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Регламент работы конференции: 

 

Приветствия – 5-7 минут 

Пленарные доклады – до 20 минут 

Выступления на секциях – до 15 минут 

 

Участники конференции: представители научного сообщества, преподаватели 

вузов, государственные и муниципальные служащие, обучающиеся.  

Будет вестись онлайн – трансляция заседаний и подключение участников 

конференции в дистанционном формате. 

 

 

Основные направления работы конференции: 

 

 Стратегические приоритеты территориального развития. 

 «Цифровой регион»: возможности и вызовы. 

 Методы, модели и технологии в управлении социально-экономическими 

системами в Республике Башкортостан. 

 Инвестиционная привлекательность региона: проблемы, факторы, 

перспективы. 

 Развитие социокультурного пространства региона. 

 Политические и социокультурные аспекты стратегического развития 

регионов. 

 

Пленарное заседание Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98691378021?pwd=TDJJakZadDh1

NEIydGJZVlp5ay9Tdz09 

Идентификатор конференции: 986 9137 8021 

Код доступа: 3Qb4h0) 

Секция 

«Стратегирование развития 

территорий» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98691378021?pwd=TDJJakZadDh1

NEIydGJZVlp5ay9Tdz09 

Идентификатор конференции: 986 9137 8021 

Код доступа: 3Qb4h0) 

Секция 

«Цифровизация и 

образование в социально-

экономическом развитии» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92142501756?pwd=N1U3MXNzW

DFNZDVWMEdZMGhuVHR4dz09  

Идентификатор конференции: 921 4250 1756 

Код доступа: 1ub0kn 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/98691378021?pwd=TDJJakZadDh1NEIydGJZVlp5ay9Tdz09
https://zoom.us/j/98691378021?pwd=TDJJakZadDh1NEIydGJZVlp5ay9Tdz09
https://zoom.us/j/98691378021?pwd=TDJJakZadDh1NEIydGJZVlp5ay9Tdz09
https://zoom.us/j/98691378021?pwd=TDJJakZadDh1NEIydGJZVlp5ay9Tdz09
https://zoom.us/j/92142501756?pwd=N1U3MXNzWDFNZDVWMEdZMGhuVHR4dz09
https://zoom.us/j/92142501756?pwd=N1U3MXNzWDFNZDVWMEdZMGhuVHR4dz09
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11 ноября 2021 года 
 

Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан  

(г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40) 

 
 

Ведущий пленарного заседания: 

Ректор БАГСУ при Главе Республики Башкортостан  

Д.М. Абдрахманов, кандидат философских наук 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ауд. 315, 10.00 – 12.00 

(08.00 – 10.00 МСК) 
 

ПРИВЕТСТВИЯ И ДОКЛАДЫ 

Сидякин Александр Геннадьевич,  Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан, кандидат юридических наук 

Приветствие участникам конференции  

 

Харченко Екатерина Владимировна, заместитель председателя комитета по 

науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, доктор экономических наук 

Приветствие участникам конференции  

 

Махмутов Анвар Анасович, сын А.Х. Махмутова 

Приветствие участникам конференции  

 

Данилович Вячеслав Викторович, ректор Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук (г. Минск) 

Приветствие участникам конференции  
 

Зейнолданова Айгуль Сагындыковна, вице-ректор по академической 

деятельности Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, PhD (г. Нур-Султан) 

Приветствие участникам конференции  

 

Баймулдинова Анара Токталиевна, проректор по учебной работе и развитию 

государственного языка Академии государственного управления при Президенте 

Кыргызской Республики, кандидат физико-математических наук (г. Бишкек) 

Приветствие участникам конференции  
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Бугера Михаил Евгеньевич, Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации II, III, IV, и VII созывов, первый аспирант 

А.Х. Махмутова, кандидат экономических наук (г. Уфа) 

Приветствие участникам конференции  

 

Тажитдинов Илшат Азаматович, Заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан, доктор экономических наук 

Особые экономические зоны как фактор экономического развития региона 

 

Дегтярев Александр Николаевич, директор Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан, председатель регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество», 

член-корреспондент Академии наук Республики БашкортостанЮ,, академик 

РАЕН, доктор экономических наук (г. Уфа) 

Конверсия институтов как основа динамики стратегической матрицы региона 

 

Гайсин Рафкат Сахиевич, заведующий кафедрой экономической теории 

Российского государственного аграрного университета – МСХА имени 

К.А.Тимирязева, доктор экономических наук (г. Москва) 

Продовольственная безопасность в современных условиях 

 

Орлова Динара Рустемовна, профессор департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, докторант А.Х. Махмутова (г. Москва) 

Методология измерения теневой экономики в условиях распространения 

пандемии COVID-19  

 

Кабир Людмила Сергеевна, главный научный сотрудник Центра 

международных финансов Научно-исследовательского финансового института 

(НИФИ), доктор экономических наук (г. Москва) 

«Зеленая» повестка в стратегиях регионов России 

 

Зулькарнай Ильдар Узбекович, директор Центра стратегических и 

междисциплинарных исследований УФИЦ РАН, доктор экономических наук           

(г. Уфа) 

Возможности и ограничения стратегического развития Башкортостана как 

субъекта федерации в условиях информационной революции 

  

Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе 

Института стратегических исследований Республики Башкортостан, доктор 

экономических наук (г. Уфа) 

Миграционные тенденции в Республике Башкортостан: проблемы и 

перспективы 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ауд. 315, 12.30 – 15.00 

(10.30 – 13.00 МСК) 

 

Егорышев Сергей Васильевич, действительный член Академии военных               

наук РФ, действительный член Академии социологических наук, доктор 

социологических наук (г. Уфа) 

Отражение цифровой трансформации российского общества на особенностях 

современной преступности 

 

Биглова Гузель Фатиховна, проректор по учебной и воспитательной работе 

Башкиркой академии государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан, доктор экономических наук (г. Уфа) 

Институциональные аспекты современной трансформации среднего и высшего 

образования в регионе 

 

Назарова Ульяна Анатольевна, директор ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр 

ГСЗН», доктор экономических наук (г. Уфа) 

Профилирование работодателей как эффективная технология управления 

социально-экономической системой региона 

 

Барзаева Мадина Ахьятовна, заместитель директора института цифровой 

экономики и технологического предпринимательства по проектной и 

инновационной работе Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М.Д. Миллионщикова, кандидат экономических 

наук (г. Грозный) 

Рынок труда и компетенции кадров в цифровую эпоху 

 

Ларцева Светлана Александровна,  директор Института экономики Уфимского 

государственного авиационного технического университета, кандидат 

экономических наук  (г. Уфа) 

Вызовы цифровизации и система образования 

 

Широкова Любовь Викторовна, начальник центра карьеры Юго-Западного 

государственного университета, кандидат экономических наук (г. Курск) 

Проблемы занятости молодежи: взгляд из регионов 

 

Мясникова Татьяна Алексеевна, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Кубанского государственного университета, доктор 

экономических наук (г. Краснодар) 

Реализация стратегии социально-экономического развития региона в контексте 

управления изменениями 
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Окунькова Елена Александровна, декан факультета маркетинга Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат филологических 

наук (г. Москва) 

Управление развитием человеческого капитала в инновационной экономике      

 

Макашина Ольга Владиленовна, профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук, (г. Москва) 

Отраслевые приоритеты субъектов Российской Федерации (на примере 

Приволжского федерального округа) 

 

Иваньковский Сергей Львович, доцент кафедры экономики предприятий и 

организаций Нижегородского государственного университета                               

им. Н.И. Лобачевского, кандидат экономических наук (г. Нижний Новгород) 

Стратегические аспекты развития туризма региона (Нижегородской 

агломерации) 

 

Пархомчук Марина Анатольевна, заведующий кафедрой международных 

отношений и государственного управления Юго-Западного государственного 

университета, доктор экономических наук (г. Курск) 

Стратегические приоритеты развития Курской области 

 

 

СЕКЦИЯ 

СТРАТЕГИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

15.10 – 18.00 

(13.10 – 16.00 МСК) 

Модератор: 

Скрябина Яна Альбертовна,  

доцент БАГСУ при Главе РБ  

кандидат экономических наук  

 

Вашко Ирина Михайловна, доцент кафедры экономики организации Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат экономических наук 

(г. Минск) 

Возможности сотрудничества регионов Беларуси и Республики Башкортостан 

при разработке и реализации политики «зеленого» роста 

 

Халиков Марат Ильич, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан, кандидат философских наук (г. Уфа) 

К вопросу о принципах подхода к построению стратегии органов 

государственной власти региона 
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Кудашев Азат Ришатович, заведующий кафедрой менеджмента и социальной 

психологии Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан, доктор психологических наук (г. Уфа) 

Оценка креативности в ходе кадрового конкурса: опыт эксперта 

 

Рысаев Ильшат Шавалиевич, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Башкирской академии государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан, кандидат философских наук    

(г. Уфа) 

Методологические подходы к разработке стратегий развития регионов в 

современных условиях 

 

Скрябина Яна Альбертовна, начальник отдела анализа демографических 

процессов и семейно-брачных отношений Республиканского ресурсного центра 

«Семья» при Министерстве труда и социальных отношений Республики 

Башкортостан, кандидат экономических наук (г. Уфа) 

Влияние пандемии на демографические процессы 
 

Биктимирова Наталья Александровна, доцент кафедры менеджмента и 

социальной психологии Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан, кандидат психологических 

наук (г. Уфа) 

Социально-актуальные навыки современных менеджеров  
 

Герасенко Владимир Петрович, профессор кафедры экономики организации 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 

экономических наук (г. Минск) 

Система региональных стратегий устойчивого развития Беларуси 
 

Русак Ирина Николаевна, доцент кафедры экономики организации Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат экономических наук 

(г. Минск) 

Стратегические приоритеты привлечения инвестиций в региональное развитие 

Республики Беларусь 
 

Усманова Резида Минияровна, декан юридического факультета 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, доктор 

юридических наук (г. Стерлитамак) 

Государственная поддержка инновационной деятельности в Республике 

Башкортостан          
 

Суфиев Сухайл Фархатович, специалист департамента международных связей 

Академии государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан (г. Ташкент) 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан 
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Даутова Танзиля Ахтямовна, доцент кафедры государственного управления 

Института истории и государственного управления Башкирского 

государственного университета, кандидат социологических наук (г. Уфа) 

Региональные диспропорции демографическом развитии федеральных округов 

Российской Федерации 
 

Столь Анна Викторовна, институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан, кандидат экономических наук (г. Уфа) 

Вызовы урбанизации в Республике Башкортостан 
 

Гаеткулов Эмиль Наилевич, магистрант Башкирской академии государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан (г. Уфа) 

Цифровая трансформация политического протеста в регионах современной 

России 

 

Маричев Сергей Геннадьевич, младший научный сотрудник Центра 

стратегических и междисциплинарных исследований УФИЦ РАН (г. Уфа) 

Институциональный анализ процесса защиты интеллектуальной 

собственности в России    

 

Коржак Виктория Андреевна, аспирант Белорусского государственного 

экономического университета (г. Уфа) 

Об интеграции бизнеса и науки в целях территориального развития 

 

Буркин Павел Николаевич, магистрант Башкирского государственного 

университета (г. Уфа) 

Повышение эффективности государственной поддержки предпринимательства 

в Республике Башкортостан в современных условиях 

  

Порфирьев Андрей Николаевич, аспирант Владимирского государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (г.Владимир) 

Проблемы и цели системы энергосбережения исправительных учреждениях на 

региональном уровне 

 

Назиров Дамир Раилевич, магистрант кафедры государственного и 

муниципального управления Башкирской академии государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан (г. Уфа) 

Основные проблемы современного государственного управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 
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СЕКЦИЯ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

15.10 – 18.00 

(13.10 – 16.00 МСК) 

Ведущий: 

Шестакович Анна Геннадьевна, 

начальник учебно-методического управления БАГСУ при Главе РБ 

кандидат экономических наук 

 

Головина Татьяна Александровна, заведующий кафедрой менеджмента и 

государственного управления Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук (г. Москва) 

Управление инновационной деятельностью предприятий на основе цифровых 

технологий 

 

Камалова Гульдар Рашитовна, заведующая кафедрой политологии, социологии 

и философии Башкирской академии государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан, кандидат политических наук (г. Уфа) 

Цифровая трансформация государственного управления: анализ практик 
 

Угрюмова Александра Анатольевна, главный научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИ «Радуга», доктор экономических наук (г. Москва) 

Гришаева Олеся Юрьевна, старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга», кандидат экономических наук (г. Москва) 

Направления понижения барьеров цифровой трансформации мелиоративной 

отрасли РФ 
 

Трофимова Ирина Николаевна, ведущий научный сотрудник Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, доктор политических наук (г. Москва) 

Цифровое неравенство: доступность и использование сети интернет 
 

Яковлев Максим Владимирович, профессор кафедры философии политики и 

права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

доктор политических наук (г. Москва) 

«Государство наблюдения» и «цифровое сопротивление» граждан 
 

Галиева Гульназ Физратовна, директор центра карьеры Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, доктор экономических 

наук (г. Уфа) 

Трудоустройство молодежи в цифровом мире: проблемы и пути решения 
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Сидорова Ольга Владимирова, доцент кафедры экономической теории и 

социально-экономической политики Башкирской академии государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан, кандидат 

экономических наук (г. Уфа) 

Тренды развития финансовых технологий в цифровой среде 
 

Бурангулов Эмиль Рауфович, доцент кафедры социальных и политических 

коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, кандидат политических наук   (г. Уфа) 

Гареев Эдуард Сагидуллович, заведующий кафедрой социальных и политических 

коммуникаций Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, кандидат философских наук  (г. Уфа) 

Особенности использования дистанционных технологий в вузах регионов России 
 

Гатауллина Гульчачак Иршадовна, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского и информационного центра, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Башкирской академии государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан, кандидат юридических наук (г. Уфа) 

Агрегаторы торгов в системе государственных и муниципальных закупок 

 

Демичев Илья Валерьевич, старший научный сотрудник Института 

стратегических исследований Республики Башкортостан, кандидат философских 

наук (г. Уфа) 

Школа в социокультурном пространстве территории 

 

Леготин Эмиль Вячеславович, главный специалист Центра стратегических 

разработок Республики Башкортостан, кандидат социологических наук (г. Уфа) 

Формирование новых локальных сообществ в процессе субурбанизации     

              

Галимова Дилара Айтугановна, магистрант Башкирского государственного 

университета (г. Уфа) 

Перспективы внедрения модели государственно-общественного регулирования 

системы образования в Республике Башкортостан 

 

Мансуров Артур Равкатович, магистрант Башкирского государственного 

университета (г. Уфа) 

Основные направления совершенствования системы предоставления 

электронных государственных услуг в Республике Башкортостан 
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ПАМЯТИ 

МАХМУТОВА АНАСА ХУСАИНОВИЧА 

(15.01.1930 – 31.07.2020) 

Анас Махмутов – ученый-экономист, труды которого широко известны в России и за рубежом. 

Он создал научную школу экономистов республики, исследующих теоретические проблемы 

современной экономики. В 1991-1998 годы он являлся первым ректором Башкирской академии 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан.  

Под его руководством и редакцией издано около 30 коллективных монографий и тематических 

сборников. Он является автором более трехсот научных трудов, статей, книг, в том числе монографий: 

«Промышленные комплексы и их эффективность» (1968), «Личное потребление в условиях развитого 

социализма» (1980), «Государство, экономика, реформы» (1999), «Рыночный фундаментализм и 

псевдорынок» (1999), коллективные монографии: «Башкортостан-2015: стратегия развития» (2004); 

«Бедность в трансформационный период: причины, проявления, последствия» (2008); «Экономические 

реформы в Башкортостане. Прошлое, настоящее, будущее» (2009). 

Академик Махмутов много сделал для разработки научных основ перестройки экономики, 

трансформации ее в рыночную. Под его научным руководством были разработаны Правительственная 

программа «Стабилизация экономики Башкирской ССР и перехода к рыночным отношениям», 

«Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочную (2000) и 

долгосрочную (2005) перспективу: концептуальные основы», «Башкортостан-2015: стратегия развития. 

Концепция долгосрочной стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан» 

(2004).  

Многие годы Анас Махмутов являлся главным редактором и научным консультантом 

организованного им первого в республике научно-практического журнала «Экономика и управление», 

академиком Академии наук Республики Башкортостан, действительным членом Академии социальных 

наук России, членом президиумов Уфимского научного центра РАН и Академии наук РБ, два созыва –  

академиком-секретарем отделения социальных наук АН РБ. 

Заслуги академика Махмутова по достоинству оценены – ему присвоены почетные звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан». Он является Почетным работником высшего профессионального образования РФ, 

кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и ордена Салавата Юлаева. Награду 

ему лично передал Глава республики Радий Хабиров, назвав юбиляра своим учителем. 


