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СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТРА СЕМЬИ, 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

22 декабря состоялось итоговое совещание рабочей группы по проведению 

анализа причин миграционного оттока населения из муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан, под председательством первого 

заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан Юрия Мельникова. 

Председатель рабочей группы Юрий Мельников рассказал о 

миграционной ситуации в регионе, подчеркнув, что в республике впервые за 

восемь лет наблюдается положительное сальдо миграции, отметил 

положительные результаты деятельности рабочей группы. 

 

Начальник отдела координации миграционной политики Министерства 

семьи, труда и социальной защиты населения РБ Нина Вишневская подытожила 

работу рабочей группы обратив внимание на то, что была проведена 

колоссальная исследовательская работа по изучению причин миграционного 

оттока населения, а самое скомпонованы предложения и меры по снижению 

оттока граждан, исходя из более сотни экспертных мнений глав сельских 

поселений муниципальных районов региона. 

Заместитель директора по научной работе ИСИ РБ Альфия Кузнецова 

рассказала о миграционных тенденциях в Республике Башкортостан, затронув 

самые актуальные проблемы и представив коллегам свежие исследования о 

причинах образовательной и трудовой миграции. 

Ведущий научный сотрудник Гульдар Ахметова и младший научный 

сотрудник Рената Комлева рассказали коллегам о результах исследований, а 

также продемонстрировали миграционные паспорта. В настоящее время 

разработаны 2 пилотных миграционных паспорта по ГО г. Октябрьский и 
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Кигинский район, в которых представлена экспертная оценка миграционной 

ситуации, анализ социально-экономических показателей, причины 

миграционного оттока, предложения по улучшению миграционной ситуации. 

 
 

Эксперты подвели итоги проведенной работы и поставили задачи на 2022 

год. В завершение мероприятия первый заместитель министра семьи, труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников 

вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам ИСИ РБ. 

Почетными грамотами Министерства семьи, труда и социальной защиты 

населения РБ награждены руководитель Центра изучения социального развития 

и формирования человеческого капитала Сергей Егорышев, ведущий научный 

сотрудник Гульдар Ахметова, младший научный сотрудник Рената Комлева, 

благодарственные письма – пресс-секретарь Гюзель Зарипова, инженер Ильгам 

Сагитов. 

 

Редакционная коллегия 

 

  


