
Программный и организационный комитеты  

 

6-7 декабря 2019 года на базе Академии наук Республики Башкортостан (город 

Уфа)  при участии ряда российских вузов и научно-исследовательских центров РАН 

планируется проведение Всероссийского научного симпозиума с международным 

участием «Гуманитарная миссия обществознания на пороге нового индустриального 

общества второго поколения».  

Для подготовки данного симпозиума сформирован программный комитет в 

следующем  составе: 

Дегтярев Александр Николаевич - вице-президент Академии наук Республики 

Башкортостан, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии 

наук Республики Башкортостан - председатель Толкачев Константин Борисович - 

председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, доктор 

юридических наук – сопредседатель 

Зинуров Рафаил Нариманович - доктор юридических наук – заместитель 

председателя 

Еникеев Зуфар Иргалеевич - председатель Конституционного суда Республики 

Башкортостан, доктор юридических наук, профессор Рахматуллина Зугура Ягануровна - 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, доктор 

философских наук Исянбаев Мазгар Насипович - главный научный сотрудник Института 

социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук, академик Академии наук Республики Башкортостан, 

доктор экономических наук, профессор Ахунов Рустем Ринатович - временно 

исполняющий обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук, доктор экономических наук, член-корреспондент 

Академии наук Республики Башкортостан, доктор делового администрирования  

Барлыбаев Халиль Абубакирович - научный сотрудник Института философии Российской 

академии наук, доктор экономических наук, доктор философских наук. 

Для подготовки данного симпозиума сформирован организационный комитет в 

следующем составе: 

Гаязов Альфис Суфиянович - президент Академии наук Республики Башкортостан, 

доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук Республики 

Башкортостан, член-корреспондент Российской Академии Образования - председатель 

Акманов Айтуган Ирекович - вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, 

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики 

Башкортостан – сопредседатель 

Янгиров Азат Вазирович - директор Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан, доктор экономических наук - заместитель председателя 

Файзуллин Фаниль Саитович - главный научный сотрудник Института социально-

экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук, академик Академии наук Республики Башкортостан, доктор 

философских наук, профессор Буканова Роза Гафаровна - профессор Уфимского 

юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор 

исторических наук, профессор Киекбаев Мурат Джелилович - академик-секретарь 

Отделения социально-гуманитарных наук и технологий Академии наук Республики 

Башкортостан, доктор социологических наук, член-корреспондент Академии наук 

Республики Башкортостан Абдуллина Гульфира Рифовна - декан факультета башкирской 

филологии и журналистики Башкирского государственного университета, доктор 

филологических наук Самситова Луиза Хамзиновна - декан факультета башкирской 

филологии Башкирского государственного педагогического университета имени М. 

Акмуллы, доктор филологических наук Акчулпанов Юлай Киньябаевич - ученый 

секретарь Института стратегических исследований Республики Башкортостан Ильясова 

Гузалия Римовна - ученый секретарь Отделения социально-гуманитарных наук и 

технологий Академии наук Республики Башкортостан, кандидат филологических наук 



Аннотация 

 

Всероссийский симпозиум (с международным участием) «Гуманитарная миссия 

обществознания на пороге нового индустриального общества второго поколения» 

проводится в России впервые и является форсайт-проектом, нацеленным на создание 

авторитетной дискуссионной научной площадки, предназначенной для поиска ответов на 

глобальные вызовы в социо-гуманитарной сфере, вызванные нелинейным развитием 

техники и технологий и необратимыми изменениями природной среды.  Симпозиум 

посвящается актуальным вопросам гуманитарных наук, обобщению их современных 

достижений и обсуждению перспективных направлений в сфере экономики, истории, 

юриспруденции, языкознания, литературоведения, философии, педагогики, психологии. 

Симпозиум позволит специалистам познакомиться с рядом научных проблем, которые 

могут иметь междисциплинарный характер. Сложность и масштабность задач познания 

научных сюжетов особенно актуально в контексте развития высоких технологий и 

дальнейшей информатизации общества. Совместные исследования представляются 

значимыми для определения основных векторов развития гуманитарных наук в России.  

Актуальность и масштабность научной проблемы, выносимой в повестку дня 

Симпозиума, обусловлены, как показывают многочисленные исследования в указанной 

предметной области, высокой степенью неопределенности в части сохранения 

гуманитарных ценностей мировой цивилизации в координатах алгоритмической модели 

экономики, развивающейся на основе новых технологических укладов. Многоаспектность 

заявленного проекта отражает современные тенденции конвергентности и когнитивности 

современного научного познания. Так, современная политическая экономия, 

формирующая научный экономический базис трансформации социально-экономических 

систем, неотделима от истории развития, генезиса человеческого общества.  

Научное объяснение поведенческих особенностей современного индивидуума, тем 

более, будущих носителей социо-культурного кода человечества, не возможно без 

глубокого философского анализа в сочетании с социологическими исследованиями, 

«сканирующими» современное общество по множеству векторов его развития.  

Кроме того, без исторических и лингвистических исследований, а также без учета 

влияния педагогики на развитие личности, и самого знания, ставшего одним из ключевых 

факторов развития социально-экономической системы, социо-гуманитарная картина 

человечества в координатах нового индустриального мира была бы не полной. 

Сочетание указанных факторов, имеющих фундаментальный характер, делает 

представленный проект уникальным и заслуживающим адекватного участия российского 

научного сообщества. На симпозиум приглашен ряд ведущих отечественных 

исследователей, а также ученые зарубежья, занимающихся проблемами гуманитарной 

науки. В серии пленарных докладов они представят анализ современного состояния по 

ряду ключевых сюжетов гуманитарных исследований. Представленные участниками 

доклады распределяются по нескольким тематическим секциям, отражающим основные 

направления современной российской гуманитарной науки. Доклады в рамках секций 

будут связаны с текущими исследованиями, проводимыми как опытными, так и 

молодыми научными сотрудниками и аспирантами.  

Планируемый симпозиум будет способствовать усилению контактов между 

академическими институтами и вузами, укреплению связей между научными 

организациями. В симпозиуме примут участие ученые как из России, так и зарубежных 

стран. Организатором симпозиума является Академия наук Республики Башкортостан 

(город Уфа). Участниками симпозиума планируют быть представители законодательной 

власти из Государственной думы Российской Федерации и Государственного собрания 

Республики Башкортостан. Предполагается активное участие ряда российских 

исследователей из Российской академии наук, Российской академии образования, 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Высшей школы экономики, Института нового индустриального развития 



имени С.Ю.Витте, Башкирского государственного университета, Уфимского 

государственного нефтяного технического университета. В числе зарубежных участников 

ожидаются исследователи из Софийского государственного университета (Болгария), 

Национальной академии наук Азербайджана, Международной Тюркской академии 

(Казахстан), Института экономических исследований Министерства экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан.  

Симпозиум будет проходить в конгресс-холлах Государственного собрания 

Республики Башкортостан, Академии наук Республики Башкортостан, Башкирского 

государственного университета, Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. По итогам симпозиума планируется выпуск сборника научных статей.  
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                                                                                     ПРОЕКТ (на 2  апреля 2019 г.)  

Научная программа  

Всероссийского научного симпозиума с международным участием «Гуманитарная 

миссия обществознания на пороге нового индустриального общества второго поколения» 

 

Дата: 6 декабря 2019 г. 

Первое  Пленарное заседание с 10.00 до 13.00.  

Краткое описание секции.  В ходе Первого Пленарного заседания  предполагается 

осуществить анализ ряда ключевых сюжетов, связанных с оценкой социально-

экономического и политического уклада России в прошлом и настоящем. Здесь 

предполагается обратить внимание на традиции развития экономики страны, выделить 

специфику нынешних процессов технократического и информационного масштабов, 

показать основные тренды духовно-нравственного развития общества.    

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Акманов Айтуган Ирекович Исторический опыт 

межеваний башкирских земель  

в XIX - начале XX века: 

Пленарный 

доклад 

Бодрунов Сергей Дмитриевич Новое индустриальное 

общество: перезагрузка XXI 

века  

Пленарный 

доклад 

Волов Вячеслав Теодорович  Взаимосвязь системы наук в 

отражении объективной 

реальности через восприятия 

нового индустриального 

общества 

Пленарный 

доклад 

Гаязов Альфис Суфиянович Педагогическая парадигма XXI 

века: мифы и реалии 

Пленарный 

доклад 

Георгиев Румен Младенов Актуальные проблемы 

государственной поддержки 

конкуренции 

Пленарный Горшков Михаил Константинович Российская идентичность в 

контексте новых вызовов и 



2 

 

доклад рисков 

Пленарный 

доклад 

Дегтярев Александр Николаевич Синтез институциональной 

модели трансформации 

социально-экономических 

систем 

Пленарный 

доклад 

Зинченко Юрий Петрович Перспективы развития 

психолого-педагогической науки 

Пленарный 

доклад 

Михайлова Наталья Ивановна Формирование культуры речи:  

история и современность 

 

Дата: 6 декабря 2019 г. 

Второе Пленарное заседание с 14.00 до 17.00.  

Краткое описание секции  В ходе Второго Пленарного заседания  предполагается 

осуществить анализ изменений, происходящих в результате трансформационных 

изменений в общественном сознании под влиянием трендов нового технологического 

уклада. В этой связи должны представлять  интерес попытки осмысления  

глобализационных процессов на примере экономики России, основ духовного уклада 

различных народов, определения векторов идеологического развития российского 

общества на современном этапе.   

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Калашников Сергей Вячеславович Национальный человеческий 

потенциал  России: проблемы и 

решения 

Пленарный 

доклад 

Смолин Олег Николаевич Цифровизация современного 

общества: мифы и реалии 

Пленарный 

доклад 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич Образование vs  просвещение: 

политико-экономический 

аспект 

Пленарный 

доклад  

Пихоя Рудольф Германович О роли научных журналов в 

формировании исторического 

сознания российского общества 



3 

 

Пленарный 

доклад 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович Финансовая система России: 

условия и риски устойчивости 

Пленарный 

доклад 

Каюмов Нуриддин Каюмович Вклад российских ученых в 

изучение производительных сил 

Таджикистана  

Пленарный 

доклад 

Кыдырали  Дархан Куандыкулы Тюркская литература на 

рубеже тысячелетий: взгляд из 

XXI века 

Пленарный 

доклад 

Иса Акбер оглу Габиббейли Образ Азербайджана в 

литературе XX века 

Пленарный 

доклад 

Реан Артур Александрович Психология личности в условиях 

глобализации 

Пленарный 

доклад 

Файзуллин Фаниль Саитович Современная философская 

школа Башкортостана: 

проблемы и перспективы 

 

Дата: 7 декабря 2019 г. 

Название секции № 1.  Историческая наука на стыке эпох: традиции и современность 

Краткое описание секции.   В докладах историков предполагается  раскрыть 

специфические особенности развития Российского государства через призму событий 

всероссийского, так и регионального масштаба. Здесь акцентируется внимание на ряд 

аспектов экономической, социальной и культурной истории. Все это позволит осознать 

значимость пройденного исторического пути регионами и страной в целом. Достаточно 

содержательной является история Башкортостана, который со второй половины XVI  века 

является опорным краем России и где в 2019 году отмечается 100-летие создания 

республики.   

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Акманов Ирек Гайсеевич Социально-экономический 

уклад башкир во второй 

половине XVI – XVIII вв. 

Устный доклад Акъюлов Азамат Сулейманович Образы губернаторов в 

восприятии населения 

Оренбургской губернии в первой 
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половине XIX века  

Устный доклад Алешин Павел Николаевич  Развитие агрономического дела 

в Уфимской губернии 

Устный доклад Аминев Наиль Радикович Башкиры во второй половине 

XIX века: трансформация 

хозяйства и системы 

управления 

Устный доклад Ахметова Зульфира Рашитовна “Районные советы Башкирской 

АССР в 1930-1941 гг.” 

Устный доклад Багаутдинов Радик Олегович Между красными и белыми: 

судьба башкирских войск в 

период гражданской войны 

Устный доклад Батыршин Азат Рафаилович Становление транспортной 

сети Уфимской губернии в 

конце XIX -  начале ХХ вв. 

Устный доклад Буранчин Азамат Мажитович Некоторые аспекты 

общественно-политического  

развития  Республики 

Башкортостан в 1990-е гг. 

Устный доклад Гайсин Усман Бариевич Патриотическая деятельность 

комсомольских организаций 

Башкирской АССР в период 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

Устный доклад Галлямова Гузель Фанировна Функционирование колхозов  

Башкирской АССР в 1941-1945 

гг. 

Устный доклад Даутов Азат Алтынбаевич Правовое обеспечение аграрной 

реформы в начале XX века (по 

материалам башкирских 

земель) 

Устный доклад Дусмухаметов Флюр Азатович Образ ученого XVIII века: член-

корреспондент Петербургской 

академии  наук П.И.Рычков 

Устный доклад Зайтунов Расих Батырович Этапные события 

Генерального межевания на 
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территории Башкортостана 

Устный доклад Зиязетдинов Рафис Минигалеевич  Развитие 

нефтеперерабатывающей 

промышленности Башкирской 

АССР в 30 – 80 гг. ХХ века 

Устный доклад Зулькарнаев Марат Минигалиевич Управление башкирами в 30-90-

е гг. XVIII века 

Устный доклад Имангалин Ирек Камилевич Деятельность Оренбургской 

экспедиции в 1734 – 1737 гг.  

Устный доклад Каримов Кави Каримович  Развитие научных исследований 

на территории  

Башкортостана  в первой 

половине XX века 

Устный доклад Корнилова Ирина Валерьевна Образ исследователя 

российской провинции рубежа 

XIX- ХХ  веков: В.Ф.Кудрявцев 

Устный доклад Кулбахтин Салават Назирович Промышленное развитие Урала 

во второй половине XVIII века: 

проблемы и итоги изучения 

Устный доклад Кутушев Газиз Загирович Складывание советской 

образовательной системы в 

Башкирской АССР в 20-30 гг. 

ХХ века 

Устный доклад Кульшарипов Марат Махмутович Становление башкирской 

автономии 

Устный доклад Лаптев Евгений Александрович Российско-болгарские 

дипломатические связи в 50-70-

е годы XIX в.: Найден Геров 

Устный доклад Мазитов Фаниль Фаритович Органы государственного 

управления Башкирской АССР в 

30 – 50 гг. ХХ века 

Устный доклад Сираева Зинира Валерьевна Деятельность 

статистической службы 

второй половины XIX  века по 

материалам Уфимской 

губернии 
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Устный доклад Сулейманова Лена Шагидуловна Становление  и   развитие 

национальных 

общеобразовательных школ в 

Башкирской АССР в 50 – 70 гг. 

ХХ века 

Устный доклад Сулейманова Рима Нугамановна Историческая правда о Великой 

Отечественной войне в 

системе образования 

Устный доклад Фешкин Вячеслав Николаевич  Научная деятельность 

академика М.К.Любавского в 

Уфе (1931 – 1936 гг.) 

Устный доклад Хадимуллин Руслан Робертович Особенности социально-

экономического  развития  

северо-западного 

Башкортостана в XVII – XVIII 

вв. 

Устный доклад Юсупов Юлдаш Мухаматович На стыке истории и 

естествознания: новые 

методологии в интерпретациях 

этнических процессов 

Устный доклад Ярмуллина Альбина Зуфаровна История развития 

государственного статуса 

башкирского языка  в конце ХХ 

– начале ХХI  вв. 

 

Дата: 7 декабря 2019 г. 

Название секции № 2. Экономика  Башкортостана и вызовы XXI  века 

Краткое описание секции     Доклады данной секции должны показать многообразие форм 

экономической деятельности как физических, так и юридических лиц в условиях быстро 

изменяющихся условий жизни. Здесь затрагиваются сюжеты, касающиеся как отдельных 

отраслей экономики,  управления конкретными бизнес-проектами, так и условий 

государственной поддержки перспективных технологий в народном хозяйстве в целом. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

ФИО докладчика Название доклада 
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стендовый) 

Устный доклад Акчулпанов Юлай Киньябаевич Формирование параметров 

оценки стратегии устойчивого 

развития региона 

Устный доклад Аллабердина Гузель Рустамовна Анализ экономического 

потенциала региона 

Устный доклад Блаженкова Наталья Михайловна Управление развитием 

предпринимательских 

структур в корпоративной 

среде 

Устный доклад Валиев Шамиль Зуфарович Перспективы развития 

жилищной сферы Республики 

Башкортостан 

Устный доклад Габитова Зульфия Разилевна Развитие текстильной и 

швейной промышленности 

Республики Башкортостан на 

основе стратегического 

анализа отрасли 

Устный доклад Габидуллина Элина Винеровна Зависимость экономической 

безопасности региона от 

уровня жизни населения 

Устный доклад Гайнуллина Элла Вячеславовна Формирование конкурентных 

преимуществ региона 

Устный доклад Галева Гузель Маратовна Ценовая политика торгового 

предприятия в регионе 

Устный доклад Галева Гузель Маратовна Региональные отличия ценовой 

политики торгового 

предприятия 

Устный доклад Гафарова Елена Аркадьевна Оценка эффективности 

социально-экономического 

развития Республики 

Башкортостан 

Устный доклад Еникеева Динара Дамировна Конкурентность регионов 

Российской Федерации 

Устный доклад Закирова Ирина Радмиковна Исследование 

предпринимательской 
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активности в регионе 

Устный доклад Ибрагимова Нурия Урустямовна Условия устойчивого развития 

малых и средних 

производственных 

предприятий в регионе 

Устный доклад Кушубакова Бюбюкан Кушубаковна Коррупция как фактор 

криминализации экономики 

Республики Башкортостан 

Устный доклад Магафуров Кадир Бариевич Методологические и 

методические основы 

разработки стратегий 

социально-экономического 

развития регионов 

Устный доклад Маликов Рустам Илькамович, 

Солодилова Наталья Зиновьевна 

Региональная 

предпринимательская 

экосистема: параметры 

развития 

Устный доклад Мамателашвили Ольга 

Владимировна, 

Хисамова  Циала Тимуровна 

Подходы к управлению 

экономической безопасностью 

региона 

Устный доклад Мамлеева Эльвира Рашитовна Тенденции пространственного 

развития северных регионов 

Республики Башкортостан 

Устный доклад Мухамадиева Эльвира Фануровна Основные подходы к оценке 

уровня экономической 

безопасности региона 

Устный доклад Нигматуллина Резеда Амировна Влияние кластерной политики 

на устойчивость 

предпринимательских 

структур в регионе 

Устный доклад Никонова Светлана Александровна,  

Габидуллина Элина Винеровна 

Управление процессом 

взаимодействия науки, 

образования и экономики в 

региональной системе 

подготовки кадров 

Устный доклад Салихова Светлана Фидарисовна Формирование современной 
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системы стратегического 

управления муниципальным 

развитием 

Устный доклад Сафиуллин Марат Радикович Особенности природно-

ресурсного потенциала 

Республики Башкортостан 

Устный доклад Харисов Венер Ильсурович Развитие потенциала 

конкурентоспособности 

предпринимательских 

структур  в регионе 

Устный доклад Чинаев Тимур Венерович Перспективы развития 

депрессивных территорий 

Устный доклад Шайхутдинова Гульнара Флюровна Институциональные условия 

обеспечения сбалансированного 

развития муниципальных 

образований региона 

Устный доклад Шарипова Ирина Миниахметова Формирование промышленной 

политики в регионе 

Устный доклад  Янгиров Азат Вазирович Воспроизводственный  

потенциал  региона в 

экономической 

системе страны 

 

Дата: 7 декабря 2019 г. 

Название секции № 3. Филологический контент современности: динамика  развития 

Краткое описание секции  Содержание докладов предполагает анализ ведущих тенденций 

в развитии языкознания и литературоведения. Эти процессы происходят в условиях  

глобализации, представляющей собой активное взаимовлияние  различных культур.  В 

этой связи процесс дальнейшей информатизации общества приводит к неоднозначным 

процессам. С одной стороны, происходит унификация в лингвистическом пространстве, с 

другой стороны, создаются объемные базы данных разнообразного происхождения. Все 

это требует взаимосвязи и взаимодействия между представителями  различных отраслей 

знаний.  

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

ФИО докладчика Название доклада 
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стендовый) 

Устный доклад Абдуллина Гульфира Рифовна Тюркские эргонимы в 

лингвистическом 

пространстве Республики 

Башкортостан 

Устный доклад Абдуллина Лилия Баиковна Влияние арабского языка и 

арабо-мусульманской 

философии на становление 

башкирского философского 

языка и системы категорий 

Устный доклад Ахметьянова Найля Ахмадулловна Классификация современных 

романов на тему дня 

Устный доклад Бахтиярова Альфира Нурисламовна Семантические особенности 

политических терминов-

арабизмов в башкирском языке 

Устный доклад Бухарова Гульнур  

Харуновна 

Башкирские этнотопонимы, 

связанные с культом 

тотемных животных и птиц 

Устный доклад Валеева Гульназ Дауратовна Инновационные технологии в 

преподавании гуманитарных 

дисциплин в вузе 

Устный доклад Галина Галима Галимьяновна Мемуары Р. Шакура как 

исторический источник 

Устный доклад Галлямов Азамат Абдрахманович Особенности фонетических 

систем тюркских языков (на 

примере башкирского языка) 

Устный доклад Гареева Гульфира Нигаматовна Поэтика современных 

башкирских рассказов 

Устный доклад Ижбаева Гульназ Ришатовна Когнитивный аспект в 

языковом сознании автора 

художественных текстов 

Устный доклад Ильясова Гузалия Римовна, 

Абдуллина Гульфира Рифовна, 

Фаткуллина Флюза Габдуллиновна 

Лингвокультурологическая 

составляющая геопарков 

Республики Башкортостан 
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Устный доклад Исянгулова Гульназ Абдулхаковна Лексико-семантическая 

классификация 

звукоподражательных слов в 

современном башкирском языке 

(на примере подражаний 

звукам, издаваемым человеком) 

Устный доклад Кульсарина Ирена Галинуровна Русско-башкирские 

межэтнические связи в 

фольклоре 

Устный доклад Кунафин Гиниятулла Сафиуллович Особенности развития 

башкирской литературы XIX – 

начала XX веков 

Устный доклад Леготина Елена Владимировна Традиции древнерусской 

литературы в творчестве 

Ф.М. Достоевского 

Устный доклад Махмутова Альфия Сабировна Этнокультурная специфика 

языковых единиц в 

художественном тексте 

Устный доклад Мурзагулова Закия Галимьяновна Поэтика древнетюркских 

письменных памятников 

Устный доклад Мустафина Рамзия Давлеткуловна Современная литературная 

критика: жанровое 

своеобразие 

Устный доклад Рахимова Эльвира Фидаиловна Культурный смысл числа в 

народной мифологии 

Устный доклад Сагитова Айгуль Ганиевна Вербализация концепта «күк» 

(«небо») в башкирской 

языковой картине мира                                                                                                                                    

Устный доклад Салаватова Фаниля Ражаповна Проблематика башкирской 

литературы начала XX века 

Устный доклад Самситова Луиза Хамзиновна Семантическая интерпретация 

триады «человек – природа – 

общество» в рассказах Г. 

Гиззатуллиной 

Устный доклад Саньярова Рамиля Рамилевна Лингвокультурологические 

принципы  обучения 

башкирскому языку 
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Устный доклад Сибагатов Флюр Шарифуллинович Тенденции развития 

башкирской журналистики в 

30-е годы ХХ века 

Устный доклад Тагирова Салима Айбулатовна Метафоризация – источник 

формирования образных 

средств (на примере прозы З. 

Биишевой) 

Устный доклад Хабибуллина Зулайха Ахметовна Язык памятника «Дафтар-и 

Чингиз-наме» 

Устный доклад Хисамова Галия Гильмулловна Новые подходы в обучении 

русскому языку в 

поликультурном пространстве 

Устный доклад Хисамова Динара Дамировна Проблемы сопоставительного 

изучения языков 

Устный доклад Хужахметов Айнур Оскарович Образ башкира в 

художественной литературе: 

антропологический аспект 

Устный доклад Хурамшина Азалия Рафкатовна Речевой жанр комплимента в 

башкирской и русской 

лингвокультурах 

Устный доклад Хуснутдинова Рамиля Янсафовна Структурно-семантические 

особенности безличных 

предложений в романе Х. 

Давлетшиной «Иргиз» 

Устный доклад Янбаев Ильшат Камилович Идеи гуманизма в творчестве 

М. Карима (на основе эссе, 

интервью и дневниковых 

записей) 

 

Дата: 7 декабря 2019 г. 

Название секции № 4.  «Политико-правовые дисциплины в изменяющемся мире: 

право, педагогика, философия, социология» 

Краткое описание секции   Динамика развития  обществознания в современных условиях 

обусловливает необходимость учета ведущих технологических и информационных  

трендов для углубленного раскрытия конкретной темы.  Переход общества на новый 

институциональный уровень означает необходимость более углубленного изучения 
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аспектов взаимосвязи между государством и обществом. В этой связи представляются 

важными сюжеты, посвященные интерпретации духовных ценностей человечества в 

контексте реализации современной государственной политики и в условиях рыночной 

экономики.    

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Азнагулова Гузель Мухаметовна Свобода и справедливость как 

высшие духовные ценности в 

постиндустриальную эпоху 

Устный доклад Амиров Артур Ферцович Перспективы 

многопрофильных 

специалистов в отраслевом 

университете 

Устный доклад Баишева Зиля Вагизовна Лингвистические  изменения  в 

современной России 

Устный доклад Байгужина Элина Ильдаровна Труд в иерархии ценностных 

ориентаций населения 

Республики Башкортостан 

Устный доклад Бердин Азат Тагирович Этноконфессиональная 

составляющая 

информационного общества и 

гуманитарных технологий VI 

технологического уклада 

Устный доклад Вдовин Максим Алексеевич Гражданское общество, 

государство, корпорации» в 

нынешнее время и ее влияние на 

демократическое развитие 

Устный доклад Галиев Фарит Хатипович Правовая культура общества 

на рубеже веков 

Устный доклад Галиуллина Светлана Дмитриевна Ислам в Башкортостане: риски 

политизации 

Устный доклад  Евдокимов Николай Анатольевич Роль политической 

науки в процессе социализации 
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молодѐжи в условиях 

трансформирующегося 

общества 

Устный доклад Егорышев Сергей Васильевич К вопросу о социально 

терпимом уровне 

преступности 

Устный доклад Еникеев Зуфар Иргалиевич Задача юридической науки в 

новых условиях 

Устный доклад Касимов Тимур Салаватович Проблемы исследования 

будущего государства в 

современной России 

 

Устный доклад Киекбаев Мурат Джелилович Проблемы противодействия 

деструктивным факторам в 

современной России 

Устный доклад Курманов Альберт Сафуатович Коррупция как фактор 

сдерживания экономического и 

индустриального развития 

страны 

Устный доклад Ларинбаева Ильмира Ишмурзовна Трансформация 

общечеловеческих ценностей и 

их отражение в правовых идеях 

на пороге нового тысячелетия 

Устный доклад Латыпова Наталия Сергеевна Сохранение демократического 

политического режима в США 

в условиях гражданской войны 

Устный доклад Малинецкий  Георгий Геннадьевич Междисциплинарность и 

когнитивный барьер - 

проблемы гуманитарных 

технологий современности и 

будущего 

Устный доклад Мустафин Ильмир Ралифович Рецепция правовых идей как 

инструмент эффективного 

государственного управления 

на основе права в 

постиндустриальную эпоху 
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Устный доклад Нигматуллин Ришат Вахидович Юридическая наука в 

индустриальную эпоху 

Устный доклад Попова Анна Владиславовна Особенности реализации права 

поколениями  X, Y и Z в 

информационном обшестве 

Устный доклад Раянов Фанис Мансурович Гуманитарная миссия 

современного гражданского 

общества 

Устный доклад Ризванова Мария Артуровна Состояние здоровья населения 

как индикатор социально-

демографической безопасности 

региона 

Устный доклад Рудман Марк Наумович Формирование поместно-

служилой системы и 

социокультурный раскол в 

истории России как основные 

барьеры на пути формирования 

национального государства 

Устный доклад Тулупова Елена  Олеговна Институт конституционной 

жалобы в России и Германии 

Устный доклад Хайретдинова Алина Ильясовна Интересы в праве как 

проявление принципа 

семиотической непрерывности 

в функционировании сложных 

систем 

Устный доклад Хафизова Екатерина Александровна Роль и значение системы 

высшего образования в регионе 

Устный доклад Шамсутдинова Наиля Кадымовна Особенности 

демографического перехода у 

этнических групп 

Устный доклад  Юсупов Ильшат Фаритович Социокультурные 

характеристики 

престижности этноса на 

примере Республики 

Башкортостан 

                       


