
1. Информация  о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии) – техникум не имеет договоров 

о  заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки; 

2. Информация о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) – техникум не 

имеет  международной аккредитации образовательной программы. 

В соответствии с п. 3 статьи 105 Федерального закона от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации»  можем  

разместить следующую информацию: преподаватель социологии и политологии Шевалдина Елена Ивановна постоянно 

участвует в международных научно-практических конференциях.   

Список трудов кандидата социологических наук, доцента 

Шевалдиной Елены Ивановны (участие в международных научно-практических конференциях) 
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Информационно- 

коммуникационные технологии в 

сфере туристического сервиса  

Печатная Инновации и перспективы сервиса: 

Сборник научных статей 6 

международной научно-технической 

конференции, декабрь 2019 г., - Уфа: 

УГАЭС, 2009. 

0,2 п.л.  



Влияние социально-экономических 

преобразований на развитие 

инфраструктуры региона 

 

Печатная В книге: Проблемы и перспективы 

развития регионов и предприятий в 

условиях глобализации экономи-

ки. Российский экономический уни-

верситет имени Г.В. Плеханова, 

Уфимский институт (филиал) 

Дрезденский технический универ-

ситет, Словацкий технологический 

университет, Институт экономики УрО 

РАН. 2014. С. 229-231.. 

0,25 п.л.  

Файзуллина 

Г.Ф., 

Миграционная ситуация и её 

влияние на трудовые ресурсы в 

Республике Башкортостан 

Печатная Международный научно-

исследовательский журнал, 2015. № 3-

4 (34). С. 55-58. 

0,5 п.л.  

Демографические показатели 

трудовых ресурсов в Республике 

Башкортостан 

Печатная В сборнике: Жизненный потенциал 

региона: социально-демографические 

проблемы современного общества 

(Аитовские чтения). Сборник матери-

алов международной научно-

практической конференции, 2015. С. 

407-409. 

0,25 п.л. Шевалдина 

Ю.С. 



69 Миграционная ситуация и её 

влияние на трудовые ресурсы в 

Республике Башкортостан 

 

Печатная В сборнике: Социально-экономи-

ческие и пространственно-временные 

особенности развития демографи-

ческих процессов в регионах 

России. сборник материалов VI 

Уральского демографического форума 

с международным участием: 

Экономико-демографическое поведе-

ние домохозяйств в условиях перехода 

на инновационный тип развития. 

Медико-демографические аспекты 

естественного и механического 

движения населения. Опыт демогра-

фической политики на постсоветском 

пространстве: риски пенсионной 

реформы (круглый стол). Ответст-

венные редакторы: А. И. Татаркин, 

А.И. Кузьмин. 2015. С. 405-412. 

0,25 п.л.  

Энергосбережение в социальной сфере 

 

Печатная В сборнике: Фундаментальные и 

прикладные научные исследова-

ния. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

Ответственный редактор: Сукиасян 

Асатур Альбертович. 2015. С. 287-

289. 

0,25 п.л. Ахмадуллин 

Р.Р 



Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

 

Печатная В сборнике: Новые информационные 

технологии в науке. Сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции. Ответственный 

редактор: Сукиасян Асатур 

Альбертович. 2015. С. 231-235. 

0,25 п.л. Ахмадуллин 

Р.Р., 

Современная социально-

экономическая ситуация и её 

влияние на трудовые ресурсы 

 

Печатная В сборнике: Наука и образование в 

жизни современного общест-

ва. сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции в 14 

томах. 2015. С. 158-160. 

0,25 п.л.  

Проблемы занятости выпускников 

ВУЗов в Республике Башкортостан 

Печ. Международный демографический 

форум: материалы заседания 22-24 

октября 2020 г./ ВГУ. - Воронеж, 2020. 

- С. 835-838 

0,25 п.л  

 


