии по образованию, науке и    

инновациям Общественной палаты Республики 

Башкортостан, Председатель Регионального  

отделения Российского союза молодых 

ученых в Республике Башкортостан 

Назыров Айрат Дамирович 

 



Цель Социального Форума России – консолидация усилий 

гражданского общества, бизнеса и власти по обновлению социальной 

политики России в рамках стратегической модели социально-

экономического роста в Российской Федерации. 

 Социальный Форум России – это: 

- мультиформатная общероссийская площадка для обмена мнениями по 

актуальным вопросам новой социальной политики, укреплению 

профессиональных контактов участников социального развития России; 

- выявление «точек роста» социальной сферы России; 

- поиск инструментов настройки социальных механизмов экономического 

развития страны; 

- масштабная презентация социальных проектов и инициатив государства, 

бизнеса и общества;  

- содействие развитию социально ориентированных некоммерческий 

организаций (далее СО НКО). 

В 2012 году впервые Форум предваряется серией Всероссийских 

региональных круглых столов по актуальным вопросам  развития 

человеческого потенциала и реализации социальной политики, которые 

пройдут во всех субъектах Российской Федерации в единые 

дискуссионные дни в июне-августе 2012 года. В ходе дискуссий будут 

выработаны адресные общественные рекомендации по решению 

социальных проблем современной России. 

Итоги Всероссийских региональных круглых столов будут подведены 

на пленарных заседаниях и круглых столах III Социального Форума России 

27-28 сентября с.г., в ходе которых будут обсуждаться вопросы создания 

социальных условий стратегического развития России и укрепления 

человеческого потенциала страны; проблемы поддержки социально 

незащищенных групп населения; пути укрепления социального партнерства 

государства, бизнеса и НКО, роль СО НКО в социальном развитии России; 

подходы к модернизации сферы ЖКХ; реализация задач по сбережению 

человека, модернизации систем образования и здравоохранения России и др. 

 Предполагается, что модераторами пленарных дискуссий Форума 

станут члены Правительства, Государственной Думы и Общественной 

палаты Российской Федерации, представители некоммерческого сектора, 

экспертного сообщества, бизнеса и СМИ. 

На Форуме состоится серия презентаций социально-значимых проектов 

Агентства социальных инициатив, СО НКО и региональных программ 

поддержки СО НКО.  

Во время III Социального Форума России будет работать Выставка 

социальных проектов и программ, представляющая лучшие региональные 

практики в социальной сфере, лучшие практики развития социальных 

учреждений, проекты СО НКО.  

Выставка направлена на выявление, поддержку и продвижение: 

- инновационных прорывных проектов в области предоставления социальных 



услуг, образования, здравоохранения и социальной защиты;  

- проектов развития социальных учреждений, включая СО НКО. 

В дни проведения Форума состоится IV Всероссийский Фестиваль 

социальных программ «СоДействие», направленный на  выявление 

лучших проектов СО НКО и лучших региональных практик в рамках 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 

августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям». Фестиваль «СоДействие» 

является площадкой для обмена мнениями, укрепления профессиональных 

контактов участников социального реформирования России в ходе 

конференций, круглых столов, семинаров по наиболее актуальным темам 

социальной политики. В рамках Фестиваля проводится Конкурс лучших 

социально ориентированных проектов некоммерческих организаций 

«СоДействие». Конкурс проводится в два этапа: первый этап – 

региональный (1 июля – 1 сентября 2012 г.), второй этап – Федеральный (1 

сентября – 30 сентября). В Федеральном этапе конкурса принимают участие 

НКО – победители региональных этапов Конкурса. Участники фестиваля 

обсудят проблемы социального партнерства государства, бизнеса и 

общественных организаций, изучат успешный опыт инновационных 

социальных проектов и инициатив с целью их последующей поддержки, 

пропаганды и тиражирования.  

В Социальном Форуме России запланировано участие вице-

губернаторов субъектов Российской Федерации, курирующих социальный 

блок, представителей федеральных и региональных органов законодательной 

и исполнительной власти, руководителей региональных общественных палат, 

крупнейших социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

представителей экспертного сообщества, бизнеса и СМИ. 

Уверен, что сегодняшнее заседание  «круглого стола», нашей Комиссии 

по образованию, науке и инновациям Общественной палаты Республики 

Башкортостан – позволит наметить пути решения поднятых проблем.  

Думаю, что собравшиеся сегодня в этом зале участники заседания выскажут 

полезные и конкретные предложения.  Приглашаю всех принять активное 

участие в обсуждении предложенной темы. Желаю всем успешной работы. 

  

Выступления докладчиков, в рамках работы заседания «круглого стола»: 

 

Курамшина Наталья Георгиевна – Председатель научно-экспертного  

Совета Комиссии по образованию, науке и инновациям Общественной 

палаты Республики Башкортостан, Заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан, д.б.н., профессор;  

Теляшев Эльшад Гумерович – Советник Президента Республики 

Башкортостан, член Комиссии по образованию, науке и инновациям 

Общественной палаты Республики Башкортостан, Директор ГУП «Институт 

нефтехимпереработки Республики Башкортостан», Заслуженный деятель 



науки Республики Башкортостан, д.т.н., профессор, член-корр. Академии 

наук Республики Башкортостан;  

Гизатуллин Урал Тимербаевич – Заместитель управляющего 

директора Открытого акционерного общества «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение» ОАО УМПО, член 

Комиссии по образованию, науке и инновациям Общественной палаты 

Республики Башкортостан;   

Стрижков Алексей Евгеньевич – Заместитель председателя по 

научно-образовательной и инновационной деятельности Регионального 

отделения Российского союза молодых ученых в Республике Башкортостан, 

к.м.н., доцент кафедры Анатомии человека  ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский университет»; 

Пескова Динара Рустемовна – Председатель Совета молодых ученых 

ГБОУ ВПО «Башкирской академии государственной службы и управления 

при Президенте Республики Башкортостан», д.э.н., профессор кафедры 

Экономической теории и экономической политики;  

Кулуев Булат Разяпович – Председатель Совета молодых ученых 

Уфимского научного центра РАН, к.б.н., старший научный сотрудник 

Института биохимии и генетики УНЦ РАН;  

Абдрахманов Данияр Мавлиярович – Председатель Совета молодых 

ученых Академии наук Республики Башкортостан, к.филос.н., доцент, зам. 

директора Института гуманитарных исследований АН РБ; 

Елизарьев Алексей Николаевич – Председатель Местного отделения 

Российского союза молодых ученых в г. Уфе, Председатель Совета молодых 

ученых ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», к.т.н., доцент кафедры Безопасность 

производства и промышленная экология,  член Молодежной общественной 

палаты при Государственном Собрании – Курултае Республики 

Башкортостан, заместитель Председателя Молодежной общественной палаты 

при Совете городского округа город Уфа; 

  Антонов Вадим Валерьевич – Председатель Совета молодых 

юристов Башкортостанского отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»; 

Баулин Олег Александрович – Заместитель председателя 

Регионального отделения Российского союза молодых ученых в Республике 

Башкортостан, Председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет», к.т.н., 

доцент, начальник Учебно-методического управления УГНТУ, член 

Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании – 

Курултае Республики Башкортостан; 

Важдаев Константин Владимирович – Руководитель отдела 

Международного сотрудничества и обменных программ Регионального 

отделения Российского союза молодых ученых в Республике Башкортостан,  

к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «Уфимская государственная академия экономики 

и сервиса»; 



Тарасенко Олеся Сергеевна – Председатель Совета молодых ученых 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы»,   Управление научной работы и международных связей 

БГПУ, к.ф.н., доцент Кафедры русской литературы;  

Хакимова Эльмира Робертовна – Председатель Совета молодых 

ученых ФГКОУ ВПО «Уфимский юридический институт МВД России», 

к.ю.н., преподаватель кафедры Уголовного права; 

Барсукова Диляра Фаргатовна – Председатель Совета молодых 

ученых «Кумертауский филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный университе», к.п.н., доцент кафедры Общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Экспертами работы заседания «круглого стола» выступают: 

представители Министерства образования Республики Башкортостан, 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, 

члены Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан, 

члены Общественной палаты Республики Башкортостан, члены Молодежной 

общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае  

Республики Башкортостан, члены молодежных общественных организаций 

Республики Башкортостан. 

  

Назыров Айрат Дамирович. Уважаемые участники «круглого стола» 

выступили все записавшиеся для выступлений. Переходим к обсуждению по 

теме «круглого стола». Кто еще желает выступить? 

Выступления остальных участников «круглого стола» по заданной теме.  

Есть ли еще желающие выступить. Нет.     

 

Назыров Айрат Дамирович. Уважаемые участники заседания!  Подводя 

итоги,  мне хотелось бы отметить, что сегодня состоялся конструктивный и 

откровенный разговор,  затронуты назревшие важные проблемы по 

обсуждаемой теме. 

Уверен, что проведение сегодня круглого стола  даст позитивный 

импульс для поиска эффективного решения вопросов модернизация 

образования и укрепление человеческого потенциала Республики 

Башкортостан.  

В выступлениях участников круглого стола были высказаны ряд 

значимых предложений, которые по нашему мнению должны найти 

отражение в рекомендациях «круглого стола». В связи с этим есть 

предложение проект рекомендаций, который Вам предложен, принять за 

основу. Нет возражений? Есть предложение согласиться? Принимается. 

Благодарю всех за участие и активную работу. Всего Вам доброго. До 

свидания. 

 

 

 


