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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2019 г. ученые Отделения социально-гуманитарных наук и технологий 

АН РБ работали над выполнением разделов ПННИ РБ «Культурные и 

социально-политические аспекты модернизации общества в Республике 

Башкортостан» и «Перспективы стратегического социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на современном этапе». 

Кроме того, Отделение координировало работу ученых республики при 

реализации научных проектов в рамках РФФИ-РБ, по государственным 

программам «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан» и «Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан», а также мероприятий по выполнению поручений 

Администрации Главы РБ, постановлений и распоряжений Правительства РБ, 

различных государственных программ.  

В реализации программ принимали участие ученые Института 

стратегических исследований РБ, ИИЯЛ УФИЦ РАН, ИСЭИ УФИЦ РАН, 

ИЭИ УФИЦ РАН, БашГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ. 
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

«Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

Республики Башкортостан» (ГАНУ ИСИ РБ, к.с.н. Ахметьянова Р.А.) 

Разработана теоретическая модель факторов доверия власти, 

включающая динамический компонент социального самочувствия 

(направленность изменений и ожидания). 

На основе анализа результатов опроса установлено, что наиболее 

максимальный уровень доверия у населения к местным органам власти, 

минимальный - к федеральным.  

Определены основные факторы доверия РОИВ: удовлетворенность 

своим материальным положением и экономической ситуацией по месту 

жительства, ожидания изменения материального положения и состояния 

экономики в течение ближайшего года, оценки ситуации в социальной сфере, 

особенно в сфере здравоохранения. 

При оценке социального самочувствия наибольшую тревогу у населения 

вызывает снижение своего уровня жизни. Как положительный аспект 

социального самочувствия указана политическая стабильность в республике. 

 

«Комплексное исследование реальных располагаемых денежных 

доходов населения и факторов, влияющих на них» (ГАНУ ИСИ РБ, к.с.н. 

Ахметьянова Р.А.) 

Проведен анализ размера и структуры денежных доходов, расходов и 

потребления населения Республики Башкортостан. 

Определены тенденции, динамика, перспективы и причины изменения 

материальной обеспеченности населения, уровня закредитованности, 

сберегательных стратегий и предпринимательского потенциала населения. 

Показана дифференциация населения по уровню материальной 

обеспеченности, выявлены факторы поляризации денежных доходов 

населения, реализована оценка уровня бедности населения Республики 

Башкортостан. 

Разработана дорожная карта, предусматривающая меры, направленные 

на повышение реальных располагаемых денежных доходов населения 

Республики Башкортостан в современных условиях. 

 

«Брачное и репродуктивное поведение населения Республики 

Башкортостан» (ГАНУ ИСИ РБ, к.с.н. Ахметьянова Р.А.) 

Замерены и проанализированы современные репродуктивные установки 

населения Республики Башкортостан (идеальное, желаемое, ожидаемое число 

детей, идеальный возраст материнства /отцовства). Опрос показал, что 

большинство респондентов вне зависимости от социального положения 

считает идеальным рождение двух детей в семье. 

Установлено, что фактором сдерживающим рождение третьего ребенка, 
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является невысокая зарплата родителей, низкий уровень здравоохранения, 

малый размер детского пособия, отсутствие помощи по уходу и присмотру за 

детьми. 

Исследование показало, что у населения республики достаточно 

терпимое отношение к незарегистрированным (гражданским) бракам, 

причинам их распространенности. 

По результатам исследования, наиболее значимыми мерами, 

направленных на повышение рождаемости, являются: решение жилищного 

вопроса (льготная ипотека, участки под строительство дома и т.д.), плата 

ежемесячного пособия на второго и последующего ребенка до 3-х лет, 

предоставление дополнительного к федеральному регионального 

«материнского» (семейного) капитала. Наименее значимые меры - 

предоставление декретного отпуска (по уходу) отцу и предоставление 

неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. 

Сформулированы наиболее острые проблемы в области материнства и 

детства: отсутствие жилья, безработица, трудности с трудоустройством, 

снижение устойчивости брака.  

По сравнительно-сопоставительному анализу результатов исследования 

с данными волн исследований репродуктивного поведения 2007 г. 

разработаны практические рекомендации по совершенствованию мер 

семейной политики. 

 

«Разработка инструментов и комплекса мер, обеспечивающего 

опережающий рост производительности труда на предприятиях 

республики» (ГАНУ ИСИ, Нуртдинов Р.Р.) 

Разработано методическое обеспечение, позволяющее при его 

применении эффективно проводить поиск и вовлекать предприятия для 

обучения в области бережливого производства и управления изменениями на 

предприятиях, а также формировать сообщества экспертов в области качества 

и производительности труда в Республике Башкортостан. 

Основные факторы, влияющие на производительность труда в 

Республике Башкортостан: снижение объѐмов иностранных инвестиций; 

снижение объѐмов отечественных инвестиций; увеличение износа основных 

фондов; рост среднего возраста используемого оборудования; растущая 

динамика среднего возраста сотрудников; ухудшение налогового климата; 

снижение доступности новых технологий; снижение реально начисленной 

заработной платы сотрудников предприятия (с учѐтом инфляции); 

усложнение привлечения кадров для предприятия. 

Разработана методика оценки эффективности мероприятий, 

направленных на повышение производительности труда на основе 

спецификации панельных моделей DID-регрессий в виде модификации 

нелинейных производственных функций для показателей 

производительности труда по результатам обработки ежемесячных данных 

финансово-хозяйственной деятельности и кадрового потенциала (с разбивкой 
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по структуре квалификации) предприятий-участников региональной 

программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в 

Республике Башкортостан» (АО «Красный пролетарий», ПАО «АК 

Востокнефтезаводмонтаж», ООО «Железобетонный завод № 1» и АО 

«Стерлитамакский Хлебокомбинат»). 

Разработана методика по выявлению потенциальных факторов для 

достижения устойчивого и качественного роста производительности труда на 

основе анализа коэффициентов эластичности производительности труда по 

каждому ресурсу (традиционному и инновационному). 

Предложены научно-практические рекомендации для органов 

государственной власти, способствующие повышению производительности 

на предприятиях Республики Башкортостан в вариантах традиционного, 

инерционного, смешанного и инновационного и оптимального подходов. 

 

«Исследование конкурентной среды в целях актуализации перечня 

приоритетных рынков (товаров, работ и услуг) Республики 

Башкортостан для содействия развитию конкуренции» (ГАНУ ИСИ РБ, 

Еникеева Д.Д.) 

Разработаны конкретные предложения по улучшению конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Башкортостан: 

реализация мероприятий по совершенствованию мер государственной 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Республики Башкортостан. 

развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства, в том числе путем заключения концессионных соглашений 

реализация мер общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, мониторинга раскрытия информации субъектами 

естественных монополий 

проведение мероприятий, направленных на развитие конкуренции при 

осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок; 

расширение возможности по обеспечению обратной связи с 

представителями предпринимательского сообщества по вопросам, связанным 

с административными барьерами; 

создание новых или усовершенствование существующих 

информационных ресурсов в сети Интернет, содержащие информацию о 

состоянии конкурентной среды на рынках.  

 

«Анализ потребности рынка труда Республики Башкортостан в 

квалифицированных специалистах и рабочих кадрах»  (ГАНУ ИСИ РБ, 

к.э.н. Гафарова Е.А.) 

Выявлен дисбаланс структуры спроса и предложения рабочей силы по 

уровням образования, по профессиям и квалификациям, а также в разрезе 

муниципальных образований Республики Башкортостан. Предприятия РБ 

почти всех отраслей остро нуждаются в специалистах среднего звена и 
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квалифицированных рабочих. Однако вакансии остаются незаполненными, 

причина этого является отсутствие важного звена в системе подготовки 

специалистов – профессионального технического образования. 

Сформирован перечень перспективных и востребованных на рынке 

труда профессий и направлений подготовки среднего профессионального и 

высшего образования. 

Установлено, что трудовая миграция в регионе снижает количественные 

и качественные характеристики рабочей силы, способствует дисбалансу на 

рынке труда в разрезе профессий, профессиональных групп, уровней 

образования, видов экономической деятельности. 

Произведена оценка уровня производительности труда в регионе; 

выявлены факторы, формирующие фактическую производительность труда 

по видам экономической деятельности: индекс промышленного 

производства, реальная начисленная заработная плата работников 

организаций, индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 

изменение числа высокопроизводительных рабочих мест и т.д. 

На основе регрессионного анализа установлено влияние на рост 

производительности труда в регионах Российской Федерации таких 

факторов, как численность занятых и численность безработных, реальная 

заработная плата, инвестиции в основной капитал, индекс промышленного 

производства. 

Сформулированы предложения по повышению эффективности 

функционирования рынка труда и производительности труда в регионе. 

 

«Разработка комплекса мер по формированию миграционного 

прироста населения Республики Башкортостан»  (ГАНУ ИСИ РБ, к.с.н. 

Ахметьянова Р.А.) 

Проанализированы направления, масштабы, структура миграционных 

потоков из Республики Башкортостан в российские регионы за 2011-2018 гг.; 

проведен сравнительный анализ с  показателями миграции в субъектах ПФО 

и России в целом. 

Выявлена динамика миграционных установок и миграционного 

поведения сельского и городского населения, различных возрастных групп 

Республики Башкортостан. 

Проведен анализ системы мер миграционной политики в Республике 

Башкортостан, субъектах ПФО, российских регионах. 

Разработаны рекомендации по достижению миграционного прироста 

населения, система мер по снижению миграционной убыли трудоспособного 

населения Республики Башкортостан: развитие внутренней трудовой 

миграции, создание условий для профессионального обучения в регионе, 

развитие предпринимательства, малого бизнеса, инвестиционной политики, 

совершенствование транспортной инфраструктуры и дорожной сети, 

жилищное обеспечение работников. 
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«Разработка комплекса мер по улучшению 

социально-экономического положения моногородов Республики 

Башкортостан и приравненных к ним территорий на период до 2025 

года» (ГАНУ ИСИ РБ, к.э.н. Насырова С.И.) 

Установлено, что в большинстве моногородов наблюдается снижение 

численности населения, в том числе трудоспособной его части; определены 

причины, препятствующие сохранению населения. 

Выявлена невысокая обеспеченность местных бюджетов налоговыми и 

неналоговыми доходами и недостаточный объем выделяемых субсидий из 

бюджета РБ, что не позволяет эффективно решать социальные проблемы на 

местном уровне. 

Установлены причины, ограничения и факторы, повлиявшие на 

сложившиеся значения показателей социально-экономического развития 

моногородов Республики Башкортостан и приравненных к ним территорий: 

низкая конкурентоспособность продукции, неблагоприятная экологическая 

обстановка, отсутствие минерально-сырьевой базы и устаревшее 

оборудование, транспортная инфраструктура и отдаленность от федеральных 

трасс, отстутствие модернизации производственных мощностей, проблемы с 

трудоустройством и отток молодежи из моногородов, отсутствие каналов 

сбыта. 

Выявлено падение уровня жизни населения моногородов Республики 

Башкортостан и приравненных к ним территорий, рост экономической 

бедности. 

Сформулированы рекомендации по совершенствованию государственной 

поддержки моногородов Республики Башкортостан и приравненных к ним 

территорий. 

 

«Разработка информационной системы управления для 

автоматизации процессов реализации Программы поддержки местных 

инициатив» (ГАНУ ИСИ, Насретдинова Л.Ф.) 

Выявлены и описаны процессы Программы поддержки местных 

инициатив с целью их автоматизации. Разработаны архитектура и 

программное обеспечение сайта. Сформулированы методические 

рекомендации для пользователей информационной системы управления. 

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2019666081 «Информационная система управления для 

автоматизации процессов реализации Программы поддержки местных 

инициатив». 

 

«Цифровая логистическая платформа и сайт межрегионального  

центра трансфера технологий (на примере Башкирской технологической 

инициативы)» (ООО «Центр научных исследований и перспективных 

разработок», д.т.н. Исмагилова Л.А.) 
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Разработана методология научно-теоретического и технологического 

формирования цифровой логистической системы трансфера технологий, 

которая базируется на сформированной системе методологических 

принципов, определяющих характер взаимодействий участников процесса 

трансфера технологий. Методология позволяет учесть специфику 

технологического процесса. 

Проведен бенчмаркинг Интернет-ресурсов, осуществляющих 

(полностью или частично) требуемые в системе трансфера технологий 

функции. В качестве критериев выбора объектов бенчмарка использованы: 

характер решаемых задач, представительность и результативность работы 

платформы (информационно-аналитического сайта). 

Определен функционал цифровой логистической платформы трансфера 

технологий, поддерживающий реализацию экономических интересов 

участников на всех этапах процесса трансфера технологий, что обеспечивает 

формирование непрерывной цепочки создания ценности от разработки 

инновационной идея до продвижения инновационного продукта на рынок и 

способствует росту инновационной активности предприятий за счет 

увеличения числа заключенных договоров, количества инициированных и 

успешно завершенных проектов. 

Разработана структурно-логическая модель цифровой логистической 

платформы трансфера технологий как основа схемы ее функционирования. 

 

«Расширение баз данных электронных корпусов текстов на 

башкирском языке» разработана система семантических классов 

именных частей речи башкирского языка (ПРОИГН «Центр 

Социокультурного моделирования, к.ф.н. Сиразитдинов З.А.). 

Разработана система семантических классов именных частей речи 

башкирского языка, включающая следующие разряды: предметные имена 

(йөрәк, ултырғыс, айыу), непредметные имена (ҡараңғылыҡ, мәнфәғәт, 

дәрт), имена собственные (Сибай, Аҡтырнаҡ, Шүлгәнташ). Для 

предметных имен выделены 20 классов. Для непредметных имен - 35 

классов. 

Собраны и введены в базу данных фольклорного подкорпуса 

неопубликованные материалы башкирских народных эпосов из архива УФИЦ 

РАН в количестве 20 единиц; создана база данных семантических классов 

именных частей речи в прозаическом и публицистическом корпусах 

башкирского языка объемом в 10220 единиц  

 

«Исследование особенностей потребительского спроса в Республике 

Башкортостан и факторов, влияющих на его изменение» (ГАНУ ИСИ 

РБ, к.э.н. Насырова С.И.) 

Выявлены функции потребительского рынка в социально-рыночном 

хозяйстве Республики Башкортостан, определяющие его роль и значимость в 

экономике. 
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Установлены факторы формирования и развития потребительского 

рынка Республики Башкортостан, в числе которых социально-экономические 

потребности населения и платежеспособный спрос, уровень жизни 

населения, рост производства товаров потребительского назначения на 

региональном рынке, импорт потребительских товаров, развитие 

инфраструктуры рынка.  

Раскрыты позитивные и негативные системные изменения 

функционирования потребительского рынка РБ. 

Проведен анализ потребительского спроса в Республике Башкортостан; 

установлено, что активное функционирование продовольственного рынка и 

рынка услуг на фоне сокращения рынка непродовольственных товаров 

происходит ввиду деформации потребительских расходов из-за низкой 

покупательной способность заработной платы населения. 

Сформулированы направления государственного регулирования 

потребительского рынка (расширение ассортимента потребительских 

товаров, повышение их качества), сформулированы рекомендации по 

совершенствованию системы мер его регулирования и росту реальных 

доходов населения в Республике Башкортостан. В числе которых 

использование протекционистских мер по защите внутреннего рынка 

потребительских товаров, усиление контроля за качеством товаров со 

стороны государства. 

 

«Концепция развития Уфимской и Южно-Башкортостанской 

агломераций»(ГАНУ ИСИ РБ, к.г.н. Сафиуллин М.Р.) 

Проведен социо-эколого-экономический мониторинг развития Уфимской 

и Южно-Башкортостанской агломераций в динамике за 2013-2018 гг., 

характеризующий современное состояние, особенности и проблемы их 

развитии. 

Дана оценка пространственной социо-эколого-экономической 

организации агломераций Республики Башкортостан; выявлена проблема 

дисбаланса в социальном и экономическом плане между центром и 

периферией в рамках Уфимской и Южно-Башкортостанской агломераций. 

Предложена договорная модель на основе формирования Координационного 

совета агломераций для регулирования развития Уфимской и 

Южно-Башкортостанской агломераций. 

 

«Концепция подготовки спортивного резерва в Республике 

Башкортостан до 2025 года» (ГАНУ ИСИ РБ, к.э.н. Трофимова Н.В.) 

По итогам проведенного анализа состояния системы подготовки 

спортивного резерва в Республике Башкортостан, выявлены ключевые 

проблемы в данной сфере (снижение показателей и результатов в некоторых 

видах спорта, нехватка квалифицированных специалистов-тренеров и др.). 

Разработаны рекомендации по совершенствованию системы подготовки 

спортивного резерва Республики Башкортостан: развитие детского спорта, 
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повышение качества нормативно-правового регулирования; развитие 

кадрового потенциала системы подготовки; улучшение системы отбора 

спортивно одаренных детей на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки; развитие инфраструктуры, финансового и 

материально-технического обеспечения; совершенствование 

научно-методического, медико-биологического и антидопингового 

обеспечения и др. 

Предложен план мероприятий по реализации Концепции подготовки 

спортивного резерва в Республике Башкортостан  до 2025 года. 

 

«Историческое наследие земли Юрматы: опыт межевания вчера и 

сегодня» (Ассоциация содействия образованию казаков «Объединенный 

центр казачьего образования», Кузнецова Е.В.) 

Раскрыт основной ход и этапы проведения Генерального и Специального 

межеваний XVIII – XIX вв., которые урегулировали многие земельные споры 

между различными категориями населения. Подготовлена информация 

экономико-статистического характера по конкретным населенным пунктам 

Юрматынской волости. 

Систематизирована информация о темпах социально-экономического 

развития Юрматынской земли, о формировании населенных пунктов этого 

района, о традиционных формах хозяйственной деятельности, ее 

результативности. Исследованы письменные источники конца XVIII – XIX 

вв. относительно изучаемой темы. Введена в научный оборот  информация о 

наличии древних археологических памятников, мероприятиях государства по 

распределению земельных ресурсов с учетом имеющегося 

историко-культурного наследия, о реакции населения на действия 

официальных структур по регулированию распоряжения недвижимым 

фондом.  

 

«Вклад Мустая Карима в развитие национальной и мировой 

литературы» (Ассоциация содействия образованию казаков 

«Объединенный центр казачьего образования», Кузнецова Е.В.) 

В проекте проводится сравнительный анализ творчества М.Карима и 

представителей мировой литературы ХХ века, которые известны синтезом 

пропаганды, патриотического духа и гуманизма.  

Установлено, что произведения М. Карима, Р. Гамзатова, 

А. Твардовского, Ч. Айтматова и остальных советских писателей 

послевоенной эпохи близки и созвучны с  творчеством Э. Хемингуэя, У. 

Фолкнера, Г. Маркеса, П. Неруды, Э. Ремарка и др. Раскрытие широкой 

панорамы войны и мира с точки зрения гуманизма, глобальных этических и 

эстетических кодексов, тонкое сочетание элементов фольклора, богатства 

разговорного языка, поэтических достижений собственно национальной, 

восточной и западной культур с изящным литературным стилем 

прослеживается в  больших жанрах повествования,  такие как роман, 
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повесть, поэма. 

Исследованы художественные параллели между произведениями 

«Долгое-долгое детство» М. Карима, «Белый пароход» Ч. Айтматова, 

«Прощай, оружие» Э. Хемингуэя, «Шум и ярость» У. Фолкнера, «Сто лет 

одиночества» Г. Маркеса, «На западном фронте без перемен» Э. Ремарки; 

между поэмами «Ульмасбай» М. Карима и «Василий Теркин» А. 

Твардовского.  

По результатам исследования издан сборник научных трудов «Вклад 

Мустая Карима в развитие национальной и мировой литературы (к 100-летию 

со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима).  

 

«Состояние и тенденции проявлений социальных отклонений 

деструктивного характера в молодежной среде Республики 

Башкортостан (2012-2018 гг.) и меры их преодоления и профилактики» 

(Ассоциация содействия образованию казаков «Объединенный центр 

казачьего образования», Кузнецова Е.В.) 

Установлено, что, несмотря на официальную статистику, 

демонстрирующую снижение уровня деструктивной девиации в регионе в 

целом и среди молодежи в том числе, общий ее уровень сохраняется 

высоким, о чем не в пользу региона говорит сравнение с другими субъектами. 

Показано, что рецидивная преступность несовершеннолетних растет. 

Этот рост соотносится с рецидивом «взрослой» преступности. Преступники 

старших поколений активно воспроизводят свою криминальную среду, 

втягивая в совершение преступлений несовершеннолетних. 

Исследование выявило низкую эффективность уголовной превенции, т.е. 

предотвращения преступлений по оперативным данным на стадии 

подготовки. За 2012-2018 годы количество подобных преступлений в общей 

числе зарегистрированных и раскрытых не превысило 6,5 %. Это связано с 

тем, что нет системы профилактической работы. Предложены некоторые 

рекомендации: 

развивать самоорганизацию молодежи (общественные молодежные 

формирования), привлекать молодых людей через действующие и 

создающиеся вновь формирования к общественной деятельности; 

учитывая важность диагностики состояния и тенденций динамики 

проявлений девиаций в молодежной среде организовать постоянный 

социологический и статистический мониторинг этих процессов. Это 

необходимо также для оценки эффективности принимаемых мер воздействия; 

оказывать всестороннюю помощь семье образовательным учреждениям 

в работе с детьми, подростками и молодежью по привитию им навыков 

здорового и нормативного образа жизни. 

 

«Фольклор народов Башкортостана: систематизация и изучение 

современного состояния» (ГАУН «Башкирская энциклопедия», к.с.н. 

Саитов У.Г.) 
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Разработаны тематический словник статей, концепция, методика подачи 

материала для подготовки систематизированного издания и их перевод на 

английский язык по темам: «Историография фольклора народов 

Башкортостана на примере изучения фольклора народов РБ», «Фольклорные 

фонды», «Фольклорные коллективы РБ»; История и современное состояние 

фольклористики в Башкортостане‖, ―Произведения и жанры устного 

народного творчества народов Башкортостана‖, ―Бытование устного 

народного творчества в современных условиях‖, ―Формы популяризации 

народного творчества‖, ―Творчество фольклорных коллективов‖, 

―Исследователи и носители устного народного творчества‖.  

Осуществлен анализ историографии фольклористики в РБ. Выявлены 

основные тенденции в изучении фольклора башкир, русских, татар и др. 

народов, а также особенности бытования фольклора в полиэтнической среде, 

которая характерна для республики.  

В рамках решения задачи проведены систематизация и анализ 

собранных данных от 29 ведущих фольклорных коллективов, а также 

культурно-досуговых учреждений, Республиканского центра народного 

творчества. Исследованы фольклорные фонды различных учреждений и 

история их формирования: Научного архива УФИЦ РАН, Фольклорного 

кабинета УГИИ, Стерлитамакского филиала БашГУ.  

 

Государственное задание «Научно-практическое обеспечение 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах в 2019 году» 

Проанализированы современные подходы к развитию инициативного 

бюджетирования за рубежом. Изучены процессы организации конкурсного 

отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах в 2019 г. Оценены результаты реализации 

муниципальной практики инициативного бюджетирования «Наше село». 

Проанализировано организационно-методическое сопровождение 

мероприятий с участием населения и представителей органов местного 

самоуправления. Проведена оценка результатов мониторинга реализации 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в Республике Башкортостан за 2016-2018 гг. Исследован  

механизм вовлечения школьников в процессы инициативного 

бюджетирования на основе реализации пилотных мероприятий в 2019 г. 

Разработаны рекомендации по повышению эффективности реализации 

проектов инициативного бюджетирования на территории Республики 

Башкортостан (ГАНУ ИСИ РБ, Насретдинова Л. Ф.) 

 

Государственное задание «Научно-методическое обеспечение 

управления эффективностью социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на современном этапе» 

Разработана методика оценки эффективности социально-экономического 
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развития регионов с позиции комплексной оценки структурных элементов 

экономического потенциала с применением методов корреляционного 

анализа и многомерной классификации. 

По результатам апробации авторской методики на статистических 

материалах субъектов Российской Федерации проведена их классификация по 

уровню эффективности социально-экономического развития. 

Произведена количественная и качественная оценки структурных 

элементов экономического потенциала Республики Башкортостан, которые 

свидетельствуют о недоиспользовании производственного, трудового и 

инновационного потенциалов и среднем уровне эффективности 

социально-экономического развития региона 

Определены направления повышения эффективности 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на 

современном этапе (ГАНУ ИСИ РБ ) 

 

Государственное задание «Социокультурная динамика 

идентичностей в Республике Башкортостан: модель и проблемы 

развития» 

Изучены факторы, влияющие на динамику этнических и 

конфессиональных идентичностей в Республике Башкортостан, проведен 

анализ этноконфессиональной «карты символов» и «карты угроз». 

Проведена оценка влияния современных информационных сред и 

коммуникативных сообществ на складывание и трансформацию этнических и 

конфессиональных идентичностей. 

Прослежен фактор смены поколений активистов и лидеров в сфере 

этноконфессиональных отношений. 

Оценено влияние современных и перспективных условий городских и 

территориальных сообществ в контексте динамики этнических и 

конфессиональных идентичностей. 

Выявлена проблема соотношения этнических, конфессиональных, 

территориальных и региональных идентичностей в условиях развития 

цифровых и коммуникативных технологий, в частности, в области 

государственных и муниципальных услуг. 

Обновлена «карта символов» и «карта угроз» социокультурного 

пространства Башкортостана. (ГАНУ ИСИ РБ, к.и.н. Юсупов Ю.М.) 

 

Государственное задание «Комплексное исследование 

социально-демографических проблем в Республике Башкортостан» 

Дана оценка социально-экономической и социально-демографической 

ситуации сельских территорий Республики Башкортостан в контексте 

стратегических задач социально-экономического развития региона. 

Выявлены факторы устойчивого социально-демографического развития 

сельских территорий 

Рассмотрены основные факторы падения рождаемости, исследованы 
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меры демографической политики в отношении рождаемости, выполнена 

оценка эффективности мер демографической политики 

Выявлены причины и интенсивность убыли сельского населения в 

результате межрегионального миграционного обмена; определен уровень 

участия жителей сельских районов во временной трудовой (вахтовой 

миграции) 

Выявлены этнические различия в уровне смертности, определены 

отличия стадий прохождения демографического перехода у разных народов, 

проживающих в Республике Башкортостан 

Выявлено немонетарное неравенство сельского населения, высокая 

дифференциация качества жизни разных слоев, сопряженное с низким 

уровнем материального благополучия, высокой закредитованностью, низкой 

сберегательной активностью 

Выявлены социальные факторы, определяющие уровень 

удовлетворенности сельского населения доступностью и качеством 

амбулаторной медицинской помощи; на основе социологических данных 

определены причины неудовлетворенности населением качеством 

медицинских услуг; выявлены гендерные различия в самосохранительном 

поведении сельского населения 

Разработаны предложения по совершенствованию механизмов 

демографической и миграционной политики. (ГАНУ ИСИ РБ, к.соц.н. 

Ахметьянова Р.А.) 

 

Государственное задание «Сбалансированное развитие территорий 

(на примере муниципальных образований Северного и 

Северо-восточного субрегионов Республики Башкортостан)» (ГАНУ 

ИСИ РБ, к.э.н. Трофимова Н.В.) 

Разработана методика оценки уровня дифференциации 

социально-экономического развития муниципальных образований на основе 

вариационного анализа. 

Проведена оценка уровня дифференциации социально-экономического 

развития муниципальных образований Республики Башкортостан, с 

использованием предложенной методики за период 2012-2017 гг. 

На основе результатов расчета авторского интегрального показателя 

проведена группировка муниципальных образований Республики 

Башкортостан по уровню социально-экономического развития за 2012-2017 

гг. 

Проведен комплексный анализ и выявлены ключевые проблемы 

социально-экономического развития северных и северо-восточных 

муниципальных районов Республики Башкортостан 

Предложены практические рекомендации для обеспечения 

сбалансированного внутрирегионального развития в Республике 

Башкортостан 

Государственное задание «Актуализация «Башкирской 
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энциклопедии» на русском и башкирском языках, разработка и 

формирование научного портала (РИЭП) «Башкортостан» 

На основе результатов мониторинга общественно-политической жизни, 

социально-экономического развития РБ и научных достижений ученых 

актуализированы (внесение обновлений), составлены и отредактированы для 

«Башкирской энциклопедии» на русском и башкирском языках 491 и 241 

статья. Для разработчиков портала переведены опции на башкирский и 

английский языки, передано содержание БД (79 МБт) для конвертации в базу 

данных РИЭП «Башкортостан», выгружены монографии за 2016–2018 гг. 

Проведена презентация портала, ведется его наполнение и апробация 

автоматизированных рабочих мест научного и литературного редактора 

ежемесячно. (ГАУН «Башкирская энциклопедия»). 

 

Государственное задание «Научные исследования в области 

региональной энциклопедистики и научного книгоиздания, 

научно-издательское обеспечение и редакционно-издательская 

подготовка научных изданий» 

 Подписан в печать и получен тираж иллюстрированной энциклопедии 

«Республика Башкортостан» на русском и английском языках. Осуществлена 

подготовка 16 научных изданий по тематическому плану АН РБ на 2019 год 

общим объемом 237 уч.-изд. листов тиражом 1600 экземпляров. 

Осуществляется загрузка изданий в РИНЦ.  

Подготовлен и издан первый номер научного журнала «Вопросы 

энциклопедистики», в котором опубликованы итоги 

научно-исследовательской работы сотрудников по региональной 

энциклопедистики готовится к выходу №2. Журнал включен в РИНЦ по 

договору №368-09/2019 от 13 сентября 2019 года. ГАУН «Башкирская 

энциклопедия») 

 

Государственное задание «Научно-исследовательская работа по 

подготовке энциклопедии «Мустай Карим»» 

Энциклопедия «Мустай Карим» – первая в республике 

литературоведческая персональная энциклопедия. Проведено согласование с 

членами Научно-редакционной коллегии, получены их рецензии, проведена 

чистовая верстка. Завершена работа по подготовке энциклопедии «Мустай 

Карим», макет издания подписан в печать (объем 95,24 уч.-изд. л., 696 стр.). 

(ГАУН «Башкирская энциклопедия») 

 

Государственное задание «Научно-исследовательская работа по 

подготовке энциклопедии «Фольклор народов Башкортостана»» 

Осуществлено изучение и систематизация истории развития, 

современного состояния фольклора народов РБ. Завершается научное 

редактирование и составление статей энциклопедии, разработана методика 

подготовки энциклопедии на русском и английском языках. Осуществлено 
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научное редактирование 443 из 672 статей. (ГАУН «Башкирская 

энциклопедия») 

 

Государственное задание «Разработка специализированной 

региональной энциклопедии: принципы и теоретико-методологические 

основы» 

Научно-исследовательская работа по разработке методики и принципов 

подготовки тематической энциклопедии включает в себя обзор и 

систематизацию информации, изучение тематических изданий. Разработан 

проект концепции энциклопедии «Башкирский мед» о пчеловодстве и 

апитерапии РБ, предложенной на включение в программу подготовки 

Апимондии. (ГАУН «Башкирская энциклопедия») 

 

Важнейшие результаты научных исследований членов отделения  

 

Академиком М.Н. Исянбаевым определены в качестве важнейших 

механизмов инновационного развития депрессивных муниципальных 

образований:  

Совершенствование управления государственной собственностью. В 

этих целесообразными являются принятие эффективных экономических 

механизмов по обеспечению роста доли государственной собственности в 

уставных капиталах предприятий и акционерных обществ, по повышению их 

инвестиционной привлекательности.  

Стимулирование инновационного развития депрессивных 

муниципальных образований. В этих целях необходимыми являются 

создание развитой системы кредитования, обеспечение льготного 

налогообложения, предусматривающего снижение ставки по налогу на 

прибыль, направляемую в региональный и местный бюджеты, освобождение 

инвесторов от налога на имущество и от арендной платы за земельные 

участки.  

В решении этой проблемы важное значение имеет стимулирование 

частных инвестиций за счет собственных средств предприятий и ресурсов, 

аккумулируемых в финансовой системе. Это предполагает установление 

льготных процентных ставок по кредитам, представляемым на проекты.  

Создание благоприятной экономической ситуации для привлечения 

иностранных и отечественных инвестиций. Это предполагает, прежде всего, 

гарантию прав собственности на объекты вложений, гарантию обеспечения 

процедуры отвода земель и размещения новых предприятий и производств.  

Инновационное развитие экономики депрессивных муниципальных 

образований предполагает активизацию человеческого капитала, обеспечение 

доступности, высокого качества и эффективности образования, интеграцию 

образования и науки, подготовку рабочих, специалистов, управленцев с 

высоким образовательным и квалификационным уровнем.  

Членом-корреспондентом АН РБ Р.Р. Ахуновым в рамках руководства 
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НИР по государственному заданию Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 075-00326-19-00 «Социальная и 

инфраструктурная модернизация и структурная перестройка экономики 

региона с преимущественным развитием нефтехимического комплекса с 

учетом мировых вызовов развития промышленности (на примере Республики 

Башкортостан)» с применением метода исследования «shift-share analysis» 

осуществлена оценка и декомпозиция изменений в развитии российских 

регионов, на этой основе сделана их классификация с позиции 

обусловленности этих изменений внутренними и внешними факторами.  

 

Важнейшие результаты научных исследований по научным работам, 

выполненным по грантам РБ молодым ученым  

Проведено сравнительно-сопоставительное исследование лексического 

состава, терминологического поля и профессионального дискурса в 

разноструктурных языках. Установлены сходства и различия лексических 

единиц в средствах терминологической номинации и способах реализации 

терминологических единиц башкирского, русского и восточных языков в 

профессиональном дискурсе. Дана характеристика особенностей реализации 

лексических единиц и единиц конкретного терминологического макрополя в 

профессиональном дискурсе в башкирском, русском и восточных языках. 

Рассмотрены тенденции изменения семантических и структурных свойств 

заимствованной лексики. Создан Многофункциональный лингвистический 

центр при БашГУ и разработан его сайт в рамках реализуемого проекта 

(БашГУ, к.ф.н. Абдуллина Л.Б.). 

Впервые проведено специальное исследование суеверных примет, как 

отдельного микрожанра башкирского фольклора. Собраны и 

систематизированы суеверные приметы. Проведена их тематическая 

классификация. Представлен анализ особенностей жанра суеверных примет 

(его отдельные проявления в духовной культуре народа). Подготовлена и 

издана монография «Башкирские суеверные приметы: исследования и 

материалы» (ИИЯЛ УФИЦ РАН, аспирант Алчинова Г.Р.). 

Создан Интернет-ресурс с использованием облачного хранилища 

данных, систематизирующего информацию о частицах, полученную в ходе 

диссертационного исследования, а также по результатам коллаборации с 

ведущими лингвистами США. Информация о частицах в русском, английском 

и немецком языках, представленная в отечественных и зарубежных 

исследованиях, существует разрозненно, что указывает на необходимость 

создания и применение подобного ресурса. Данный ресурс является 

инновационным для исследования частиц и может стать платформой для 

международного сотрудничества отечественных и зарубежных лингвистов 

(БашГУ, аспирант Савельева Л.А.). 

 

Важнейшие результаты научных исследований по научным 

работам, выполненным в рамках Государственной программы 
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«Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» 
 

В 2019 г. в рамках Государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» выполнены следующие виды работ: 

Исполнителями пункта 1.1.1 «Проведение научно-исследовательских 

работ в области функционирования, изучения и преподавания русского 

языка и создание сборника по новым методикам, технологиям обучения 

русскому языку в условиях поликультурной школы» проведен анализ 

этноязыковой ситуации в школах Республики Башкортостан. Собран 

материал и подготовлены статьи по теме исследования в журналы: 

«Ватандаш» и «Учитель Башкортостана», по итогам проведенного семинара 

издан сборник «Лингвокультурологические подходы к обучению русскому 

языку в поликультурной среде». (Отв. исполнитель: ГАНУ ИСИ РБ, Ю.К. 

Акчулпанов). 

По пункту 1.1.3 «Разработка электронного ресурса прозы 

русскоязычных писателей Республики Башкортостан» проанализированы 

изданные материалы прозы русскоязычных писателей Башкортостана в СМИ 

и в издательствах РФ и РБ за период 1998-2018 гг.; составлен реестр 

писателей и опубликованных их произведений за рассматриваемый период.  

Подготовлены и оформлены по соответствующим требованиям 

биографические материалы по выявленным авторам. Результаты 

исследования позволят в будущем собрать биографические данные о многих 

забытых и малоизвестных русскоязычных писателей и ознакомить население 

РБ с их произведениями. 

Подобный электронный ресурс может способствовать пониманию 

многих закономерностей и особенностей возникновения и развития 

башкирско-русских литературных контактных связей и в наше время. 

В электронный ресурс должны войти прозаические произведения, 

изданные с XIX века — по наше время. Начало хронологической рамки 

выбрано с тем, чтобы охватить творчество таких писателей как С.Т. Аксакова, 

П.М. Кудряшева, В.С. Юматова, В.С. Лосиевского, М.Л. Михайлова, М.В. 

Авдеева и других, выходцев с исторического Башкортостана, в чьих 

произведениях нашли отражение национальные черты башкирского народа, 

его быт, природа края и взаимоотношения с русским народом. (Отв. 

исполнитель: ГАНУ ИСИ РБ, Ю.К. Акчулпанов). 

По пункту 3.2.2 «Организация и проведение социологических 

исследований и мониторингов по этноязыковой ситуации в Республике 

Башкортостан»:   
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сконструирована программа (разработка и обоснование методологии и 

методов достижения цели и решения задач исследования); 

разработан инструментарий с учетом мнения экспертов в области 

языковых процессов; 

определено необходимое количество респондентов и произведен расчет 

выборки.  

Цель исследования – оценка достижения отдельных целевых 

индикаторов Государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» и условий ее реализации, функционирования 

государственных и родных языков Республики Башкортостан и башкирского 

языка за пределами Республики Башкортостан в поликультурной среде. 

В рамках исследования было проведено три полевых исследования: 

1.Серия фокус-групповых интервью с потенциальными участниками 

мероприятий Государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» (башкирами, татарами, русскими в городской и 

сельской местностях Республики Башкортостан); 

2. Экспертный опрос учителей государственных и родных языков. 

3. Социологический опрос башкирского населения (Челябинская, 

Оренбургская, Тюменская области, Пермский край); 

По итогам исследования получены: 

 Отчет о тенденциях развития, угрозах и возможностях, наиболее 

распространенных сферах применения и способах овладения 

государственными и родными языками в РБ.  

 Оценка условий, предоставляемых для овладения государственными и 

родными языками в РБ в билингвальной среде, и роли социальных 

институтов в языковой социализации. 

 Систематизация практик по овладению государственными и родными 

языками в РБ в образовательных организациях и выявление зон риска. 

 Количественная оценка доли башкирского населения, проживающего за 

пределами Республики Башкортостан, положительно оценивающего 

возможности, предоставляемые населению в овладении башкирским языком 

в общем количестве опрошенного башкирского населения, проживающего за 

пределами Республики Башкортостан.  

 Языковые стратегии в отношении башкирского населения, 

проживающего за пределами Республики Башкортостан; сравнительная 

характеристика языкового поведения башкир, проживающих в Республике 

Башкортостан и за ее пределами. (Отв. исполнитель: ГАНУ ИСИ РБ, Ю.К. 

Акчулпанов). 

3.3.3 «Проведение международных и всероссийских конференций 

по вопросам сохранения и развития родных языков». 
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11-12 декабря 2019 г. в г. Уфа проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Электронная письменность народов РФ: 

опыт, проблемы, перспективы».  

В рамках конференции организованы 4 секционных заседания, 

мастер-класс для учителей и студентов вузов и ссузов по теме «Применение 

машинного фонда башкирского языка в учебном процессе»; круглый стол по 

теме «Использование терминологического банка данных в работе 

Терминологической комиссии при Правительстве Республики 

Башкортостан». В конференции принимали участие ученые из Татарстана и 

Удмуртии. По результатам конференции издан сборник материалов (Уфа: 

Башкирская энциклопедия, 2019, 224 с.). (Отв. исполнитель: ООО 

«Индустрия жизни», А.В. Росляков). 

Важнейшие результаты по проектам РФФИ-РБ 

 

09. История, археология, этнология и антропология 

Алфавитные списки утверждѐнных и сопричисленных 

дворян-башкир Уфимской и Оренбургской губерний Российской 

империи: источниковедческое исследование и публикация документов 

(18-49-020018, к.и.н. А.Я. Ильясова, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

По результатам источниковедческих исследований, проведенных в  

Российском государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург) и 

Государственном архиве Оренбургской области (г. Оренбург), выявлены 

сведения о признании и утверждении башкир в потомственном дворянстве 

России, о причислении к дворянству губернии потомков утвержденных 

Герольдией башкирских дворянских родов. Изучен алгоритм возведения 

людей в потомственное дворянство. Введены в научный оборот сведения о 

дворянах-башкирах, содержащиеся в алфавитных списках утвержденных и 

сопричисленных дворян Оренбургской и Уфимской губерний Российской 

империи.  

Результаты проекта могут быть использованы в практической 

деятельности: 

1) Российского государственного исторического архива (РГИА) и 

Государственного архива Оренбургской области (ГАОО).  

2) При создании печатной продукции (монографий, справочников, 

учебных пособий, статей и пр.), оказании генеалогических услуг населению. 

В сфере образования – при разработке и чтении курсов по социальной 

истории региона и вспомогательным историческим дисциплинам. 

Башкиры и великий русский писатель Л.Н. Толстой: историческое, 

литературоведческое и этнографическое исследование (к 190-летию 

классика российской и мировой литературы) (проект 18-49-020002, к.и.н. 

М.М. Маннапов, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

Осуществлен сбор архивных источников в Государственном архиве 

Российской Федерации, в Российском государственном архиве древних актов, 
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в Государственном архиве Самарской области, в Государственном архиве 

Республики Татарстан, в Государственном архиве Оренбургской области, в 

Бузулукском филиале Государственного архива Оренбургской области, в 

Пугачевском филиале Государственного архива Саратовской области, в 

Национальном архиве Республики Башкортостан, а также изучен фондовый 

материал Отдела рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого, 

Бузулукского историко-краеведческого музея, Пугачевского краеведческого 

музея и др.  

Материалы исследования будут использованы в научных и 

образовательных учреждениях, музеях, экскурсионно-туристических 

программах Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской и 

Саратовской областях.  

Трансформация башкирского общества в конце XX - начале XXI в. 

(на материалах Башкирской этнографической экспедиции 1986 г. и 

современных этносоциологических исследований) (18-49-020005, к.и.н  

Э.В. Мигранова, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 
Завершена работа по переводу в цифровой формат более 2200 

Вопросников, собранных Башкирской этнографической экспедицией 1986 г., 

среди городских и сельских башкир, в базу программы SPSS. 

Каждый из Вопросников содержит более 190 ответов на вопросы, 

касающиеся различных сторон жизни башкирского общества. 

Электронный архив, содержащий этнографическую и 

этносоциологическую информацию, затрагивающую  многие сферы 

жизнедеятельности башкирского общества, дает возможность прослеживать 

трансформацию башкирского общества в различных аспектах материальной 

и духовной культуры, а также может использоваться при сопоставительном 

анализе результатов новых этносоциологических исследований. 

История глазами субъектов образования. Антропологический 

анализ культурной трансмиссии (проект 18-49-020010, Т.М. Надршин, 

ИЭИ УФИЦ РАН) 

Исследована история глазами субъектов образовательного процесса: 

учителей и учащихся. Обработаны результаты анкетирования учащихся и 

учителей. Данные опроса показали слабые знания учащихся об историческом 

прошлом страны, несмотря на усилия учителей-предметников. Это 

объясняется снижением значения истории как предмета при выборе 

учащимися будущей специальности. Предпринята попытка повысить интерес 

учащихся к истории России и Башкортостана через анализ и описание ее 

«белых пятен». 

10. Экономика 

Жизнестойкость локальных территорий: концептуальные аспекты 

формирования и укрепления на основе активизации эндогенного 

потенциала (проект 19-410-020023, д.э.н. Р.Ф. Гатауллин, ИСЭИ УФИЦ 

РАН)  

Разработаны теоретико-методологическая основы исследования 
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жизнестойкости локальных территорий, уточнен понятийный аппарат. 

Разработан методический инструментарий оценки и измерения 

жизнестойкости локальных территорий, определенный в соответствии со 

спецификой пространственного развития исследуемых территорий. 

Определены структурные и динамические параметры локальных 

территорий, выявленные в зависимости от уровня их жизнестойкости и 

степени уязвимости от внешних и внутренних угроз. 

Выявлены изменения факторов риска уязвимости локальных территорий 

на основе эконометрического моделирования. 

Произведена классификация групп локальных территорий от различной 

степени риска уязвимости, позволяющая повысить адресность и 

эффективность предлагаемых механизмов повышения жизнестойкости 

локальных территорий. Результаты будут использованы при разработке 

программ социально-экономического развития локальных территорий 

Республики Башкортостан. 

Стратегия развития этноагротуризма в Республике Башкортостан 

(проект 18-410-020028, д.э.н. Барлыбаев А.А., БашГУ) 

Разработана концепция стратегии развития этноагротуризма в 

Республике Башкортостан. В качестве эксперимента в исследовании 

использована методика выявления ареалов развития этноагротуризма в 

регионе на основе уникального природно-ресурсного потенциала и 

возможностей сельских территорий региона (этнопродукция, промыслы, 

ремесла, культура, обычаи, традиции, фольклор местного народа), 

являющихся по своей сути потенциальными «якорными зонами» развития 

этнохозяйственного комплекса Республики, привлекающих туристов. 

Дополнительно к концепции стратегии развития этноагротуризма 

сформирована этноагротуристская карта Республики. Разработаны 

практические рекомендации по формированию 

организационно-экономических и институциональных условий и факторов 

развития этноагротуризма в регионе, механизмов и методов его поддержки со 

стороны федеральных, региональных и местных органов власти. 

Результаты могут быть использованы в системе национального, 

субфедерального, регионального и муниципального управления развитием 

этноагротуризма, а также в федеральных, региональных и муниципальных 

программах развития туристской сферы.  

Реконфигурация экосистемы предпринимательства как фактор 

повышения деловой и инвестиционной активности в регионе (проект 

18-410-020001, д.э.н. Р.И. Маликов, УГНТУ) 
Предложен подход к разработке методологии конфигурационного 

анализа региональных предпринимательских экосистем, который основан на 

концептуальной модели функционирования предпринимательских экосистем. 

Рост бизнес активности в регионе определяется уровнем их 

комплементарности и качеством организации взаимодействия между ними. 

Разработано теоретико-методологическое обоснование концепции 
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реконфигурации региональной экосистемы предпринимательства и научно 

обоснованно, что ключевыми элементами региональных 

предпринимательских экосистем являются домены «человеческий капитал» и 

«институты», реконфигурация которых позволяет запустить процессы 

переструктурирования региональной предпринимательской экосистемы. 

Предложена математическая модель, описывающая поведение функции 

соотношения прироста прибыли бизнеса, получаемой в результате 

формирования специфической среды в искусственных предпринимательских 

экосистемах, к совокупным затратам хозяйствующего субъекта на 

функционирование в условиях искусственных предпринимательских 

экосистем. 

Обосновано, что на современном этапе целесообразна трансформация 

региональной «политики предпринимательства» в политику 

«предпринимательской региональной экономики», в рамках которой 

фокусировка усилий государства должна быть направлена не на 

максимизацию определенных показателей развития предпринимательства, а 

на создание контекста региональной предпринимательской экосистемы. 

Результаты могут быть использованы для разработки и реализации 

практических мер и рекомендаций для трансформации региональной 

«политики предпринимательства» в политику «предпринимательской 

региональной экономики», в рамках которой фокусировка усилий 

государства, делового, экспертного и научного сообществ будет направлена 

на создание соответствующего контекста. 

Имплантация конкурентных технологий и 

финансово-экономических механизмов в ТОР (территории 

опережающего развития) как драйверы регионального развития (на 

примере Республики Башкортостан) (проект 18-410-020024, д.э.н. И.В. 

Дегтярева, УГАТУ) 

На основе анализа действующей российской практики и инструментария 

налогообложения резидентов ТОР, выявлены существующие как в России, 

так и в Республике Башкортостан проблемы налогообложения территорий 

опережающего социально- экономического развития. 

Предложена когнитивная модель функционирования территории 

опережающего развития как экономического агента, взаимодействующего с 

другими экономическими агентами в виде населения, банковского сектора и 

сектора государственных учреждений. Разработана динамическая 

поточно-запасная модель функционирования ТОР, учитывающая динамику 

формирования доходов и расходов ресурсов в составе кругооборота 

финансовых потоков. Проведены имитационные эксперименты для изучения 

различных сценариев управления функционированием ТОР в льготных 

условиях налогообложения.  

Разработана методика оценки эффективности функционирования ТОР в 

моногородах, включающая совокупность экономических и социальных 

показателей (для федеральных и региональных органов власти), опираясь на 
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которую предложена система показателей эффективности ТОР, учитывающих 

специфику моногородов.  

Повышение эффективности инвестиционно-промышленной 

политики регионов России (на примере Республики Башкортостан) 

(проект 18-410-020003, д.ф.н. Ф.С. Файзуллин, УГАТУ) 

Разработаны базовые положения индикативно-директивного плана 

стратегического развития национальной экономики и контуров авторской 

региональной инвестиционной модели (РИМ). За счет учета в РИМ рыночной 

конъюнктуры товаров производственного назначения выявляются недостатки 

или излишки определенной продукции в соседних регионах, что позитивно 

сказывается на развитии межрегиональной конкуренции в соседних 

регионах. 

Применение модели позволит руководству любого субъекта РФ в 

условиях ограниченных инвестиционных ресурсов (бюджетных средств) 

принимать эффективные управленческие решения, актуализировать 

положения региональной инвестиционно-промышленной политики, опираясь 

на результаты высокоточного агент-ориентированного подхода. 

Неравенство возможностей в Республике Башкортостан: анализ и 

измерение на микроданных (проект 19-410-020017, М.В. Франц, УГАТУ) 

Определено, что в Республике Башкортостан наибольший вклад в 

неравенство возможностей вносит фактор пола, на втором месте — тип 

населенного пункта, на третьем месте — возраст, наконец, наименее важный 

фактор — национальность. 

Разработаны теоретические модели, описывающие структуру 

индивидуальных достижений, обстоятельств, усилий, что позволило 

структурировать эти категории и описать их содержание. Выявлено, что при 

оценке неравенства возможностей используются ретроспективные данные, и 

в расчетах учитывается весьма ограниченный набор факторов-обстоятельств, 

что, скорее всего, приводит к занижению неравенства возможностей. 

Разработана программа социологического опроса 

«Социально-экономическое неравенство», которая включает теоретические 

модели, описывающую структуру индивидуальных достижений, 

обстоятельств, усилий, инструментарий исследования, описывающий 

соответствие теоретической модели и анкеты опроса, методику 

формирования выборки, анкету социологического исследования. 

Разработка базовых принципов стратегического 

социально-экономического развития предприятий Республики 

Башкортостан на основе моделирования оптимальной архитектуры 

организаций цифровой экономики (проект 19-410-020018, В.В. 

Мартынов, УГАТУ) 

 Установлено, что существующие подходы к созданию архитектуры 

предприятия (АП), направлены на разработку моделей и соответствующих 

решений по их реализации, в них присутствуют инвариантные аспекты, не 

имеющие строгого формального метрического представления, позволяющего 
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производить оценку вариантов АП. 

 Разработана методология построения оптимальной архитектуры 

предприятия, направленная на обеспечение информационной поддержки 

производственных систем с использованием современных интегрированных 

информационных технологий как основы цифровой экономики. 

 Разработан метод оценки вариантов архитектуры предприятия, 

реализованный в виде моделей и алгоритмов, позволяющих осуществить 

эффективное вложение средств в реинжиниринг информационных 

технологий предприятий с учетом миссии и стратегии их развития.  

 Результаты могут быть использованы для поддержки принятия 

решений при планировании преобразования архитектуры предприятия, а 

также для моделирования различных ее вариантов при изменении факторов 

внешней и внутренней бизнес-среды. Это будет способствовать принятию 

верных управленческих решений, снижению издержек, уменьшению 

временных затраты, и увеличению прибыли организации. 

Социокультурные факторы экономического развития территорий 

(проект 19-410-020019, И.А.Ситнова, БашГУ) 

Обоснована необходимость системно-интегративного подхода к 

трактовке роли социокультурных факторов в экономическом развитии, 

позволяющего их «встроить» в методологию исследования экономических 

процессов. 

Осуществлено логическое и практическое обоснование необходимости 

рассмотрения культурно обусловленных норм, правил и ценностей как 

неявных и контекстуальных составляющих механизма регулирования 

хозяйственных процессов, сложившихся исторически в ходе осознанного и 

спонтанного взаимодействия людей и передающиеся из поколения в 

поколение имплицитно.  

Дана трактовка социокультурной среды любого территориального 

сообщества как сложной целостности, складывающейся из разных 

субкультур.  

Разработана методика междисциплинарных исследований 

взаимодействия экономики и культурно-этической среды на локальных 

территориях, которая будет использоваться при создании программ 

социально-экономического развития региона.  

Трансплантация инновационных механизмов вовлечения 

финансовых ресурсов домашних хозяйств в экономику региона (на 

примере Республики Башкортостан) (проект 19-410-020013, М.Ю. 

Сазыкина, ГАНУ ИСИ РБ) 

Проведен качественный и количественный анализ доходов, расходов и 

сбережений домашних хозяйств в Республике Башкортостан. 

Проведено исследование инвестиционного потенциала сбережений 

домашних хозяйств в Республике Башкортостан. 

Изучены механизмы вовлечения финансовых ресурсов домашних 

хозяйств в экономику региона на основе партисипаторного бюджетирования. 
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Выявлена неэффективность существующей структуры сбережений 

домашних хозяйств в Республике Башкортостан. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития 

сельских территорий Республики Башкортостан на основе методологии 

форсайта (проект 19-410-020016, Е.В. Стовба, БашГУ) 

Обосновано, что форсайт-технологии должны использоваться как 

системный инструмент формирования и реализации стратегии развития 

сельских территорий Республики Башкортостан.  

Разработан алгоритм стратегического планирования 

социально-экономического развития сельских территорий региона на основе 

форсайт-технологий, который в процессе реализации процедур базируется на 

формулировании миссии сельских территорий, анализе проблем и их 

ранжировании и позволяет выявлять основные ориентиры и приоритеты при 

стратегическом планировании их развития.  

Предложена авторская методика форсайт-исследования экономического 

развития сельских территорий региона в условиях формирования 

инновационной и цифровой экономики, позволяющая сформировать 

стратегические индикаторы сценария устойчивого развития сельских 

территорий и выделять перспективные направления внедрения цифровых 

технологий как драйвера развития сельского хозяйства и сельской местности 

региона. 

Стратегическое управление агропромышленным комплексом 

региона на основе инструментов цифровой экономики (проект 

19-410-020028, Д.Р. Мусина, ГАНУ ИСИ РБ) 

Представлен обзор существующих подходов к оценке уровня развития 

информационной инфраструктуры региона в целом и сельского хозяйства в 

частности. 

Показана необходимость разработки цифрового инструмента для 

поддержки бизнеса с учетом отраслевой специфики, нацеленного на решение 

управленческих задач бизнеса.  

Для взаимосвязи уровня развития информационной инфраструктуры 

Республики Башкортостан и его конкурентоспособности использован метод 

корреляционно-регрессионого анализа. Полученная модель множественной 

линейной регрессии ставит конкурентоспособность страны в прямую 

зависимость о число абонентов мобильного широкополосного доступа к 

Интернету. 

Данная модель также может применяться в прогнозировании влияния 

изменений в развитии ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) 

государства на конкуренспособность. Спрогнозировано изменение индекса 

глобальной конкурентоспособности России в рейтинге стран на 2020 г.  

Значение индекса (рейтинга) глобальной конкурентоспособности России 

на 2020 г. на основе прогнозной динамики факторов подкатегории 

«Внедрение ИКТ» составляет 29. 

Стратегические направления структурно-технологической 



 29 

модернизации промышленности строительных материалов Республики 

Башкортостан (проект 19-410-020008, д.э.н. М.Н. Исянбаев, ИСЭИ УФИЦ 

РАН) 

Определены новые понятия сущности, специфики и основных факторов 

структурно-технологической модернизации отрасли промышленности как 

важнейшей предпосылки обеспечения высокоэффективного и 

конкурентоспособного социально-экономического развития региона. 

Усовершенствован понятийный аппарат, уточнена категория 

«структурно-технологическая модернизация отрасли промышленности». 

Выполнены сбор, систематизация, обработка, обобщение и анализ 

материалов о структурно-технологической модернизации отрасли 

промышленности строительных материалов в регионах Российской 

Федерации, в том числе по Республике Башкортостан. 

Проанализирован передовой зарубежный и отечественный опыт, 

современные тенденции структурно-технологической модернизации 

промышленности строительных материалов.  

Результаты исследования могут стать основой конкретных практических 

рекомендаций по структурной модернизации отрасли строительных 

материалов Республики Башкортостан и экономики региона.  

11. Социология 

Внутренняя трудовая миграция жителей сел и малых городов 

Башкортостана: факторы и последствия (проект 18-411-020028, к.и.н. 

Г.Ф. Хилажева, ГАНУ ИСИ РБ) 
Проведены (социологические) исследования в двух городских 

поселениях (Баймак, Давлеканово) и четырех сельских районах 

(Ермекеевский, Зилаирский, Хайбуллинский, Мечетлинский) Республики 

Башкортостан. В указанных территориях был проведен сбор текущей 

статистики о численности лиц, временно выезжающих на заработки из своего 

населенного пункта, а также опрос экспертов – опрос глав сельских советов 

об их отношении к участию сельских жителей в вахтовой занятости. 

Выявлены масштабы и направления долгосрочной внутренней 

(межрегиональной) трудовой миграции городского и сельского населения 

Республики Башкортостан, определены факторы и последствия вахтовой 

миграции для жителей региона в различных сферах жизнедеятельности 

(экономической, социально-психологической, социально-демографической, 

правовой). 

Сформулирован комплекс рекомендаций по оптимизации миграционных 

процессов в РБ, которые могут быть использованы в работе Министерства 

семьи, труда и социальной защиты населения РБ. 

Профилактика экстремизма в полиэтничном и 

многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и 

психолого-педагогические детерминанты  (проект 18-411-020006,  к.ф.н. 

Д.М. Абдрахманов, БГПУ им. М. Акмуллы) 

Показано, что основными причинами способствующими 
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распространению деструктивных процессов, в том числе экстремистского 

характера, являются длительные периоды социально-экономической 

нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной 

дифференциацией граждан, бедностью, с другой – низкой эффективностью  

работы государственного аппарата, общественных институтов, отсутствием 

надежных механизмов правовой защиты населения.  

Этнокультурная составляющая реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан (проект 

18-411-020029, к.ф.н. Р.Р. Асылгужин, ИСИ РБ) 

Показано, что системообразующими факторами формирования модели 

управления проектами инициативного бюджетирования в муниципальном 

образовании являются степень делегирования задач в проектной команде и 

уровень контроля выполнения этих задач со стороны куратора от 

муниципального района, городского округа.  

Установлено, что влияние культурных, этнических (национальных) 

маркеров на выбор населением проектов, равно как и влияние отмеченного 

фактора на формировании модели управления проектами на уровне 

конкретного муниципалитетов практически не прослеживается.  

По результатам мониторинга сформирован комплекс предложений от 

участников проектов инициативного бюджетирования в муниципалитетах - 

от жителей, местного бизнеса, представителей администраций поселений и 

муниципальных образований. Часть предложений реализована в Изменениях 

к действующему Постановлению Правительство РБ № 168 от 19 апреля 2017 

г. «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах». 

Мусульманские джамааты в контексте этнополитических процессов 

в национальных республиках (на примере Республики Башкортостан и 

Кабардино-Балкарской Республики) (проект 18-411-020030, к.ф.н. А.Т. 

Бердин,  ИСИ РБ). 

Определена возрастающая роль и значение джамаатов в контексте 

этнополитических процессов, прослежена сложная динамика их развития 

преимущественно в Республике Башкортостан и в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

 Разработана периодизация этноконфессиональных процессов в РБ с 

начала 2000 г. Проведен детальный анализ каждого этапа их развития. 

Сравнение деятельности наиболее успешных молодежных религиозных 

лидеров РБ с деятельностью ногайских, черкесских и балкарских 

молодежных лидеров, приводит к выводу, что успех молодежных лидеров 

связан с эффективностью технологий, применяемых для мобилизации 

религиозно- и этноцентристски мыслящей молодежи. Использование 

интернет-технологий, а также современных методов групповой мобилизации 

позволяет молодежным лидерам успешно включаться в существующие 

религиозные и этнические институты или оспаривать их легитимность путем 

формирования альтернативных структур. 
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Результаты исследования могут быть использованы в работе Совета по 

делам религий при правительстве РБ. 

Социальное конструирование родного языка и проблем его 

сохранения в молодежной среде Башкортостана (проект 19-411-020007, 

д.с.н. Р.Б. Шайхисламов, БашГУ) 

Обнаружен диссонанс между позитивным отношением к необходимости 

сохранения родных языков народов РБ представителями всех этнических 

групп, с одной стороны, и реальной готовностью большинства респондентов 

изучать языки представителей других народов (кроме русского) РБ.  

Значительная часть респондентов небашкирской национальности, 

декларируя необходимость знания башкирской культуры («мы живем в 

Башкортостане»), выступает за изучение башкирского языка в школе на 

добровольной основе. Анализ связи между языком и этнической 

идентичностью показывает, что необходимы специальные меры по 

формированию многоязычия во всех сферах общественной жизни как 

средства взаимообогащения культур. Многоязычная среда общения должна 

вести к росту добровольного согласия и соответственно уменьшению 

добровольного отказа изучения родных языков, как в формальном, так и в 

неформальном обучении.  

Деятельность Общества по изучению Башкирии как начало 

научной модернизации традиционного социума (проект 18-411-020025, 

д.г.н А.В. Псянчин, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

Осуществлен сбор архивных источников в Национальном архиве 

Республики Башкортостан и Национальном архиве Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН.  

Установлено, что в 1930 г. в центральном руководстве местными 

краеведческими обществами наметился серьезный кризис. В ходе 

расследования «Академического дела» органы ОГПУ представили 

провинциальные отделения Центрального бюро краеведения «филиалами 

контрреволюционной монархической организации». 

Выявлено, что наряду с плановой работой Общество выполняло 

поручения правительства. Так, президиум общества на своем заседании от 17 

октября 1923 г. постановил: в честь праздования четвертой годовщины 

«объявления Башкирской республики» составить сборник на двух языках. 

Показано, что к концу 1920 -х гг. четко определилась тенденция свести 

Краеведение к удовлетворению насущных и утилитарных хозяйственных и 

политико-просветительских нужд и тем самым противостоять свободному 

развитию историко-культурного направления в Краеведении. 

В исследовании краеведческих обществ 20-х гг. ХХ в. впервые в 

современной историографии рассмотрена политика советской власти в 

отношении негосударственных форм организации научно-исследовательской 

деятельности. Одним из массовых примеров подобной деятельности стали 

научные краеведческие общества. Материалы исследования будут 

использованы в научных и образовательных учреждениях. 
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Состояние и динамика криминальной девиации в Республике 

Башкортостан и ее минимизации на региональном уровне (проект 

18-411-020007, д.с.н. Егорышев С.В., ВЭГУ) 

 Даны авторские определения понятий «криминальная девиация», 

«социальная эффективность правоохранительной деятельности», 

«общественная правоохранительная деятельность». 

 Определены особенности соотношения показателей состояния 

криминальной девиации (преступность, алкоголизм, наркомания, 

самоубийства, коррупция) и мер, направленных на минимизацию ее 

проявлений. Сделан вывод о наличии прямой зависимости этих показателей 

при низкой эффективности практических мер.  

 Сопоставлены уровни и формы криминальной девиации в городах и 

сельской местности Республики Башкортостан, а также в 9 зонах региона 

(столица, север, северо-запад, запад, юго-запад, юг, юго-восток, восток и 

северо-восток). 

 Дана характеристика особенностей влияния криминальной девиации 

на социально-экономическое развитие республики, в том числе на состояние 

трудовых ресурсов, демографии региона и общественного сознания 

(установлено заметное, но не критичное влияние). 

 Дополнены системы критериев эффективности работы 

правоохранительных органов критериями социальной эффективности; 

 Определен потенциал влияния на проявления криминальной девиации 

используемых технологий и методов (установлено недостаточное 

использование социальных технологий и преобладание административных 

мер). 

 В научный оборот введена новая статистическая и социологическая 

информация. 

Результаты, а также анализ эффективности деятельности 

правоохранительных органов республики по противодействию и 

минимизации деструктивных проявлений криминальной девиации могут 

быть использованы этими органами и структурами власти и управления 

республиканского и местного уровней для разработки новых и дополнения 

имеющихся программ, концепций, планов социально-экономического 

развития в целом и противодействия социальным отклонениям в частности.  

12. Филология и искусствоведение 

Отражение культурных, социально-политических и экономических 

перемен в фольклоре восточнославянских народов Башкортостана. 

(Исследование в рамках подготовки к Всемирной Фольклориаде-2020) 

(проект 18-412-020019, д.ф.н. Ф.А. Галиева, ИЭИ УФИЦ РАН) 

 Подготовлены рукописи фольклорных сборников, представляющих 

культуру украинской и белорусской диаспоры, их уникальность в условиях 

Башкортостана. Фольклорные сборники обобщили песни разной тематики, 

сказки, устные рассказы, былички, пословицы, поговорки и другие жанры 

украинцев и белорусов Башкортостана. 
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При подготовке сборников впервые объединены записи фольклора 

разных лет, в том числе неопубликованные (архивные) и опубликованные.  

Произведен сбор полевого материала по традиционному фольклору, 

практически утраченному к настоящему времени.  

 Фольклор народов Башкортостана: межэтнические связи и 

этноязыковая специфика (проект 18-412-020021, к.ф.н. И.Г. Кульсарина, 

БашГУ) 

Фольклорной экспедицией в Иглинский и Благовещенский районы 

Республики Башкортостан собраны тексты обрядового и песенного 

фольклора, в которых наблюдается взаимодействие и интеграция 

разнонациональных этнокультурных традиций. Отмечается активное 

развитие частушки, по содержанию и тематике сохранившей свои жанровые 

особенности. Описаны структурно-семантические и фонетические 

особенности фольклорных концептов, выявлена этническая специфика 

языковой категоризации мира в устно-поэтических текстах.  

 Социально-экономическое положение башкирского края в конце 

XIX века в эпистолярном наследии М.Уметбаева (проект 18-412-020011, 

д.ф.н. М.Х. Надергулов, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

Завершено изучение всех социально значимых писем и прошений 

М.Уметбаева, а также адресованные ему эпистолярные источники, 

хранящиеся в настоящее время в Научном архиве Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН (ф. 22, оп. 1, д. 1-6). Из них выбраны и 

транслитерированы из старорусского и старотюркского алфавитов тексты 8-и 

писем, прошений и уведомлений, датированных концом XIX и началом XX 

столетий. Тексты 4-х документов, написанных на старотюркском языке, 

переведены на современный русский язык. По материалам личного архива 

просветителя подготовлен сборник. 

Введен в научный оборот комплекс ранее неизвестных архивных 

документов о жизни и творчестве М. Уметбаева. 

Арабографичные письменные памятники западных районов 

Республики Башкортостан (проект 18-412-020009, к.и.н. А.Г. Салихов, 

ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

Введены в научный оборот источники и материалы из Фонда рукописей 

и старопечатных книг ИИЯЛ УФИЦ РАН, научной библиотеке УФИЦ РАН, 

Национальной библиотеке Республики Башкортостан.  

Исследованы археографические материалы, поступившие в ИИЯЛ 

УФИЦ РАН конце восьмидесятых годах ХХ века из западных районов 

Республики Башкортостан. Изучена литература по истории Давлекановского 

района РБ.  

В ходе археографической экспедиции в Давлекановский район 

Республики Башкортостан собрано более 60 фрагментов старопечатных книг, 

30 рукописей различной сохранности. Исследователями сфотографированы 

более 100 арабографичных эпитафий. Опрошено более 80 информантов, 

записаны фольклорные, этнографические и исторические материалы. 
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Обнаружен варианты башкирского эпоса «Заятуляк». 

Приобретенные материалы переданы в Фонд рукописей и 

старопечатных книг Ордена Знак Почета Института истории, языка и 

литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН. 

Ведется работа по паспортизации собранных документов, созданию описей, 

картотек, написанию научных статей и транслитерации текстов. 

Роль русских письменных источников XVI-XX вв по Башкортостану 

в социально-культурной модернизации общества (на материале 

ономастики) (проект 18-412-020031, д.ф.н. Ф.Г. Хисамитдинова, ИИЯЛ 

УФИЦ РАН) 

Введен в научный оборот теоретический материал по ономастике, по 

формированию и развитию нематериальной культуры народов Приуралья и 

Поволжья. 

Систематизированы, переведены на русский язык ономастические 

термины письменных источниках XVI-XX вв башкирского языка. 

Подготовлены рукописи словарей: ―Географические названия Башкортостана 

в письменных источниках XVI-XX вв‖; "Антропонимы в письменных 

источниках XVI-XX вв". 

Межрегиональные контакты и диалог культур в материалах 

фольклорно-археографических экспедиций в регионах РФ (проект 

18-412-020006, д.ф.н. Н.А. Хуббитдинова, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

Установлено, что по сравнению с прошлыми годами знания устного 

народного творчества башкир и татар оскудели, люди преклонного возраста 

не помнят сюжеты некогда популярных крупных эпических памятников 

«Кузыйкурпяч и Маян-хылу» или «Тахир и Зухра». Немногие помнят 

башкирские народные песни «Ашкадар», «Нурия», «Рамай», «Юрка-Юныс» 

и др., а также татарский баит «Алюка», частично знают башкиро-татарский 

баит «Сак-Сук».  

Выявлено, что в народе хорошо сохранились свадебные, похоронные, 

родинные обряды и обычаи, поэтические, лирические сопровождения в виде 

плача-причитания выдаваемой замуж девушки – сенляу, сезонные праздники 

«Сабан-туй», «Карга буткахы», ритуалы по вызову и прекращению дождя и 

т.д.  

При исследовании эпитафической культуры, выяснено, что надгробные 

камни в основном относятся к началу ХХ века. Сохранность текстов 

удовлетворительная, хорошо просматриваются и достаточно хорошо 

читаются.  

 13. Психология, фундаментальные проблемы образования, 

социальные проблемы здоровья и экологии человека 

Обеспечение социальной и экологической безопасности населения 

как стратегическое направление развития горнорудного региона (проект 

19-413-020003 р_а, Р.В.Хасанова, ГАНУ ИСИ РБ) 

Для оценки экологического состояния территории города проведены 

биоиндикационные исследования с использованием растительных 
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тест-систем, а также выполнен анализ элементного состава биосубстратов 

детского населения г. Сибай. Выявлены повышенные уровни в почвах Cu, Zn, 

Cd, в воде – Fe, а также значительное отклонение от среднероссийских 

значений содержания в волосах детей I, Se, Co, Cr, Mn. 

Выявлено высокое загрязнение ТМ воды в р. Карагайлы и Камышлы 

–Узяк, протекающих по территории города: в р. Карагайлы превышение по 

содержанию Cu составило около 200 ПДК, Zn - до 1000 ПДК,  Fe - более 30 

ПДК, Mn - до 400 ПДК; в р. Камышлы –Узяк - Cu до 44 ПДК и Zn – 13 ПДК. 

В питьевой воде скважин обнаружено повышенное содержание Fe (от 3 до 9 

ПДК).  

Установлено, что проживание в г. Сибай в условиях выраженного 

техногенного воздействия накладывает отпечаток на элементный состав 

человека. В волосах детей выявлено повышенное содержание 

макроэлементов и пониженное - эссенциальных микроэлементов, что 

способствует развитию эколого-зависимых заболеваний. 

 На основе собранных данных составлена карта-схема города с 

указанием районов, наиболее подверженных техногенному прессу. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. СВЕДЕНИЯ О 

РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК НА ПРАКТИКЕ. КОЛИЧЕСТВО И 

НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНО 

ВНЕДРЕНИЕ РИД 
 

Исянбаев М.Н. По результатам научных исследований по проблеме 

«Основные направления и инструменты устойчивого развития экономики 

депрессивных муниципальных образований» в Правительство Республики 

Башкортостан представлен научный доклад «Совершенствование управления 

развитием территориальных социально-экономических систем Республики 

Башкортостан». Объем 30 м.п.л. 

ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» получена рецензия от Научного 

издательства «Большая Российская энциклопедия» на энциклопедию 

«Республика Башкортостан». Совместно с Институтом педагогики БГПУ им. 

М. Акмуллы продолжена работа по разработке серии игр-лото «Портрет 

Башкортостана». 

Организована практика студентов филологического факультета 

Башкирского государственного университета в ГАУН РБ 

«Башэнциклопедия». 

По государственному заданию «Научно-практическое обеспечение 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах в 2019 году» (ГАНУ ИСИ РБ, Насретдинова Л.Ф.) 

результатами реализации разработок на практике стало проведение 

конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах.  
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Результаты исследований позволяют отследить положительную 

динамику, как относительно вовлеченности населения, повышения 

финансовой, экономической и управленческой грамотности населения и 

представителей органов местного самоуправления, так и  повышения уровня 

привлеченных внебюджетных средств на реализацию социально-значимых 

объектов. Перспективы развитие данной формы инициативного 

бюджетирования являются инструментом развития территорий, повышения 

доверия населения к власти и консолидации экономических и гражданских 

интересов населения, власти и бизнес-сообщества. 

Разработан и передан на утверждение в Министерство молодежной 

политики и спорта РБ проект документа «Концепция подготовки спортивного 

резерва Республики Башкортостан до 2025 года» (ГАНУ ИСИ РБ, к.э.н. Н.В. 

Трофимова). 

Для Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия РБ по теме «Историческое наследие земли Юрматы: опыт 

межевания вчера и сегодня» разработаны рекомендации: по обеспечению 

сохранности, последующего использования и популяризации объектов 

историко-культурного наследия применительно к территории Республики 

Башкортостан; по оценке состояния различных видов земельных угодий 

Республики Башкортостан (Ассоциация содействия образованию казаков 

«Объединенный центр казачьего образования», Кузнецова Е.В.). 

Разработаны практические рекомендации, направленные на 

совершенствование работы по преодолению и минимизации девиации 

деструктивного характера в молодежной среде и переданы в Министерство 

молодежной политики и спорта РБ. («Состояние и тенденции проявлений 

социальных отклонений деструктивного характера в молодежной среде 

Республики Башкортостан (2012-2018 гг.) и меры их преодоления и 

профилактики», Ассоциация содействия образованию казаков 

«Объединенный центр казачьего образования», Кузнецова Е.В.). 

Рекомендации по совершенствованию системы мер регулирования 

потребительского рынка и росту реальных доходов населения в РБ переданы 

в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей. Результаты 

исследования могут быть использованы региональными и муниципальными 

органами исполнительной власти, как: Министерство экономического 

развития, Министерство промышленности и инновационной политики, 

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, Министерство 

семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, а 

также другими заинтересованными лицами и организациями. («Исследование 

особенностей потребительского спроса в Республике Башкортостан и 

факторов, влияющих на его изменение» (ГАНУ ИСИ РБ, к.э.н. Насырова 

С.И.) 

Результаты НИР «Фольклор народов Башкортостана: систематизация и 

изучение современного состояния» (ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия», 

к.с.н. Саитов У.Г.) используются в энциклопедии «Фольклор народов 
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Башкортостана».  

Разработана экспериментальная цифровая 

информационно-технологическая платформа трансфера технологий, 

эксплуатация которой позволит с учетом экономических интересов 

участников на всех этапах процесса трансфера технологий, обеспечить 

формирование непрерывной цепочки создания ценности от разработки 

инновационной идея до продвижения инновационного продукта на рынок и 

будет способствовать росту инновационной активности предприятий 

Республики Башкортостан за счет увеличения числа заключенных договоров, 

количества инициированных и успешно завершенных проектов.  

Полученные результаты позволят увеличить количество предприятий 

Республики Башкортостан, на которых внедрены передовые технологии, 

повысить удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем 

объеме отгруженных товаров и выполненных работ на основе роста числа 

соглашений о трансфере технологий, числа инициированных и успешно 

завершенных инновационных проектов за счет интерактивного 

взаимодействия участников процесса трансфера технологий посредством 

использования цифровой логистической платформы и сайта 

межрегионального центра трансфера технологий из научно-технической 

сферы в производство. («Цифровая логистическая платформа и сайт 

межрегионального центра трансфера технологий», ООО «Центр научных 

исследований и перспективных разработок», д.т.н. Л.А. Исмагилова) 

Разработаны семантические классы именных частей речи башкирского 

языка. Введены в базы прозаического и публицистического корпусов 

башкирского языка семантические разряды 

(http://212.193.132.98:8080/bashkorp/korpusp4, http://212.193.132.98:8080 

/bashkorp/korpubp4). 

Введены в базу фольклорного корпуса неопубликованные материалы 

башкирских народных эпосов из архива УФИЦ РАН 

(http://212.193.132.98/bashkorp/korpufviewpr). 

Вышеперечисленные разработки внедрены и функционируют в сети 

Интернет по адресу mfbl2.ru в разделе корпусов башкирского языка. 

(«Расширение баз данных электронных корпусов текстов на башкирском 

языке», ПРОИГН «Центр Социокультурного моделирования, к.ф.н. З.А. 

Сиразитдинов). 

Коллектив исполнителей темы являются авторами 2 патентов: 

1. Лексическая база данных (диалектологическая). Свид. № 2017620474. 

2. База данных «Генеральный словник башкирского языка». Свид. № 

2017620490. 

 

Разработана информационная система управления для автоматизации 

процессов реализации программы, позволяющей существенно сэкономить 

временные логистические издержки при реализации Программы поддержки 

местных инициатив в РБ. Данная информационная система имеет хорошие 

http://212.193.132.98:8080/
http://212.193.132.98:8080/bashkorp/korpufp4
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перспективы коммерциализации при реализации проектов инициативного 

бюджетирования в РБ и других субъектах РФ.  

Зарегистрирован патент: Информационная система управления для 

автоматизации процессов реализации Программы поддержки местных 

инициатив. Свид. № 2019666081. 

Полученные результаты позволили создать базу данных реализованных 

проектов, а также значительно сократить сроки и повысить качество 

процедуры приема и проверки заявок Программы поддержки местных 

инициатив в Республике Башкортостан 

Вышеперечисленные разработки внедрены и функционируют в сети 

Интернет по адресу https://ppmi.bashkortostan.ru/. («Разработка 

информационной системы управления для автоматизации процессов 

реализации программы поддержки местных инициатив», ИСИ РБ, Л.Ф. 

Насретдинова) 

 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ 
 

В научных коллективах, участвующих в выполнении проектов 

приоритетных направлений научных исследований, насчитывается 4 

академика АН РБ, 3 члена-корреспондента, 36 доктора наук, 111 кандидатов 

наук, а также аспиранты и стажеры-исследователи. Общая численность 

научных сотрудников, занимающихся фундаментальными и прикладными 

исследованиями в рамках Отделения социально-гуманитарных наук и 

технологий в 2019 г., составляет 221 человек. Под руководством 

члена-корреспондента АН РБ Ф.Г. Хисамитдиновой и профессора АН РБ Г.Р. 

Абдулиной состоялись защиты докторских диссертаций (Ягафарова Г.Н., 

Исянгулова Г.А.). 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 

 

Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с 

вузами, научными учреждениями республики в рамках плана проведения 

научных конференций научными учреждениями РБ в 2019 г.,  утвержденного 

распоряжением Правительства РБ от 22 февраля 2019 г. № 144-р в 2019 г. 

организованы и проведены научно-практические конференции: 

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию со дня рождения почетного академика 

АН РБ Сулейманова Ахмета Мухаметвалеевича «Актуальные проблемы 

гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, 

история, археография»; 

Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Вопросы духовной культуры народов Урало-Поволжья: история и 

https://ppmi.bashkortostan.ru/


 39 

современность (к 100-летию образования Республики Башкортостан)»; 

Международная научная конференция, посвященная 125-летию со дня 

рождения выдающегося российского историка-археографа Александра 

Петровича Чулошникова «Источник, историк, политика»;  

Международная научно-практическая конференция «Педагогическая 

наука и педагогическое образование в классическом университете»; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблема 

муниципалитетов в разрезе правового обществоведения»; 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современная российская региональная энциклопедистика: место и 

роль в обществе, перспективы развития»; 

Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

инновации в сфере религиозных отношений»; 

VII Всероссийская тюркологическая конференция (с международным 

участием), посвященная 100-летию со дня рождения народного поэта 

Башкортостана, Героя Социалистического Труда Мустая Карима 

«Урал-Алтай: через века в будущее»; 

X Всероссийская научно-практическая конференция c международным 

участием «Устойчивое развитие территорий: теория и практика». 

В рамках Государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронная письменность народов РФ: опыт, проблемы, 

перспективы».  

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В целом учеными Отделения в рамках научно-исследовательских 

проектов в 2019 г. подготовлено и издано 15 монографий, 22 сборников 

материалов конференций, 49 статей в зарубежных изданиях, 101 статей в 

ВАКовских журналах, 109 статей в российских журналах, 235 статей – в 

материалах конференций.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИЯ ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕСПУБЛИКАМИ, КРАЯМИ РФ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, ПОДПИСАННЫХ АН РБ И 

ДРУГИМИ АКАДЕМИЯМИ 
 

Академик АН РБ Махмутов А.Х. поддерживает научные связи с 

Чешской республикой, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Республикой Узбекистан, участвует в проведении совместных научных 

исследований. 

Член-корреспондент АН РБ Хисамитдинова Ф.Г. выступала с докладами 
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на конференциях, которые были проведены Казахстане, Азербайджан, 

Турции.  

Член-корреспондент АН РБ Ахунов Р.Р. является членом 

Международной Ассоциации региональных исследований (Regional studies 

association, Великобритания). 

Член-корреспондент АН РБ Акманов А.И. принимал участие во встрече: 

с представителями Академии наук Республики Саха (Якутия) – 

вице-президентом АН Республики Саха (Якутия) А.И.Матвеевым и главным 

ученым секретарем С.В.Поповым; с первым заместителем председателя 

Комитета по образованию и науке ГД РФ, почетным академиком АН РБ 

Геннадием Григорьевичем Онищенко. 

На кафедре башкирской литературы, фольклора и культуры БашГУ, 

руководимой проф., чл.-корр. АН РБ Г.С. Кунафиным, регулярно 

организуются и проводятся всероссийские и международные 

научно-практические конференции, посвященные проблемам литературы, 

фольклора и культуры народов Башкортостана, России и СНГ, выпускается 

межвузовский сборник научных статей «Литературное наследие. Фольклор. 

Текстология», в котором публикуются работы ученых Москвы, 

Санкт-Петербурга, Перми, Татарстана, Чувашии, Якутии, Тывы, Дагестана, 

Ингушетии, Алтая, Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и др. 

Г.С. Кунафин и преподаватели кафедры плодотворно сотрудничают со 

многими научно-исследовательскими и высшими учебными заведениями 

РБ, РФ, СНГ и зарубежных стран (ИИЯЛ УФИЦ РАН, БГПУ им. 

М.Акмуллы, Стерлитамакский, Бирский, Сибайский, Нефтекамский 

филилалы БашГУ, Институт языка, литературы и искусства АН РТ, 

Казанский Федеральный университет, Туркестанский государственный 

университет Республики Казахстан, Актюбинский государственный 

университет Республики Казахстан, Андижанский государственный 

университет Республики Узбекистан, Анкарский университет Турции и др.). 

ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» подписаны договора о 

сотрудничестве с Научным издательством «Азербайджанская энциклопедия», 

НИЦ «Абхазская энциклопедия». 

Исполнителями НИР «Фольклор народов Башкортостана: 

систематизация и изучение современного состояния» (ГАУН «Башкирская 

энциклопедия», к.с.н. Саитов У.Г.) в ходе подготовки перевода текстов на 

английский язык установлены связи с носителями языка из Великобритании. 

Заключен договор с научным издательством «Азербайджанская 

энциклопедия». 

Исполнители темы «Расширение баз данных электронных корпусов 

текстов на башкирском языке» (рук.; к.ф.н. З.А. Сиразитдинов) сотрудничали 

с отделом прикладной лингвистики Института языкознания МОН Казахстана 

(г.Алматы) по проблеме создания автоматического морфологического 

анализатора. Начата работа по созданию совместной монографии 

«Прикладная и компьютерная лингвистика в тюркских языках» с ученым 
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Казахстана (Институт языкознания МОН Казахстана, г.Алматы) и 

Кыргызстана (Международный университет им. «Манаса», г.Бишкек). 

Ведется сотрудничество с Институтом семиотики АН РТ (г.Казань) по 

вопросам прикладной лингвистики, сотрудничество с Башкирским 

государственным педагогическим университетом (г.Уфа) по разработке 

программы обучения в магистратуре по специальности «Корпусная 

лингвистика». 

По результатам научной стажировки по теме «Исследование частиц в 

русском, английском и немецком языках: создание облачного хранилища 

данных» сформированы научные связи с ведущими университетами США – 

Стэнфордский университет, Йельский университет, Гарвардский университет, 

Принстонский университет, Массачусетский технологический университет, 

Техасский университет, университет Тулейн, Калифорнийский университет в 

Беркли и Лос-Анджелесе.  

Проведена работа с ресурсами ведущих библиотек США – Библиотека 

Конгресса США, Библиотека редких книг Бейнеке (Савельева Л.А., БашГУ). 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ И ДР. 

 

Член-корреспондент АН РБ Кунафин Г.С. награжден орденом Салавата 

Юлаева Республики Башкортостан 

Награждены юбилейной медалью «100 лет образования Республики 

Башкортостан: Гаязов А.С., Исянбаев М.Н., Кунафин Г.С., Еникеев З.И., 

Файзуллин Ф.С. 

Золотой медалью всемирной выставки книг в США: BOOKEXPO 

AMERIKA 2019 (США, Нью-Йорк, май 2019 г.) награжден академик АН РБ 

Файзуллин Ф.С. 

Директор государственного автономного учреждения науки РБ 

«Башкирская энциклопедия» АН РБ Саитов У.Г. награжден Почетной 

грамотой Президента РФ  

В книжном фестивале «Красная площадь» книга «Башкирская 

энциклопедия. В 7 томах» на башкирском языке признана победителем в 

номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание».  

Ассоциация книгоиздателей России наградила ГАУН РБ «Башкирская 

энциклопедия» Дипломом лауреата конкурса «Лучшие книги года – 2018». 

Церемония вручения состоялась 3 июня 2019 г. в Москве. 

Первые места во Всероссийском конкурсе на лучший учебник, учебное 

пособие и монографию, организованном Информационно-просветительским 

центром «OXiGEN» (г. Нижний Тагил), заняли: почетный академик АН РБ, 

доктор филологических наук, профессор И.Е. Карпухин за книгу «Состояние 

русского детского фольклора в полиэтничном Башкортостане на стыке 

ХХ–ХХI веков» (в номинации «Исторические науки»); член-корреспондент 

АН РБ, доктор юридических наук, профессор Ф.М. Раянов  
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Профессор АН РБ Абдуллина Г.Р. награждена: благодарственным 

письмом от заместителя Руководителя Администрации Главы РБ 

Д.Ахмедьянова за активное участие в подготовке и проведении V  

Всемирного курултая башкир; благодарственным письмом ректора ИРО РБ за 

оказанную методическую помощь в подготовке и проведении 

республиканской научно-практической конференции «XI Киекбаевские 

чтения», посвященной Международному дню родного языка, письменности и 

культуры и 100-летию образования РБ; благодарственным письмом 

исполнительного директора Комитета РБ по делам ЮНЕСКО за участие в III 

Всероссийской межшкольной научно-практической языковой конференции  

«Наука. Языки. Будущее» г.Уфа РБ; благодарственным письмом ректора 

Горно-Алтайского государственного университета за содействие и 

представленную возможность участия во Всероссийской студенческой 

олимпиаде ―Филология. Языки и литературы народов России (тюркская 

группа); благодарственным письмом директора Молодежного центра 

поддержки культурных, социальных и спортивных инициатив ―Созидание‖ за 

оказанную помощь в проведении Съезда молодых журналистов в 

г.Домодедово. 

Профессор АН РБ Буренина И.В. награждена Почетной грамотой 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

К.ф.н. Сиразитдинов Ш.А. награжден благодарственными письмами 

Правительства РБ, Министерства культуры, информации и туризма 

Кыргызской Республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В 2019 г. научные исследования проводились в рамках: 1) приоритетных 

направлений научных исследований АН РБ в соответствии с разделами 

«Культурные и социально-политические аспекты модернизации общества в 

Республике Башкортостан» и «Перспективы стратегического 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на 

современном этапе»; 2) гранта РБ молодым ученым; 3) государственных 

программ «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан» и «Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан». 

Выполнены: РФФИ-РБ – 42 НИР; ПНИИ АН РБ – 11 НИР 

(Распоряжение Правительства РБ от 14.11.2018 г. № 709-р.), 7 НИР 

(Распоряжение Правительства  РБ от 10.07.2019 г. № 725-р); грант РБ 

молодым ученым – 3 НИР. 

Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с 

вузами, научными учреждениями республики в целях апробации результатов 

исследований в рамках плана проведения научных конференций научными 

учреждениями были организованы и проведены 9 научных конференций. 

В целом результаты научных исследований за 2019 год свидетельствуют 

о расширении многообразии их проблематики, возросшем профессионализме 

ученых отделения и повышении качества результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень основных публикаций за 2019 г. 

 

Монографии, обзоры 
Абдуллина Л.Б., Абдуллина Г.Р. Сопоставительное исследование 

терминологического поля и профессионального дискурса в разноструктурных 

языках: монография. Уфа: РИНЦ БашГУ, 2019. 120 с. 

Алчинова Г.Р. Башкирские суеверные приметы: исследования и 

материалы. Уфа: Мир печати, 2019, 150 с. 

Аминев З.Г., Абсалямова Ю.А., Маннапов М.М., Мигранова Э.В. 

«Ландшафт в картине мира башкир». Уфа. 2019. 128 с.  

Акманов А.И., Сулейманова Л.Ш., Юсупов Р.Г., Габдулхаков Р.Б., Даутов 

А.А. Межевание башкирских земель в конце XVIII – начале XX вв. Уфа: 

Педкнига, 2019. 200 с.  

Ахунов Р.Р. Воспроизводственный потенциал Российской Федерации 

(региональный уровень): монография / коллектив авторов; под ред. К.Н. 

Юсупова, А.В. Янгирова, К.Е. Гришина. М.: КНОРУС, 2019. 336 с. 

Гафарова Е.А., Трофимова Н.В. и др. Воспроизводственный потенциал 

Российской Федерации (региональный уровень): монография / коллектив 

авторов; под ред. К.Н. Юсупова, А.В. Янгирова, К.Е. Гришина. Москва: 

КНОРУС, 2019. 336 с.  

Историко-этнографические исследования по традиционной культуре 

башкир. Коллективная монография. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2019. 270 с. 

ISBN 978-5-91608-168-8 . 

Кульсарина И.Г., Кульсарин Н.Г. Фольклор народов Башкортостана: 

межэтнические связи и этноязыковая специфика. Монография. Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2019. 120 с.  

Кунафин Г.С. Башкирская просветительская литература. Уфа: Китап, 

2019 (Объем 33, 55 п.л.) (на башк. яз.). 

Кунафин Г.С. Культура Башкортостана Х1Х -  начала ХХ века. Уфа: 

Гилем, 2019 (Объем 16, 72 п.л.) 

Мурясов Р.З., Савельева Л.А. Периферийная зона системы частей речи 

(контрастивно-типологическое исследование). Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. 188 с. 

Реконфигурация экосистемы предпринимательства как фактор 

повышения деловой и инвестиционной активности в регионе: монография / 

Р.И. Маликов, К.Е. Гришин, Н.З. Солодилова, Г.Ф. Шайхутдинова; под 

общей редакцией д-ра экон. наук, проф. Р.И. Маликова.  Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2019. – 92 с. 

Сиразитдинов З.А. ―Синтез тюркской словоформы‖ (в соавторстве 
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Жубанов А.Х., Садыков Т.С., Алматы:Арыс, 2019, 248 с. (монография) 

Файзуллин Ф.С., Биглова Г.Ф., Садыков Р.М. Социализация экономики 

как фактор социального развития региона / Под общей редакцией д-ра филос. 

наук, проф., акад. АН РБ Ф.С. Файзуллина. Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН. 2019. С. 
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характеристик общественной системы как один из приоритетов современного 

экономического развития», к.э.н. Р.Р. Шарафуллина, ГАНУ ИСИ РБ 

19-410-020002 «Трансформация системы воспроизводства трудовых 

ресурсов в условиях цифровой экономики (на примере Республике 

Башкортостан)», к.э.н. Э.Р. Мамлеева, ГАНУ ИСИ РБ 

19-410-020008 «Стратегические направления 

структурно-технологической модернизации промышленности строительных 

материалов Республики Башкортостан»  акад. АН РБ М.Н. Исянбаев, ИСЭИ 

УФИЦ РАН. 

 

11. Социология 

18-411-020025 а (р)  «Деятельность Общества по изучению 

Башкирии как начало научной модернизации традиционного социума», 

д-г-м.н. Псянчин А.В., УФИЦ РАН 

18-411-020029 а(р)  «Этнокультурная составляющая реализации 

проектов инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан», 

к.ф.н. Асылгужин Р.Р., ГАНУ ИСИ РБ 

18-411-020030 а(р) «Мусульманские джамааты в контексте 

этнополитических процессов в национальных республиках (на примере 

Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики)», к.ф.н. 

Бердин А.Т., ИСИ РБ 

18-411-020028 а(р) «Внутренняя трудовая миграция жителей сел и 

малых городов Башкортостана: факторы и последствия», к.и.н. Хилажева 

Г.Ф.,  ГАНУ ИСИ РБ 

18-411-020006 а(р) «Профилактика экстремизма в полиэтничном и 
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многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и 

психолого-педагогические детерминанты», к.с.н. Абдрахманов Д.М., ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы 

18-411-020007 а(р) «Состояние и динамика криминальной девиации 

в Республике Башкортостан и ее минимизации на региональном уровне», 

д.с.н. Егорышев С.В., ВЭГУ 

19-411-020007 «Социальное конструирование родного языка и проблем 

его сохранения в молодежной среде Башкортостана», Р.Б. Шайхисламов, 

БашГУ 

19-411-020017 «Сетевые практики родительских сообществ 

общеобразовательных школ как механизм развития локальных 

территориальных сообществ» (на примере г.Уфы), к.ф.н. И.В. Демичев, 

ГАНУ ИСИ РБ 

 

12. Филология и искусствоведение 

18-412-020009 а(р) «Арабографичные письменные памятники западных 

районов Республики Башкортостан», к.и.н. Салихов А.Г., УФИЦ РАН 

18-412-020021 а(р) «Фольклор народов Башкортостана: межэтнические 

связи и этноязыковая специфика», к.ф.н. Кульсарина И.Г., ФГБОУ ВО БашГУ 

18-412-020031 а(р)  «Роль русских письменных источников XVI-XX вв 

по Башкортостану в социально-культурной модернизации общества (на 

материале ономастики)», д.ф.н. Хисамитдинова Ф.Г., УФИЦ РАН 

18-412-020011 а(р) «Социально-экономическое положение 

башкирского края в конце XIX века в эпистолярном наследии М.Уметбаева», 

д.ф.н. Надергулов М.Х., УФИЦ РАН 

18-412-020006 а(р) «Межрегиональные контакты и диалог культур в 

материалах фольклорно-археографических экспедиций в регионах РФ», 

д.ф.н. Хуббитдинова Н.А., УФИЦ РАН 

18-412-020019 а(р) «Отражение культурных, 

социально-политических и экономических перемен в фольклоре 

восточнославянских народов Башкортостана. (Исследование в рамках 

подготовки к Всемирной Фольклориаде-2020)», д.ф.н. Галиева Ф.Г., УФИЦ 

РАН 

19-412-020008 а(р) «Архаический эпос башкирского народа: 

художественно-стилистический аспект (эпосы «Урал-батыр», «Акбузат», 

«Заятуляк и Хыухылу»)», к.ф.н. Г.В. Юлдыбаева, ИИЯЛ УФИЦ РАН 

 19-412-020010 а(р) ―Каталог персоязычных рукописей Института 

истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского 

центра РАН, к.ф.н., С.А. Искандарова, ИИЯЛ УФИЦ РАН 

19-412-020016 а(р) «Языковое взаимодействие в полиэтничном 

пространстве субъекта Российской Федерации», акад. АН РБ А.С. Гаязов, 

ГАНУ ИСИ РБ 

19-413-020003 а(р) «Обеспечение социальной и экологической 

безопасности населения как стратегическое направление развития 
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горнорудного региона», Р.В.Хасанова, ГАНУ ИСИ РБ 

 

 

 

 

 

06. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 

17-46-020237 «Исследование тенденций и факторов, влияющих на 

пространственное распределение человеческого капитала как элемента 

системы взаимодействия центра и периферии (на примере Республики 

Башкортостан)», к.с.н. Шамсутдинова Н.К., ГАНУ ИСИ РБ  

17-46-020762а «Обоснование оптимального расположения вузов с 

особыми статусами (ФУ, НИУ, опорные университеты) по территории страны 

методами агент-ориентированного моделирования», д.э.н. Зулькарнай И.У., 

БашГУ  

 

Научные мероприятия 

19-410-021001 г(р) «X Всероссийская научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие территорий: теория и практика», Рахматуллин И.М., 

ФГБОУ ВО БашГУ 

19-410-021002 г(р) «I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Региональные перспективы развития экономики здоровья», Гришин К.Е., 

ФГБОУ ВО БашГУ 

19-49-021002 г(р)  Молодежная научная школа с международным 

участием «Конструирование молодежных городских субкультур», 

Шамсутдинова Н.К., ГАНУ ИСИ РБ 

 

 


