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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2020 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,  

БашГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, УГАТУ. 
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

«Исследование влияния особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа “Алга” на формирование 

инвестиционного климата в Республике Башкортостан» 
Проанализировано применение специальных инвестиционных 

контрактов как инструмента промышленной политики, успешно 

справляющегося с задачей локализации иностранных производств в России: 

фармацевтической промышленности, химической промышленности и 

автомобилестроения. 

В качестве новой модели и финансового механизма поддержки 

инновационной системы региона был предложен инновационный ваучер, 

который является эффективным инструментом роста спроса на инновации и 

стимулирования использования результатов интеллектуальной деятельности, а 

также повышения активности взаимодействия малого и среднего 

предпринимательства. (ГАНУ ИСИ РБ, д.э.н. Кузнецова А.Р.). 

 «Оценка социально-экономических эффектов реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан» 
 Разработаны теоретические подходы к оценке социальных и 

экономических эффектов реализации практик Инициативного 

бюджетирования (ИБ). Проведен анализ реализации практик ИБ в Республике 

Башкортостан. Выявлены социально - экономические эффекты реализации 

практик ИБ. Предложены перспективные направления развития ИБ в 

Республике Башкортостан. По результатам исследований издан «Каталог 

реализованных проектов инициативного бюджетирования в Республике 

Башкортостан за 2016-2020 гг.».(ГАНУ ИСИ РБ, д.э.н. Кузнецова А.Р.). 

 Проведение фокус-группового интервьюирования по оценке 

отклика целевой аудитории репродуктивного возраста на действующие 

меры государственной поддержки рождаемости 
 Результаты исследования показали поколенческий сдвиг в ценностных 

ориентациях на создание брака, семьи, рождение детей. Несмотря на то, что 

воспроизводство ценностного ядра продолжается, происходит трансформация 

жизненных стратегий и ценностей в разных сферах жизни. Образование 

воспринимается респондентами как вклад в личностное развитие, инвестиция 

в будущее.  

 Установлено, что молодежь ориентирована на получение достойного 

уровня денежного дохода и образование рассматривается как основной базис 

успешности. 

 Брак, создание семьи и рождение детей все чаще откладываются на 

более поздний срок, что сдвигает возраст вступления в первый брак на 24-29 

лет. Текущая ситуация в области брачности свидетельствует о «постарении 

брака» и укладывается в общероссийский тренд.  

 У современных молодых поколений в возрасте от 15 до 35 лет нет 

ориентаций на какие-либо общественные нормы в вопросе репродуктивных 
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установок на число детей в семье, они формируются исходя из собственных 

предпочтений, мотивов и возможностей. 

 Среди факторов, влияющих на тайминг рождений, выделяются факторы 

ускоряющие рождение ребенка: незапланированная беременность, стратегия 

женщины «родить двоих подряд». 

 К факторам, замедляющим рождение ребенка относятся: необходимость 

сначала получить образование и трудовой стаж, в том числе наработка 

необходимого стажа для получения декретных выплат на следующего ребенка, 

приобретение жилья, состояние здоровья одного из супругов, отсутствие 

помощи близких и необходимость присмотра за первым ребенком, 

представление об идеальной разнице между детьми.(ГАНУ ИСИ РБ, д.э.н. 

Кузнецова А.Р.). 

 «Формирование единой базы нематериального наследия 

башкирского народа»  
 Разработаны новые методы анализа фольклорных произведений для 

обучающихся общеобразовательных учреждений, среднепрофессиональных и 

высших учебных заведений РБ. В методах учтены состояние современного 

национального фольклора, его место в современной словесности, содержание 

и жанрово-стилевая природа произведений народного творчества. Анализу 

подвергаются и новые фольклорные тексты, которые будут полезны при 

создании учебников, учебных пособий, методических изданий и разработок по 

фольклористике для гуманитарных специальностей вузов республики. 

Впервые в научный оборот включены оригинальные тексты народного 

творчества и фольклора, собранных в ходе экспедиций и студенческих 

фольклорных практик в последние годы и хранящиеся в Фольклорном фонде 

кафедры башкирской литературы, фольклора и культуры БашГУ. (ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», к.ф.н. Хужахметов А.О.). 

«Создание универсальной системы подготовки будущих 

специалистов коррекционного профиля с использованием комплекса 

научно-образовательной инфраструктуры современного классического 

университета» 
Разработаны научно-методические рекомендации «Научись мне 

доверять!» по организации профессиональной подготовки будущих 

специалистов коррекционного профиля в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями;  

Изданы 2 учебно-методические пособия:  

1. «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании»  

(https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/j0sneko0888osw0g88kc84c4cgscws; 

2. «Щадящие логопедические технологии»  

(https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/imu2b0patlkc0400w0gccccsg8gcgs).  

Создан информационно-методический сайт «Развивающие технологии в 

подготовке обучающихся по направлению специального (дефектологического) 

образования в Вузе» (https://modernexperience.nethouse.ru/documentsОшибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.) (ФГБОУ ВО «Башкирский 

https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/j0sneko0888osw0g88kc84c4cgscws
https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/imu2b0patlkc0400w0gccccsg8gcgs#_blank
https://modernexperience.nethouse.ru/documents
https://modernexperience.nethouse.ru/documents
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государственный университет», к.п.н. Кузнецова И.В.). 

Госзадание «Научно-методическое обеспечение управления 

эффективностью социально-экономического развития Республики 

Башкортостан на современном этапе». Руководитель – Дегтярев А.Н., 

член-корреспондент АН РБ, доктор экономических наук. 

Установлено, что при увеличении объемов социальных выплат населению 

и налогооблагаемых денежных доходов населения по муниципальным 

районам и городским округам на одного человека на 1 тыс. руб. коэффициент 

рождаемости в среднем сократится на 0,074 промилле при неизменности 

других факторов, включенных в модель (что в очередной раз доказывает 

парадокс обратной связи между уровнем рождаемости и материальным 

благосостоянием (уровнем доходов населения)). Данный результат 

объясняется общим ухудшением материального благосостояния населения 

республики. Значительная часть среднего класса претерпела ухудшение своего 

финансового состояния, а, следовательно, к откладыванию процессов 

деторождения. 

Выявлено, что с увеличением среднего возраста населения на 1 год, 

общий коэффициент рождаемости сократится на 0,587 промилле при 

неизменном уровне других факторов. Естественные процессы недостаточно 

высокого уровня воспроизводственных процессов приводят к старению 

населения региона (данный тренд характерен для большинства стран 

Западной Европы, Японии и некоторых других). 

Издано публикаций: 20, в том числе: статей ВАК – 5, статей РИНЦ – 15. 

 

«Центр исследования территориального развития региона» ГАНУ ИСИ 

РБ 

Госзадание «Сбалансированное развитие территорий (на примере 

муниципальных образований Зауралья Республики Башкортостан)». 

Руководитель –Трофимова Н.В., кандидат экономических наук. 

Установлено, что сбалансированность - состояние системы, при котором 

ее основные параметры имеют оптимальное соотношение, способствующее 

существованию и развитию системы. Устойчивость является смежным 

понятием и представляет собой способность системы сохранять равновесное 

состояние при наличии внешних воздействий.  

Обобщены и систематизированы различные методики сравнительной 

комплексной оценки дифференциации социально-экономического развития 

муниципальных образований региона, выявлены их особенности, сильные и 

слабые стороны. 

Предложена методика оценки вклада ВМП в формирование ВРП и 

интегрального показателя конкурентоспособности региона при 

ретранслировании ее инструментария на анализ сопоставимых групп МО, что 

позволит уточнять контуры территориальной и отраслевой 

конкурентоспособности в регионе. При оценке валового муниципального 

продукта использовать инструментарий матрицы БКГ на основе показателя 
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доли во внутреннем региональном продукте и с учетом и вклада в 

социально-экономическое развитие региона. 

Исследована институциональная среда поддержки сбалансированного 

развития территорий. Институционализация предполагает построение между 

субъектами региональной экономики устойчивых и упорядоченных 

отношений, которые позволяют инициировать, ресурсно обеспечивать, 

распространять и оценивать воспроизводственные процессы. 

Проведен комплексный анализ социально-экономического развития 

районов Зауралья Республики Башкортостан, на основе которого выявлены:  

 демографические проблемы, обусловленные естественной 

убылью, миграционным оттоком населения; сокращением численности 

трудоспособного населения и др.; 

 экономические проблемы, в число которых входят сокращение 

доли работников КСП, низкая инвестиционная активность предприятий и 

организаций, низкая финансовая самодостаточность региона, высокий 

уровень безработицы и др.; 

 слабое развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры; 

низкая обеспеченность больничными койками и медицинским персоналом и 

др. 

Проведенные расчеты интегрального показателя показали высокую 

степень дифференциации муниципальных образований Зауралья Республики 

Башкортостан по показателям социо-эколого-экономического развития: лишь 

3 из 8 МО обладают высоким уровнем и значительным потенциалом развития. 

В качестве основных ограничений и проблем развития муниципалитетов 

Зауралья, представляющих угрозу стабильности социально-экономической 

ситуации, можно отметить:  

 слабую развитость инвестиционной, дорожной и туристической 

инфраструктуры. Территории Зауралья характеризуются сложной 

дорожно-транспортной логистикой, в частности из-за тупиковости 

железнодорожных путей в г. Сибае и Учалах, что приводит к увеличению 

транспортных издержек компаний;  

 энергодефицитность Зауралья, что тормозит реализацию 

инвестиционных проектов;  

 снижение финансовой самодостаточности муниципалитета. 

Ограниченность собственных доходных источников и дефицитность бюджета 

при всевозрастающей социальной нагрузке на районный бюджет. 

 размывание пространственно-расселенческого каркаса района. 

Сокращение численности отдаленных от центра сельских поселений, рост 

среднего возраста населения. 

Разработан научно-обоснованный механизм проектирования 

сбалансированного развития территории. Выход региона и его 

территориальных образований на траекторию сбалансированного 

(устойчивого) социо-эколого-экономического развития следует рассматривать 

в контексте трех последовательных этапов: адаптационного, инновационного 
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и сбалансированного.  

Предложены отраслевые межмуниципальные (субрегиональные) и 

муниципальные кластеры. Приведен перечень проектов для Баймакского и 

Зианчуринского муниципальных районов. 

Издано публикаций: 29, в том числе:  

статей ВАК – 7, статей Scopus и Web of science – 1, статей РИНЦ – 21. 

 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда 

 Госзадание «Формирование направлений методической поддержки 

повышения эффективности деятельности предприятий реального 

сектора экономики». Руководитель – Нуртдинов Р.Р.  

Разработано математическое и программное обеспечение 

интеллектуального анализа процессов на примере процесса ремонта 

электродвигателей: 

- Выделены признаки, необходимые для интеллектуального анализа на 

примере процесса ремонта электродвигателей (Feature Engineering). 

- Извлечены данные из неструктурированных описаний процесса на 

естественном языке (Text Mining). 

- Выявлены закономерности, присущие выполнению процесса ремонта 

электродвигателей (Process Mining). 

Проведѐн анализ возможности повышения производительности труда по 

процессу ремонта электродвигателей (Labor Productivity). 

Научно-образовательный центр развития компетенций.  

Центр осуществлял предоставление образовательных услуг:  

– образование профессиональное дополнительное; 

– деятельность по дополнительному профессиональному образованию – 

прочая, не включенная в другие группировки.  

 

 

Центр изучения гражданских инициатив ГАНУ ИСИ РБ 

Госзадание «Научно-практическое обеспечение реализации проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в 2020 году». Руководитель – Насретдинова Л.Ф.  

Изучены теоретические и нормативно-правовые аспекты развития и 

регулирования инициативного бюджетирования; 

Проанализированы современные тенденции в развитии партисипаторного 

бюджетирования за рубежом; 

Произведена оценка процессов организации конкурсного отбора 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в 2020 году; 

Рассмотрены итоги реализации практик инициативного бюджетирования 

«Наше село», «Реальные дела», «Башкирские дворики», 

«Доходогенерирующие проекты»; 

Представлены предложения по совершенствованию конкурсного отбора 
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проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в Республике Башкортостан. 

Выработаны рекомендации по проведению мероприятий с населением, 

при подготовке проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, в условиях угрозы распространения в 

Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции. 

Практическое применение результатов исследования заключается в  

организации и сопровождении конкурсного отбора проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по 

итогам которого для реализации из поданных 1061 заявок отобраны 670 

проектов на общую сумму 589 494 169 рублей, общая сумма распределенной 

субсидии из бюджета РБ составила 399 661 790,00 рублей. 

В ходе конкурсного отбора по Республике Башкортостан проведено более 

1060 собраний, участие в итоговых собраниях приняли более 169 тысяч 

человек, приняли участие в предварительных мероприятиях, число 

благополучателей составило более 780 тыс. человек. 

Важнейшими научно-практическими результатами проведенных 

исследований является разработка проекта дорожной карты «Реализация 

проектов инициативного бюджетирования посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет», а также 

рекомендаций по проведению мероприятий с населением при подготовке 

проектов ППМИ в условиях угрозы распространения в Республике 

Башкортостан новой короновирусной инфекции (COVID-2019). 

В декабре 2020 практика инициативного бюджетирования Республики 

Башкортостан была отмечена года как лучшая в номинациях «Обеспечение 

широкого участия граждан в процедурах инициативного бюджетирования в 

2019 году», в Докладе о лучшей практике развития инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях за 2019 год, подготовленном совместно Департаментом 

бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

и Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России. 

Издано публикаций: 8, в том числе: статей ВАК – 4, статей РИНЦ – 4. 

  

Центр исследования социального развития и формирования 

человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ 

Госзадание «Территориальные особенности 

социально-демографических процессов в Республике Башкоторстан». 

Руководитель – Ахметьянова Р.А., кандидат социологических наук, 

Егорышев С.В. – доктор социологических наук. 

В республике наблюдается снижение численности и старение населения, 

растет демографическая нагрузка на трудоспособное население. Рост доли лиц 

пожилого возраста делает актуальным вопрос совершенствования 

пенсионного обслуживания, системы здравоохранения и социального 

обеспечения, повышения доступности оздоровительных услуг и 
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культурно-досуговой сферы и др. 

Установлено, что уровень смертности по-прежнему сохраняется более 

высоким по сравнению с общероссийским значением, однако это отставание, 

прежде всего по показателю ожидаемой продолжительности жизни, 

сокращается в последние несколько лет. Основным сдерживающим фактором 

остается высокая смертность сельского населения в трудоспособных 

возрастах. Во многом, данная проблема обусловлена запоздалым выявлением 

хронических заболеваний в связи с низкой доступностью и качеством 

медицинских услуг. Социологические данные также фиксируют более низкий 

уровень самосохранительного поведения сельского населения. 

Выявлена тенденция снижения рождаемости как за счет городского, так и 

сельского населения. Интенсивность рождаемости в республике впервые за 

много лет сравнялась со среднероссийским уровнем. Сильнее всего 

рождаемость снижается у населения наиболее активных репродуктивных 

возрастов – 18-29 лет. Это отражается на снижении, прежде всего, первых и 

вторых рождений, однако по итогам 2019 г. наметилось также снижение 

третьих рождений. Анализ динамики рождаемости в муниципальных 

образованиях показал, что растет дифференциация показателя (СКР) по 

различным территориям, прежде всего, между сельскими районами и 

городскими округами. 

Миграционная ситуация характеризуется сокращением объемов по всем 

потокам – международной, межрегиональной и внутрирегиональной, что 

обусловлено ситуацией с коронавирусной пандемией. Наблюдается тенденция 

снижения вклада международной миграции в прирост республики, 

уменьшение объемов межрегинальной миграционной убыли. В то же время 

убыль остается высокой среди молодежи, жителей села и женщин. 

Выявлены высокие масштабы участия жителей РБ во временной трудовой 

миграции, в том числе вахтовой. Наибольшую долю среди вахтовых мигрантов 

составляют жители сел, малых городов, в первую очередь, проживающих в 

отдаленных районах.  

Показано, что участие жителей республики во внутрирегиональной 

миграции ведет к концентрации населения в центральных территориях 

республики, особенно интенсивно в пригородах крупных городов (Уфы и 

Стерлитамака). Как показывают расчеты, интенсивность миграционного 

прироста пристоличных территорий Уфы значительно выше, чем в других 

регионах страны. Межрегиональная и внутрирегиональная миграция ведет 

ведет к значительным диспропорциям в территориальном распределении 

населения. 

Результаты анализа показывают существенную территориальную 

дифференциацию по уровню брачности (регистрации браков) и разводимости. 

В большинстве муниципальных образований доминирующей является 

тенденция сокращения официально зарегистрированных браков и разводов, 

которая проявляется в них с разной интенсивностью. 

Определено, что факторами дифференциации уровня жизни населения 
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являются значительная разница в размере заработных плат, высокая 

закредитованность населения, отсутствие сбережений для формирования 

запаса прочности в случае потери трудоустройства. Инфляционные процессы, 

низкий уровень заработных плат, низкий уровень диверсификации денежных 

доходов стагнируют этот процесс, происходит закрепление части населения 

статусе бедных, углубление социальной дифференциации на основе 

территориальных групп, подразумевающих различия как в образе жизни, так и 

в возможностях его менять. 

Исследования уровня бедности на муниципальном уровне показали 

высокую их дифференциацию, наиболее высокий уровень которой 

проявляется в сельских районов северо-восточного, северного и уральского 

экономических подрайонов региона. 

Издано публикаций: 41, в том числе:  

статей ВАК – 5, статей Scopus и Web of science – 1, статей РИНЦ – 35.  

 

Центр социо-культурного анализа ГАНУ ИСИ РБ 

 Госзадание «Социокультурный фактор в 

социально-экономических, демографических и 

общественно-политических процессах». Руководитель – Юсупов Ю.М., 

кандидат исторических наук.  

В рамках указанного государственного задания проводились 

исследования по следующим основным направлениям:  

- развитие теоретической модели сложной системы идентичностей с 

учетом влияния комплекса факторов «цифровизации»;  

- продолжение эмпирического обследования этнических и 

территориальных групп в Республике Башкортостан; 

- мониторинг и анализ динамики и актуализация «карты угроз» в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений в РБ.  

1. прослежено влияние современных и перспективных информационных 

сервисов на функционирование, управление, позиционирование и 

солидарность территориальных сообществ, как принципиально новой среды 

существования и развития последних. Помимо этого, рассматривался более 

существенный процесс коммуникации в цифровых условиях социальных 

сетей и прочих цифровых медиа, с их спецификой трансляции и 

трансформации образных рядов, контекстов, ранжирования и текучести 

аудиторий.  

2. Установлено, что фиксация связи в этнических сообществах остается 

на достаточно слабом уровне, рутинно институализированным в отдельных 

чертах праздничной и досуговой области. Катализация 

этноконфессиональных связей в рамках политического процесса, выводящая 

эти вопросы в публичные коммуникативные пространства, хотя и позволяет 

говорить о «политизации этничности», в целом остается замкнутым в рамках 

пула общественных активистов и сочувствующих им аудиторий (хотя 

последние, разумеется, расширяются в период острых кампаний).  
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В практической части исследования продолжен мониторинг и анализ 

социокультурной динамики актуального состояния этнических и 

конфессиональных сообществ Республики Башкортостан.  

«Карта угроз» в этноконфессиональной сфере обновлена с учетом 

ключевых актуальных процессов: на первую позицию вышли риски 

этнонациональной конфликтности, а этнолингвистический конфликт, тесно с 

ними связанный, поменял свое содержание, перейдя в плоскость 

статусно-ролевой конкуренции между РБ и РТ, и, шире – башкирского и 

татарского проектов, обострившись в связи грядущей Всероссийской 

переписью населения, перенесенной в связи с пандемией на апрель 2021 г. 

Рассмотрены, в частности, актуальные кейсы: конкуренции ЦДУМ и ДУМ РБ, 

Международного башкирского диктанта, Рамили Саитовой, судебного запрета 

БОО «Башкорт». Отдельно выделена и проанализирована политизация 

экологических проблем, включая кейс Куш-тау, который выдвинулся в 2020 

году на первую позицию, но был разрешен осенью 2020 г. через острый кризис 

федерального резонанса и значения. 

Издано публикаций: 18, в том числе:  

статей ВАК – 5, статей РИНЦ – 10, статей Scopus и Web of science – 3, 

Получен 1 патент: Юсупов Ю.М., Юсупов И.Ф., Бердин А.Т., Сагитов 

И.З., Султанова Г.Д., ТарасенкоА.В. Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных «Религии Башкортостана» №2020621754 от 

28.09.2020 г. 

 

Госзадание «Проведение научных исследований по этнокультурному 

развитию народов» выполнено в рамках государственной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан». 

Подготовлены 2 брошюры по Пермскому краю, Свердловской области, а 

также этнографические карты по ареалу проживания пермских, свердловских 

и башкир восточного Прикамья. Изготовлено и представлено в открытом 

доступе широкому кругу Интернет-пользователей 14 лэндингов по районам 

северо-западной зоны Башкортостана.  

Опубликовано научно-методических изданий – 17, создано лэндингов – 

14, методических изданий – 2. 

По госзаданию «Организация и проведение научных мероприятий по 

проблемам идентичности башкир» проведены 2 круглых стола в 

Екатеринбурге (31 октября 2020 г.) и Перми (13 ноября 2020 г.) на тему 

«Башкиры Урала». Материалы круглых столов опубликованы. 

 

1. Госзадание «Научные исследования в области региональной 

энциклопедистики и научного книгоиздания», ГАУН РБ «Башкирская 

энциклопедия» 

Изучены материалы по фольклору разных народов, проживающих в 

республике, по развитию фольклористики, по отражение современного 
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состояния. Выявлены взаимосвязей и взаимовлияния фольклора разных 

народов; описаны многообразия жанров фольклора. Изучены деятельность 

ученых-фольклористов, этнографов и др., и их вклад в развитие 

фольклористики. 

Осуществлена подготовка 18 научных изданий по плану АН РБ на 2020 

год общим объемом 235 уч.-изд. листов, тиражом 1800 экземпляров. 

Осуществлена загрузка 18 изданий в РИНЦ. Подготовлены и изданы 2 номера 

научного журнала «Вопросы энциклопедистики», в котором опубликованы 

итоги научно-исследовательской работы сотрудников по региональной 

энциклопедистике. Журнал включен в РИНЦ по договору №368-09/2019 от 13 

сентября 2019 года.  

1.1. «Разработка специализированной региональной энциклопедии: 

принципы и теоретико-методологические основы» 

Разработан проект концепции энциклопедии «Башкирский мед» о 

пчеловодстве и апитерапии РБ, предложенной на включение в программу 

подготовки Международного форума ―Апимондии». 

1.2. «Научно-исследовательская работа по подготовке энциклопедии 

«Фольклор народов Башкортостана»», ГАУН РБ «Башкирская 

энциклопедия» 

Подготовлена и издана энциклопедия «Фольклор народов 

Башкортостана» на русском и английском языках, включающая более 650 

статей, объемом 96 уч.-изд. листов. 

Госзадание «Актуализация «Башкирской энциклопедии» на русском 

и башкирском языках. Научно-информационное обеспечение 

интерактивного энциклопедического научного портала «Башкортостан» 

(ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»). 

Проведен мониторинг общественно-политической жизни, 

социально-экономического развития РБ и научных достижений ученых. 

Внесением обновлением актуализированы 1273 статей многотомной 

«Башкирской энциклопедии». Количество посещений РИЭП составило 70161. 

Госзадание «Подготовка и издание энциклопедий северо-западных 

районов Республики Башкортостан, а также энциклопедий о башкирском 

населении субъектов Российской Федерации» (ГАУН РБ «Башкирская 

энциклопедия») 

Подготовлены и сданы в типографию 5 энциклопедий по 

северо-западным районам Республики Башкортостан (Буздякский, 

Дюртюлинский, Туймазинский, Татышлинский, Чекмагушевский). 

Разработана концепция и составлены словники, подготовлено 8105 

статей. 

 

Важнейшие результаты научных исследований членов отделения  

 

 Академиком АН РБ М.Н. Исянбаевым определены сущность и 

стратегические механизмы устойчивого развития территориальных 
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экономических систем регионов. Устойчивое развитие территориальных 

социально-экономических систем регионов определяется как способность 

территориальных систем регионов сохранить в течение длительного периода 

воспроизводственный потенциал для обеспечения взаимосвязанного и 

сбалансированного развития сферы экономики, социальной сферы и 

природно-экологической среды для более полного удовлетворения 

материальных и духовных потребностей будущих поколений людей.  

Академиком АН РБ Ф.С. Файзулиным предложена новая концепция 

сущности и содержания социального капитала, качественно отличающаяся от 

зарубежных и отечественных подходов экономистов и социологов, в которых 

социальный капитал отождествляется с таким феноменом как доверие. 

Обоснована необходимость разработки специальной социальной программы 

по совершенствованию подготовки высококвалифицированных кадров, 

учитывающей экономическую структуру и специализацию региона. На основе 

эмпирического исследования определена степень дифференциации субъектов 

РФ по уровню инновационного развития. На основе нейромоделирования 

осуществлена кластеризация регионов страны и прогнозирование их 

инновационного развития в краткосрочной перспектив путем формирования 

адекватного байесовского ансамбля динамических нейросетей. 

Под руководством члена-корреспондента АН РБ А.И. Акманова 

разработана Стратегия развития башкирского народа, которая принята на 

заседании Исполкома Всемирного курултая башкир (Уфа, 25 декабря 2020 г.).  

Членом-корреспондентом АН РБ А.Н. Дегтяревым подготовлена научная 

монография «Конверсия институтов. Начала теории», удостоенная звания 

Лауреата Всероссийской общественной премии «Лучшая экономическая книга 

2020 года» за вклад в экономическую теорию. 

Членом-корреспондентом АН РБ З.И. Еникеевым в период работы над 

внесением поправок и пересмотра некоторых положений Конституции 

Российской Федерации был проведен анализ целесообразности и 

своевременности внесения этих поправок, прогноз вероятных последствий и 

результатов этих поправок на дальнейший ход развития Российской 

Федерации как демократического, федеративного государства. В работах 

подчеркивается роль конституционной (уставной) юстиции в правовой защите 

регионов. 

В статье, опубликованной на башкирском языке в журнале «Ватандаш», 

автором дан анализ политико-правового статуса Башкирской АССР в системе 

Советского государства, обосновывается необходимость преобразования 

республики в суверенное государство в составе обновленной Российской 

Федерации, описывается экологическое движение в Республике Башкортостан 

в конце 80-х и начале 90-х годов. Автором был сделан вывод о значении 

политико-правового статуса республики в решении  экологических и 

социально-экономических проблем.  

 

Важнейшие результаты научных исследований по государственной 
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программе «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» 
 

В 2020 г. в рамках Государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» выполнены следующие исследовательские 

работы: 

По пунку 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 аналитический обзор 

этноязыковой ситуации в РБ для характеристики и обоснования моделей 

общеобразовательных школ с русским и родным языком обучения; 

исследованы универсальные и этнические (своеобразные) особенности 

лингвистического образования в школах и вузах Республики (базовая и 

вариативная часть учебных планов, национально ориентированные предметы 

и дисциплины, факультативы, их содержание); 

проведены консультации для учителей по обучению детей русскому 

языку в поликультурной школе, по организации учебного и внеучебного 

процесса в поликультурных классах, развитие интеллектуального и 

лингвокультурологического мышления обучающихся (Иглинская СОШ, 

СОШ № 154 г. Уфы); 

проведено исследование национальных традиций народов РБ в 

межкультурной коммуникации в условиях многоязычия, изложенные в 

выступлениях на научных межвузовских семинарах и научных конференциях; 

проведено анкетирование магистрантов заочной формы обучения – 

учителей русского языка БашГУ и БГПУ им. М.Акмуллы относительно путей 

внедрения инновационных методик русского языка в процесс обучения (итоги 

анкетирования прилагаются) (Р.Х.Хайруллина, Ф.Г. Фаткуллина, 

руководители магистерских программ); 

разработаны предложения в проект документа «Концепция 

полилингвальной школы в Республике Башкортостан» (Рахимова Э.Ф.). 

По результатам исследования опубликованы научные статьи по 

проблематике проекта (Р.Х.Хайруллина, Ф.Г.Фаткуллина, Э.Ф.Рахимова), 

составлены методические рекомендации для учителей по обучению русскому 

языку в поликультурной среде. 

По пункту 1.1.2. «Разработка базы данных топонимии и ономастики 

Южного Урала на русском языке в геоинформационных технологиях» 

определен макет базы данных топонимии и ономастики Южного Урала; 

осуществлен сбор названий водных объектов Республики Башкортостан 

объемом в 1000 единиц. Названия водных объектов собраны из открытых 

Интернет источников: Яндекс-карты, Google-map и Энциклопедии Республики 

Башкортостан с равномерным представлением по территории РБ; 

осуществлен сбор названий горных объектов Республики Башкортостан 
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объемом в 1000 единиц. Названия горных объектов собраны из открытых 

Интернет источников: OSM, Яндекс-карты, и Википедии с равномерным 

представлением по территории РБ; 

осуществлен сбор названий населенных пунктов Республики 

Башкортостан численностью в 1000 единиц.  Названия населенных пунктов 

взяты из справочника «Административно-территориальное устройство 

Республики Башкортостан на 1 января 2017 года «Уфа: ГУП РБ БИ «Китап» 

им. Зайнаб Биишевой, 2017. — 472 с. — ISBN 978-5-295-06668-9) с 

равномерным представлением по территории РБ; 

создана этимологическая составляющая культурологического контента 

для 3000 топонимов Республики Башкортостан. Этимологические данные 

топонимов выяснены научными сотрудниками организации на основе 8 

томного этимологического словаря тюркских языков (Э.В. Севортян, 

1974-2003); 

определены геолокации для 250 гидронимов, 250 оронимов, 500 

ойконимов. Геолокации определены на основе личных экспедиционных 

поездок по районам РБ; 

создано программное обеспечение для веб-портала с блоком 

геоинформационного сервиса для работы с базой данных «Топонимии и 

ономастики Республики Башкортостан» с функционалом, обеспечивающий 

поиск топонимов по имеющимся в данных атрибутам; отображение 

результатов поиска в отчетном (текстовом) и картографическом видах; 

разработан frontend-программного кода для реализации адаптивной 

структуры работы с базами данных топонимии и ономастики Республики 

Башкортостан на русском языке в геоинформационных технологиях; 

Разработан backend-программного кода для обеспечения и организации 

процесса администрирования содержимым электронного ресурса; 

Подготовлены и опубликованы 2 научные статьи в сборниках.  

в) По пункту 1.1.3 «Разработка электронного ресурса прозы 

русскоязычных писателей Республики Башкортостан» проведен анализ 

средств СМИ и печатных продукций издательств РФ и РБ на предмет 

выявления опубликованных за период 1977-1997 гг. прозаических 

произведений русскоязычных писателей Башкирии; 

проведен анализ собранного материала и составление реестра писателей 

и полных опубликованных их произведений за рассматриваемый период; 

подготовлены биографические материалы по выявленным авторам. 

Проведена оцифровка всех выявленных прозаических произведений 

русскоязычных прозаиков рассматриваемого периода. Создана структура 

Интернет-ресурса. 

Разработан frontend-программный код для реализации адаптивной 

структуры электронного ресурса прозы русскоязычных писателей РБ. 

Разработан backend-программный код для обеспечения и организации 

процесса администрирования содержимым электронного ресурса. 

Подготовлены и направлены для публикации 2 научные статьи  
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сборниках. 

г) По пункту 2.1.2 «Разработка и продвижение приложения 

«Самоучитель по башкирскому языку» для мобильных операционных 

систем»: 
проведено исследование по лексике, терминологии, морфемике и 

грамматике башкирского языка на предмет адаптации к самостоятельному 

освоению языкового материала широким кругом населения; 

осуществлен анализ проведенного исследования по 

этноориентированной методике обучения башкирскому языку как 

иностранному с позиции лингвокультурной адаптации для использования при 

разработке приложения «Самоучитель по башкирскому языку» для мобильных 

операционных систем; 

подготовлен адаптированный образовательный материал для разработки 

мобильного приложения «Самоучитель по башкирскому языку»; 

создан образовательный контент, разработанный с 

этноориентированной методикой самостоятельного обучения башкирского 

языка для мобильных операционных систем - приложение по элементарному 

уровню; 

оцифрованны и отредактированны лингвистические материалы для 

самостоятельного изучения башкирского языка; 

создана электронная база адаптированной грамматики башкирского 

языка для мобильного приложения по элементарному уровню; 

создана электронная база словаря – башкирско-русский, 

русско-башкирский словарь общеупотребительной лексики для мобильного 

приложения по элементарному уровню; 

подготовлены научные статьи для последующей их публикации по 

лексике, терминологии, морфемике и грамматике башкирского языка для 

разработки мобильного приложения по самостоятельному изучению 

башкирского языка «Элементарный уровень (Breakthrough Level)» в научном 

издании; 

подготовлены три научные статьи с последующей их публикацией по 

реализации этноориентированной методики обучения башкирскому языку как 

иностранному с позиции лингвокультурной адаптации при разработке 

мобильного приложения по самостоятельному изучению башкирского языка 

«Элементарный уровень (Breakthrough Level)» в научном издании. 

По пункту 3.2.2 «Организация и проведение социологических 

исследований и мониторингов по этноязыковой ситуации в Республике 

Башкортостан» разработана методология и методика (анкета, выборка, метод 

отбора населения) количественного исследования - опроса башкирского 

населения за пределами Республики Башкортостан с учетом их 

статистического распределения в регионах РБ, по половозрастным группам, 

проживания в городской и сельской местности; 

по результатам опроса сформирована база данных результатов опроса в 

формате SPSS, рассчитаны таблицы одномерных и двумерных распределений 
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данных; 

на основе полученных данных определена доля 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; выявлены 

тенденции, возможности и угрозы для развития башкирского языка за 

пределами РБ; выявлены сферы применения, способов овладения башкирским 

языком за пределами РБ; исследованы особенности языкового поведения 

башкирского населения, проживающего за пределами Республики 

Башкортостан в различных сферах жизнедеятельности; оценены изменения 

языкового поведения башкир, проживающих за пределами Республики 

Башкортостан на основе сопоставимых социологических данных; 

в рамках реализации проекта разработана программа и инструментарий 

(гайд фокус-групповых дискуссий) качественного исследования – 

фокус-групповое исследование с учителями государственных и родных языков 

РБ; 

отобраны для проведения фокус-групповых дискуссий учителя 

башкирского, татарского, русского, удмуртского и чувашского языков в 

городских и сельских поселениях; 

проведено 6 фокус-групповых дискуссий: 

1. учителя башкирского языка (города и сельские населенные пункты); 

2. учителя татарского языка (города и сельские населенные пункты); 

3. учителя русского языка (г. Уфа); 

4. учителя удмуртского и чувашского языка (сельские населенные 

пункты). 

 Во исполнение пункта 3.3.3 «Проведение международных и 

всероссийских конференций по вопросам сохранения и развития родных 

языков» 19 ноября 2020 года состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Современная филология: проблемы и 

перспективы», посвященная Году башкирского языка, 85-летию со дня 

рождения доктора филологических наук, профессора, академика АН РБ З.Г. 

Ураксина и 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора, академика АН РБ М.В. Зайнуллина.  

Конференция прошла в онлайн формате через систему Zoom. В работе 

конференции приняли участие более 100 ученых из 6 стран: России, 

Казахстана, Узбекистана, Польши, Венгрии, Турции. Среди участников 

конференции из субъектов Российской Федерации активное участие приняли 

ученые Башкортостана, Хакасии, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Алтая, 

Татарстана и др. Доклады были озвучены на русском, башкирском, 

английском, казахском, узбекском, турецком, кабардино-балкарском, 

алтайском языках. 

На открытии конференции с приветственными словами выступили 

президент АН РБ А.С. Гаязов, зам. директора ГАНУ ИСИ РБ А.Р. Кузнецова, 
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директор Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди РБ Ю.З. Ураксин.  

В ходе Пленарного заседания выступили с докладами депутат 

Государственной думы Федерального собрания РФ, д.филос.н. З.Я. 

Рахматуллина, вице-президент АН РБ, член-корр. АН РБ, д.и.н. А.И. Акманов, 

в.н.с. ГАНУ ИСИ РБ, д.ф.н. Л.Х. Самситова, член-корр. АН РБ, д.ф.н. Ф.Г. 

Хисамитдинова, г.н.с. ИИЯЛ УФИЦ РАН, д.ф.н. Р.А. Султангареева, 

профессор БашГУ, д.ф.н. Г.Г. Гареева, ученый секретарь Отделения 

социально-гуманитарных наук и технологий АН РБ, к.ф.н. Г.Р. Ильясова и 

другие представители научной общественности. 

Модераторами данного мероприятия выступили вице-президент АН РБ 

А.И. Акманов и в.н.с. ГАНУ ИСИ РБ, член Отделения 

социально-гуманитарных наук и технологий АН РБ, д.ф.н. Л.Х. Самситова.  

В рамках конференции были реализованы две секции и два круглых 

стола: 

1. Секция № 1. Современное языкознание: проблемы и перспективы; 

2. Секция № 2. Литература, фольклор, история тюркских народов; 

3. Круглый стол «Роль научного наследия академика З.Г. Ураксина в 

тюркской лингвистике; 

4. Круглый стол «Академик М.В. Зайнуллин и его вклад в тюркское 

языкознание». 

Участники отметили значимость данного мероприятия не только для 

Республики Башкортостан, но для мирового научного сообщества.  

В ходе выступлений был отмечен вклад академиков З.Г. Ураксина и М.В. 

Зайнуллина в развитие тюркского языкознания, подчеркнута их роль в 

становлении башкирской лексикологии, лексикографии, морфологии, 

лингвокультурологии; озвучены результаты исследований в области тюркских 

языков, литературы, фольклора, истории, а также были обозначены 

перспективы их развития. 

 

Важнейшие результаты научных исследований по государственной 

программе «Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан». 

В рамках выполнения государственной программы «Обеспечение 

общественной безопасности в Республике Башкортостан» выполнялись 

следующие научные работы: 

1.1. Оценка уровня бытовой и деловой коррупции в Республике 

Башкортостан 

Сравнительный анализ результатов исследования за последние три года 

показывает следующую тенденцию: в 2019 г. произошел значительный рост 

положительных оценок в части антикоррупционной практики в отношении 

практически всех органов власти и организаций, однако в 2020 г. наблюдается 

их снижение. По четырем позициям они вернулись к показателям 2018 г. 

(власти Республики Башкортостан; правоохранительные органы; служба 

безопасности дорожного движения; средние школы, училища, техникумы), по 
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двум – стали выше 2018 г. (армия, медицинские учреждения); по остальным 

наблюдается снижение по сравнению с 2018 г.  

Рост в 2020 г. негативных оценок в целом институтов власти и 

организаций, а также их антикоррупционного потенциала можно 

интерпретировать как реакцию населения на кризисную 

социально-экономическую ситуацию в условиях пандемии, на ухудшение 

социального самочувствия населения республики в целом в течение текущего 

года. 

В системе оценок населения относительно большее доверие с точки 

зрения их некоррумпированности вызывают учреждения общего и среднего 

образования, социальные учреждения, армия, экологические общественные 

организации; наименьшее – СМИ, федеральная законодательная власть, 

дорожные и коммунальные службы, политические партии. 

Для жителей республики наименее коррупционными являются сферы, 

связанные с предоставлением услуг, которые носят обязательный характер в 

связи с вступлением людей в определенные этапы жизни (предоставление 

пенсий), сменой места жительства, а также работа полиции. 

Самыми коррумпированными, по мнению опрошенных являются: 

предоставление услуг в сфере высшего образования, дорожной безопасности, 

ЖКХ. Их можно, на наш взгляд, обозначить как «болевые» точки, на которые, 

в первую очередь, должны быть направлены меры по снижению уровня 

«бытовой» коррупции. 

Наиболее частыми и регулярными обращениями в государственные и 

муниципальные учреждения для населения являются медицинские центры, 

для представителей бизнеса – налоговые органы. В связи с более высокой 

интенсивностью обращений именно в этих структурах чаще присутствует 

вероятность возникновения коррупционных ситуаций. При этом риск развития 

коррупционной ситуации в бытовой и деловой среде сильно связан с имиджем 

учреждения в общественном мнении и с субъективными установками 

потребителя услуг или участника взаимодействия. За последние три года 

выросла доля населения, выбирающая пассивную модель поведения в случае 

возникновения потенциально коррупционной ситуации. Но в целом 

сохраняется ориентир на социально ожидаемую реакцию – отказ от 

коррупционного взаимодействия.  

Исходя из анализа результатов исследования «деловой» коррупции, 

можно говорить о том, что большая часть представителей бизнеса республики 

демонстрируют установку на неприятие коррупционных действий в процессе 

взаимодействия с властными структурами и ориентирована на «прозрачные» 

действия в своей профессиональной деятельности. 

При оценке масштабов коррупции на разных уровнях представители 

бизнеса указали большую ее распространенность на федеральном уровне, 

меньшую – на муниципальном. Предприниматели, как и остальное население 

республики, более критично оценивают ситуацию с коррупцией на более 

высоком властном уровне, чем на уровне региональной и местной власти. 
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Это свидетельствует о преобладании в общественном сознании 

информационного образа коррупции на уровнях государственного и 

муниципального управления.  

Общественное мнение об этом нельзя считать компетентным в полном 

объеме, а оценки до конца объективными. 

В целом, оценки представителей бизнеса и жителей республики мер 

государства по борьбе с коррупцией по многим показателям близки друг другу. 

Предлагаемые антикоррупционные меры: 

1. Формирование в общественном сознании чувства неприятия 

коррупционных действий, потребности и готовности активного 

противодействия им. 

Исполнители: Органы региональной и муниципальной власти, СМИ, 

образовательные организации, правоохранительные структуры. 

2. Широкое привлечение к противодействию и профилактике всех 

проявлений коррупции всех институтов гражданского общества и 

общественности. 

Исполнители: региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан, Федерация профсоюзов 

Республики Башкортостан. 

3. Освещение принимаемых в РБ антикоррупционных мер в 

республиканских средствах массовой информации. 

Исполнители: Агентство по печати и средствам массовой информации 

Республики Башкортостан, правоохранительные органы. 

4. Оснащение рабочих мест государственных гражданских 

служащих, участвующих в оказании государственных услуг в муниципальных 

образованиях Республики Башкортостан, системами видеонаблюдения. 

Исполнители: республиканские органы исполнительной власти. 

5. Проведение мероприятий по переходу на IP-телефонию, в целях 

реализации мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений. 

Исполнители: республиканские органы исполнительной власти. 

6. Создание «горячей линии» (единого номера, единого электронного 

адреса) для передачи гражданами информации о фактах коррупционных 

действий учреждениях РБ. 

Исполнители: республиканские органы исполнительной власти, 

правоохранительные органы. 

7. Междисциплинарное научное обеспечение антикоррупционной 

политики в Республике Башкортостан. Мониторинг коррупционной ситуации 

в регионе посредством проведения комплексных социологических 

исследований: социологические опросы населения, экспертный опрос, 

контент анализ публикаций в СМИ о фактах проявления коррупции.  

Исполнители: АН РБ, ГАНУ ИСИ РБ. 

8. Рассмотрение возможности организации и проведения совещаний, 

круглых столов с представителями бизнес-сообщества (малый, средний 

бизнес) по вопросам реализации антикоррупционной политики. 
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Исполнители: Государственный комитет Республики Башкортостан по 

предпринимательству, Межведомственный Совет общественной безопасности 

Республики Башкортостан. 

9. Проведение научно-практических мероприятий (семинаров, 

круглых столов) с участием ведущих экспертов в области профилактики и 

научного исследования проблемы (представителей науки, власти, 

общественных организаций). 

Исполнители: Межведомственный Совет общественной безопасности 

Республики Башкортостан, АН РБ, ГАНУ ИСИ РБ. 

1.2. Восприятие населением угроз терроризма и экстремизма  

Полученные результаты: 

– проведена оценка населением состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Башкортостане; 

– выявлен латентный потенциал экстремизма и измерен его уровень в 

различных социальных группах; 

– определено отношение населения к публичным проявлениям 

экстремизма; 

– проведена оценка населением вероятности террористических актов в 

месте своего проживания; 

– осуществлена оценка населением своей защищенности от 

террористических угроз в общественных местах.  

Угроза террористических актов беспокоит только 4,6% населения 

республики. Более 80 % опрошенных положительно оценивают состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

Важнейшие результаты научных исследований по научным  

работам, выполненным по грантам РБ молодым ученым  

 

«Работающий прототип англо-русского словаря с возможностью 

автоматического разбора терминов сферы «Высшее образование в 

России, странах постсоветского пространства и Европы» (БашГУ, 

Лукманова Р.Р., к.ф.н.).   

Описаны и решены основные проблемы перевода терминов сферы 

«Высшее образование в России, странах постсоветского пространства и 

Европы» (основной метод исследования – сопоставительно-переводческий 

анализ).  

 Проанализированы основные приемы и способы перевода специальной 

лексики и терминологии на материале научных и официальных текстов, 

обслуживающих сферу высшего образования в России, Европе и странах 

постсоветского пространства. 

 Выработаны и описаны оптимальные стратегии перевода 

(интерпретации) английских терминов сферы высшего образования на 

русский язык. Речь идет об универсальных терминах (метатерминах), которые 

применяются в рамках всех предметных областей знания, образовательных 
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направлений (основные методы исследования: 

сопоставительно-переводческий анализ, направленный эксперимент по 

подбору иноязычных эквивалентов). 

 Разработана методология англо-русского перевода терминов сферы 

«Высшее образование в России, странах постсоветского пространства и 

Европы». 

 «Разработка организационно-экономических механизмов 

управления сбалансированным развитием территорий» (ИСИ РБ, 

Трофимова Н.В. к.э.н.) 

1. Предложена методика сравнительной оценки сбалансированности 

развития муниципальных образований региона на основе использования 

многоуровневых интегральных показателей, вариационного и кластерного 

анализа, позволяющая определить проблемные точки, неравномерность в 

развитии муниципальных образований Республики Башкортостан, а также 

провести группировку МО, обладающих схожими особенностями 

социально-экономического развития; сформировать картографический 

профиль МО республики по уровню социального, экономического и 

инфраструктурного развития. Предложенная методика и полученные на ее 

основе результаты позволят точечно воздействовать на наиболее проблемные 

аспекты развития территорий, что будет способствовать выравниванию 

внутрирегионального развития.  

2. Проведена оценка эффективности использования производственных 

фондов и трудового потенциала МО республики, по результатам которой 

разработана матрица «производственный потенциал – трудовой потенциал», 

позволяющая выявить МО с низким качеством и уровнем использования 

потенциалов. На основе матрицы сформированы предложения по повышению 

эффективности использования трудового потенциала МО. 

3. Разработана структурная схема организации процесса управления 

сбалансированным развитием, в основе которого лежит создание единого 

информационно-аналитического портала, содержащего сводные базы данных 

социально-экономических показателей муниципальных образований 

Республики Башкортостан и выступающего в роли посредника между 

органами власти и представителями местных сообществ через механизм 

постоянного мониторинга и организацию обратной связи.  

Информационно-аналитический портал позволит аккумулировать всю 

имеющуюся информацию о социально-экономическом развитии территории, 

устанавливать наличие и причины несбалансированности 

внутрирегионального развития. Цифровая платформа управления 

предполагает включение разделов с информацией для потенциальных 

инвесторов. Раздел помимо информации о свободных площадках для 

строительства, будет содержать сведения о возможности подключения к сетям 

инженерной инфраструктуры, транспортной доступности территории, 

наличии трудовых ресурсов, определенного уровня подготовки в конкретных 

муниципалитетах.  
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4. Определены приоритетные виды деятельности для муниципальных 

образований Республики Башкортостан с низким уровнем экономического, 

социального и инфраструктурного развития, потенциал которых в настоящее 

время используется не в полной мере. 

 

 

Важнейшие результаты по проектам РФФИ-РБ 

 

10. Экономика 

Жизнестойкость локальных территорий: концептуальные аспекты 

формирования и укрепления на основе активизации эндогенного 

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

УФИЦ РАН)  

Произведен комплексный анализ существующих федеральных и 

региональных мер поддержания жизнестойкости локальных территорий. 

Разработаны конкретные механизмы и инструменты, направленные на 

повышение жизнестойкости локальных территорий 

(организационно-административные, экономические, социальные и т.д.). 

Изучен потенциал локальных территорий в зависимости от специфики их 

хозяйствования, природно-ресурсного и трудового потенциала. 

Произведена оценка эффективности использования различных 

инструментов и механизмов укрепления жизнестойкости и снижения 

уязвимости локальных территорий. 

Неравенство возможностей в Республике Башкортостан: анализ и 

измерение на микроданных (проект 19-410-020017 р_а, к.э.н. М.В. Франц, 

УГАТУ) 

В фокус-группе родителей студентов ВУЗов Республики Башкортостан 

проведен социологический опрос «Социально- экономическое неравенство в 

РБ». На базе первичного материала сформирован набор данных и выполнена 

его статистическая обработка. Проведенный анализ показывает что, наряду c 

традиционно используемыми в оценке по неравенству возможностей, 

факторами родительского бэкграунда (такими как образование, 

профессиональный статус родителей, материальный достаток) значимое 

влияние на будущие доходы индивида оказывают состав и психологический 

климат в семье, в которой рос индивид. Установлено, что самооценка здоровья 

в детском возрасте является значимым детерминантом трудовых доходов 

индивида.  

На основе данных социологического опроса «Выборочное наблюдение 

доходов населения и участия в социальных программах» выполнен 

сравнительный анализ неравенства возможностей в отношении трудового 

дохода в РБ и РФ. Установлено, значимых различий в уровне неравенства 

возможностей в отношении трудового дохода в РБ и РФ нет.  Выявлено, что в 

Республике Башкортостан наибольший вклад в неравенство возможностей 

вносит пол, на втором месте — тип населенного пункта, на третьем месте — 
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возраст, и наименее важный фактор — национальность.  

Проект дает возможность идентифицировать и ранжировать по степени 

важности существующие социальные барьеры, ответственные за 

формирование и воспроизводство несправедливого социально- 

экономического неравенства. Результаты могут быть использованы при 

формировании долгосрочной региональной социально - экономической 

политики, направленной на формирование комфортных условий для 

реализации человеческого потенциала и обеспечения устойчивого развития 

РБ. 

Социокультурные факторы экономического развития территорий 

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

Аргументировано положение о том, что социокультурный контекст 

выступает не экзогенным, а эндогенным фактором экономической  

деятельности и хозяйственного развития.  

Сформулировано основное социокультурное противоречие 

экономического развития территорий России, разрешение которого во многом  

будет определять успешное преодоление всего комплекса социокультурных 

проблем местных хозяйственных систем и вывести их на траекторию 

устойчивого развития.  

Обоснована необходимость введения в научный оборот понятия 

«социокультурный капитал» территории как единство социального и 

культурного капиталов территории. Выявлены источники формирования, 

направления использования и способы воспроизводства социокультурного 

капитала на основе определения значимых для экономического развития 

территории социокультурных индикаторов и систематизации параметров для 

оценки их динамики на территории.  

На основе наблюдения динамики социокультурной реальности в 

территориальных сообществах конкретизированы механизмы взаимодействии 

социокультурных факторов и экономики на локальном уровне. Это позволяет 

обосновать системно-интегративный подход к трактовке их роли в 

экономическом развитии и «встроить» социокультурные факторы в 

методологию исследования экономических процессов.  

Результаты могут быть использованы в системе государственного, 

регионального и муниципального управления при формировании 

государственной или региональной социальной и экономической политики, а 

также в федеральных, региональных и муниципальных программах 

территориального развития. 

Трансплантация инновационных механизмов вовлечения 

финансовых ресурсов домашних хозяйств в экономику региона (на 

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

Сазыкина, ГАНУ ИСИ РБ) 

Проанализирован зарубежный опыт привлечения финансовых ресурсов 

домашних хозяйств на рынок жилья с использованием механизма 

«строительно-сберегательных касс», а также опыт РБ по внедрению и 
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функционированию системы жилищных строительных сбережений на рынке 

жилья региона. Сформулированы рекомендации по расширению 

использования данного механизма. 

Дана оценка социально-экономических эффектов в Республике 

Башкортостан от использования механизмов партисипаторного 

бюджетирования. 

Проанализирован опыт использования безусловного базового дохода как 

механизма поддержки уровня доходов домашних хозяйств в различных 

странах, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития 

сельских территорий Республики Башкортостан на основе методологии 

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

Сформирован единый методический инструментарий для проведения 

форсайт-исследований социально-экономического развития сельских 

территорий и подготовлены научно-практические рекомендации по 

использованию форсайт-технологий для органов управления на региональном 

и муниципальном уровнях управления Республики Башкортостан. Результаты, 

выводы, предложения и рекомендации форсайт-исследований имеют 

прикладное значение при разработке и корректировке планов и программ 

стратегического развития сельских территорий Республики Башкортостан и 

могут быть использованы органами законодательной и исполнительной 

власти, субъектами управления предприятий и организаций, научными и 

высшими учебными заведениями.  

Отдельные научно-прикладные результаты проведенных 

форсайт-исследований используются в деятельности Министерства сельского 

хозяйства Республики Башкортостан, в ряде муниципальных районов РБ. 

Стратегическое управление агропромышленным комплексом 

региона на основе инструментов цифровой экономики (проект 

19-410-020028, р_а, к.э.н. Д.Р. Мусина, ГАНУ ИСИ РБ) 

Сформирована онтологическая модель предметной области АПК 

Республики Башкортостан, описывающая цели, задачи АПК, субъекты, их 

интересы, условия и способы взаимодействия. 

Разработана когнитивная модель предметной области АПК Республики 

Башкортостан, соединяющая в себе современные подходы государственного 

управления отраслями и стратегические целевые индикаторы 

социально-экономического развития отрасли и региона с инструментами 

цифровой экономики. 

Предложена модель бизнес-процессов управления АПК РБ, которая 

впоследствии будет заложена в многокомпонентную информационную 

систему цифровой коммуникационной отраслевой платформы управления 

АПК. 

Результаты обеспечат проектирование цифровой коммуникационной 

платформы и разработку организационно-экономического механизма 

встраивания платформы в систему стратегического управления АПК. 
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Модернизация институционально-культурных характеристик 

общественной системы как один из приоритетов современного 

экономического развития (проект 19-410-020021, к.э.н. Шарафуллина Р.Р., 

ГАНУ ИСИ РБ) 

Дополнены методики оценки, методов исследования стадий 

формирования и использования институционализированных форм культурных 

характеристик в современных условиях. 

Выявлены и обоснованы основные потребности в модернизации 

институционально-культурных аспектов хозяйственной системы через 

влияние на экономику Российской Федерации. 

Определены потребности экономики Республики Башкортостан в 

эффективных, оптимальных социально-культурных институтах. 

Оценено влияние институционально-культурной среды на 

функционирование и формирование различных структур рынка. 

Региональные правительства, учитывая особенность и специфичность 

региональной культуры, имеют возможность поддерживать инициативы и 

создавать условия для формирования конкурентных преимуществ 

муниципальных органов, в частности, на основе историко-культурного 

наследия и социально-экономического потенциала территорий. 

11. Социология 

Социальное конструирование родного языка и проблем его 

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

р_а, д.с.н. Р.Б. Шайхисламов, БашГУ) 

Изучена роль родного языка («думаю», «говорю») в системе факторов 

этнической идентификации молодежи. Исследована степень 

соответствия/несоответствия этнической и языковой идентичности. 

Рассмотрен феномен билингвизма как владения двумя и более родными 

языками. В результате анализа глубинных интервью респондентов, 

представляющих разные этнические группы и поколения Республики 

Башкортостан, установлено их отношение к владению языками других 

народов РФ. Определена степень владения молодыми людьми родного языка и 

других языков народов РФ (полное, частичное, фрагментарное владение).  

Выявлено место родного языка среди школьных дисциплин с точки 

зрения оценки респондентами его востребованности в профессиональной и 

неформальной сферах общения. Разработана научная концепция языкового 

многообразия, понимаемая как форма существования языковых систем как 

составных частей единого коммуникативного пространства.  

Сетевые практики родительских сообществ общеобразовательных 

школ как механизм развития локальных территориальных сообществ 

(на примере г.Уфы) (проект 19-411-020017 р_а, к.филос.н. И.В. Демичев, 

ГАНУ ИСИ РБ) 
Проведены интервью с педагогами и родителями ряда школ. Установлено, 

что родительские чаты способны выступить катализатором активности, по 

крайней мере, в той же степени, что и школа (на примере кейс Шамонино).  
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Показано, что чем больше практик, связанных с детьми или семьями и 

требующих координации, тем выше роль школы, как институционального 

центра, вокруг которого такие практики организуются.  

Выявлена проблема организации информационной инфраструктуры 

школы, на данный момент представляющей собой конгломерат площадок и 

сервисов, с одной стороны, избыточных (дублирование сообщений в чатах 

Вацап, пабликах социальных сетей и т.п.), а с другой – недостаточных (не 

формируется единая система баз данных, документооборота, представления о 

школе, учащихся и территории).  

12. Филология и искусствоведение 

Каталог персоязычных рукописей Института истории, языка и 

литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН 

(проекта 19-412-020010 р-а, к.ф.н. С.А. Искандарова, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

Исследована 1/3 часть Фонда рукописей ИИЯЛ УФИЦ РАН.  Выявлены и 

составлены описания к 100 произведениям на персидском языке.  

 Изучение каталога персоязычных рукописей является основой  для 

дальнейших научно-исследовательских работ при написании монографий по 

мусульманскому востоковедению, истории духовной и книжной культуры 

тюркоязычного населения Башкортостана, при изучении истории 

башкиро-иранских, башкиро-таджикских взаимосвязей. 

Языковое взаимодействие в полиэтничном пространстве субъекта 

Российской Федерации» (проект 19-412-020016 р_а, академик АН РБ А.С. 

Гаязов, ГАНУ ИСИ РБ) 

Подготовлены, систематизированы  и рецензированы словарные статьи 

для лингвокультурологического справочника геопарков РБ.  

Выявлены наименования геологических, гидрогеологических, 

гидрологических объектов, определены их происхождение, ценностные 

составляющие.  

Подготовлен иллюстративный материал, включающий в себя легенды, 

сказки, отрывки из художественных произведений писателей и поэтов РБ, что 

дает возможность установить связь времен, выявить аспекты картины мира 

башкирского народа, отражаемого в языке.  

Архаический эпос башкирского народа: 

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

«Заятуляк и Хыухылу») проект 19-412-020008 р_а, к.ф.н Г.В. Юлдыбаева / 

д.ф.н. Н.А. Хуббитдинова, ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

Изложена система образов башкирского мифологического эпоса.  

Рассмотрены образы героев и персонажей эпоса «Урал-батыр», раскрывается 

их характер, особенности их художественно-эстетического отражения в 

произведении. Показана цикличность образов эпоса «Урал-батыр» в 

эпических памятниках «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу».  

13. Психология, фундаментальные проблемы образования, 

социальные проблемы здоровья и экологии человека 

Обеспечение социальной и экологической безопасности населения 
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как стратегическое направление развития горнорудного региона (проект 

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

Разработаны мероприятия для обеспечения экологической и социальной 

безопасности города г. Учалы с целью создания благоприятной среды, 

улучшения условий проживания и здоровья населения. Для оценки 

экологического состояния проведены биоиндикационные исследования с 

использованием растительных тест-систем. Выполнен анализ состояния 

здоровья детского населения и элементного состава биосубстратов. 

Результаты научного исследования направлены на осуществление 

мониторинга экологического состояния окружающей среды, определения 

стадии социально-экологической напряженности городского населения 

горнорудных территорий и разработки комплекса 

экономически-обоснованных мероприятий для обеспечения экологической и 

социальной безопасности с последующим включением их в программы 

стратегического развития региона. 

Трансформация системы воспроизводства трудовых ресурсов в 

условиях цифровой экономики (на примере Республики Башкортостан) 

(проект 19-410-020002 р_а, Э.Р. Мамлеева, ГАНУ ИСИ РБ) 

Проведена оценка уровня цифрового неравенства регионов РФ. 

Выявлены особенности функционирования рынка труда в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

Проведен анализ новых форм занятости в условиях цифровой экономики.  

Результаты исследования будут использованы для разработки стратегии 

развития цифровой экономики РБ и механизмов государственного 

регулирования занятости населения в условиях цифровой трансформации 

региона, в том числе, в условиях распространения коронавирусной инфекции.  

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. СВЕДЕНИЯ О 

РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК НА ПРАКТИКЕ. КОЛИЧЕСТВО И 

НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНО 

ВНЕДРЕНИЕ РИД 
 

В 2020 году члены Отделения принимали участие в разработке 

Концепции развития гуманитарных наук. Мероприятия были осуществлены в 

рамках Института стратегических исследований АН РБ с привлечением 

членов Отделения.  

Под руководством члена-корреспондента АН РБ А.И. Акманова членами 

Отделения разработана Стратегия развития башкирского народа, которая была 

принята на заседании Исполкома Всемирного курултая башкир (Уфа, 25 

декабря 2020 г.).  
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Практическое применение результатов исследования по 

государственному заданию «Научно-практическое обеспечение реализации 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в 2020 году» (ГАНУ ИСИ РБ, Насретдинова Л.Ф.) заключается в 

организации и сопровождении конкурсного отбора проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по 

итогам которого для реализации из поданных 1061 заявок отобраны 670 

проектов на общую сумму 589 494 169 рублей, общая сумма распределенной 

субсидии из бюджета РБ составила 399 661 790,00 рублей. 

В ходе конкурсного отбора по Республике Башкортостан проведено более 

1060 собраний, участие в итоговых собраниях приняли более 169 тысяч 

человек, приняли участие в предварительных мероприятиях, число 

благополучателей составило более 780 тыс. человек. 

Важнейшим научно-практическим результатом проведенных 

исследований является Проект дорожной карты «Реализация проектов 

инициативного бюджетирования посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет», а также 

рекомендации по проведению мероприятий с населением при подготовке 

проектов ППМИ в условиях угрозы распространения в Республике 

Башкортостан новой короновирусной инфекции (COVID-2019). 

Практика инициативного бюджетирования Республики Башкортостан 

была отмечена в декабре 2020 года как лучший проект в номинациях 

«Обеспечение широкого участия граждан в процедурах инициативного 

бюджетирования в 2019 году», в Докладе о лучшей практике развития 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях за 2019 год, подготовленном совместно 

Департаментом бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе и Центром инициативного бюджетирования НИФИ 

Минфина России. 

В рамках темы НИР по государственному заданию «Социокультурная 

динамика идентичностей в Республике Башкортостан: модель и проблемы 

развития» получен 1 патент: Юсупов Ю.М., Юсупов И.Ф., Бердин А.Т., 

Сагитов И.З., Султанова Г.Д., Тарасенко А.В. Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных «Религии Башкортостана» 

№2020621754 от 28.09.2020 г. 

Практическая ценность выводов и научных разработок, осуществленных 

в рамках проекта «Исследование влияния особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа ―Алга‖ на формирование 

инвестиционного климата в Республике Башкортостан» заключается в 

применении их в качестве организационно-методической основы для 

эффективного функционирования ОЭЗ «Алга». 

Результатом исследования «Оценка социально-экономических эффектов 

реализации проектов инициативного бюджетирования в Республике 

Башкортостан‖ стала разработка научно-практических и методических 
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рекомендаций по повышению эффективности реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

учитывающих выявленные в ходе исследования организационно-технические, 

социокультурные и административные особенности участия населения и 

органов местного самоуправления в конкурсном отборе.  

 По проекту «Проведение фокус-группового интервьюирования по 

оценке отклика целевой аудитории репродуктивного возраста на действующие 

меры государственной поддержки рождаемости» разработаны практические 

рекомендации по корректировке, обновлению и дополнению мер 

демографической и семейной политики, направленных на повышение 

рождаемости в Республике Башкортостан. Данные рекомендации должны 

повысить эффективность и результативность реализуемых мер и обеспечить 

максимальное достижение целевых показателей, указанных в региональном 

проекте «Демография» на 2019-2024 гг. 

Впервые в научный оборот включены оригинальные тексты народного 

творчества (хранящиеся в Фольклорном фонде кафедры башкирской 

литературы, фольклора и культуры БашГУ). Результаты могут быть 

использованы при преподавании курсов современной башкирской 

фольклористики, башкирского устного народного творчества, составлении и 

проведении спецкурсов и спецсеминаров по современной фольклористике в 

вузах на факультетах филологии. Материалы исследования могут быть 

применены в практике преподавания в общеобразовательных школах и 

специальных учебных заведениях по курсу современной фольклористики 

(«Формирование единой базы нематериального наследия башкирского 

народа», ГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», к.ф.н. 

Хужахметов А.О.). 

По теме «Создание универсальной системы подготовки будущих 

специалистов коррекционного профиля с использованием комплекса 

научно-образовательной инфраструктуры современного классического 

университета» разработаны научно-методические рекомендации «Научись 

мне доверять!» по организации профессиональной подготовки будущих 

специалистов коррекционного профиля в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Создан информационно-методический сайт «Развивающие технологии в 

подготовке обучающихся по направлению специального (дефектологического) 

образования в Вузе» (https://modernexperience.nethouse.ru/documents). 

Проведена предварительная апробация рекомендаций в образовательных 

организациях Республики Башкортостан, в реабилитационных центрах, 

кабинетах консультирования и коррекции как в режиме супервизии, так и в 

формате коррекционной работы по сопровождению особо сложных случаев 

дизонтогенеза и дискомпенсации в онлайн-формате с учѐтом 

эпидемиологических ограничений.  

«Разработка организационно-экономических механизмов 

управления сбалансированным развитием территорий» (ИСИ РБ, к.э.н. 

https://modernexperience.nethouse.ru/documents
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Трофимова Н.В. ) 

Предложенная методика оценки и механизм управления 

сбалансированным развитием муниципальных образований в регионе могут 

быть использованы в практической деятельности специалистов и работников 

органов местного самоуправления и региональной власти при разработке 

стратегических планов развития территорий с учетом необходимости ее 

сбалансированного развития. Методика позволяет выявить «слабые места» в 

социальной, экономической сферах, а также в инфраструктурном развитии и 

сформировать мероприятия для каждого конкретного муниципалитета с 

учетом специфики его развития. 

На основе смоделированных производственных функций возможно 

прогнозирование объемов ВМП в зависимости от изменения численности 

занятых, стоимости ОПФ и объемов инвестиционных вложений для каждого 

МО РБ. 

Предложенные направления развития монотерриторий вошли в план 

мероприятий по развитию моногородов в Республике Башкортостан 

(ответственный исполнитель - Министерство развития и инвестиционной 

политики Республики Башкортостан).  

 По теме «Работающий прототип англо-русского словаря с 

возможностью автоматического разбора терминов сферы «Высшее 

образование в России, странах постсоветского пространства и Европы» 
(БашГУ, к.ф.н. Р.Р. Лукманова) составлена база данных терминов сферы 

высшего образования в России, Европе и странах постсоветского 

пространства на русском и английском языках (300 единиц) (получено 4 

свидетельства РИД). Разработан и внедрен англо-русский онлайн-словарь 

терминов сферы «Высшее образование в России, странах постсоветского 

пространства и Европы». Интеллектуальный продукт UNIdictionary готов к 

применению, размещен на сервере, имеет доменное имя www.uni-dict.com. 

 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ 
 

В научных коллективах, участвующих в выполнении проектов 

приоритетных направлений научных исследований, насчитывается 2 

академика АН РБ, 1 член-корреспондент, 22 доктора наук, 50 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 2020 г., составляет 94 человек. Под руководством членов АН РБ 

защищено 1 докторская и 1 кандидатская диссертации. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 

 

http://www.uni-dict.com/
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Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с 

вузами, научными учреждениями республики в рамках плана проведения 

научных конференций научными учреждениями РБ в 2020 г.,  утвержденного 

распоряжением Правительства РБ от 20 января 2020 г. № 36-р в 2020 г. 

организованы и проведены научно-практических конференции: 

1. Международная научно-практической конференция «Экономика 

Республики Башкортостан: современные проблемы и перспективы развития», 

посвященная 90-летию академика АН РБ А.Х. Махмутова (24 января 2020 г.) 

2. Республиканской научно-практической конференции «Изучение малой 

территории как основа развития региональной энциклопедистики» (20 

февраля 2020 г.)  

3. Международная научно-практическая конференция «Башкирская 

духовная жизнь в поликультурном пространстве: прошлое, настоящее и 

будущее» (21 мая 2020 г., в формате онлайн)  

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Демографические 

чтения» (22 мая 2020 г., в формате онлайн); 

5. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Политические, социально-экономические и межэтнические 

процессы в пограничных регионах Российского государства в XVI – в первой 

половине XIX вв.» (1-4 июня 2020 г., в заочной форме) 

6. Уфимский гуманитарный научный форум «Гуманитарная миссия 

обществознания на пороге нового индустриального общества» (30 июня 2020 

г.) 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегические 

приоритеты социально экономического развития регионов в условиях 

цифровой трансформации» (18-19 ноября 2020 г.) 

8. Международная научно-практическая конференция «Педагогическая 

наука и педагогическое образование в классическом университете» (27 ноября 

2020 г., в заочной форме) 

9. Международный деловой форум «Акселерация инноваций — 

институты и технологии» (ноябрь, 2020 г.) 

10. В рамках Государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков РБ и языков народов РБ» проведена Международная 

научно-практическая конференция «Современная филология: проблемы и 

перспективы» (19 ноября 2020 года), посвященная Году башкирского языка, 

85-летию со дня рождения д.ф.н., проф., академиков АН РБ З.Г. Ураксина и 

М.В. Зайнуллина. 

11. Также в рамках государственной прграммы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан» Всероссийская научно-практическая конференция 

«Башкирская идентичность в тюркоязычной культурной парадигме России» 

(30 сентября - 1 октября 2020, ИСИ РБ, ОСГН АН РБ ). 

  

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В целом учеными Отделения в рамках научно-исследовательских 

проектов в 2020 г. подготовлено и издано 7 монографий, 3 учебное пособие, 9 

сборников материалов конференций, 19 статей в зарубежных изданиях, 29 

статей в ВАКовских журналах, 68 статей в российских журналах, 159 статей – 

в материалах конференций.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИЯ ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕСПУБЛИКАМИ, КРАЯМИ РФ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, ПОДПИСАННЫХ АН РБ И 

ДРУГИМИ АКАДЕМИЯМИ 
 

Членом-корреспондентом АН РБ А.Н. Дегтяревым проводится научное 

сотрудничество с Центральным экономико-математическим институтом РАН, 

Институтом экономики РАН, Институтом социологии РАН, Финансовым 

университетом при правительстве РФ, Башкирским государственным 

университетом, Уфимским государственным авиационным техническим 

университетом и другими. Также сотрудничает с научными организациями и 

учеными Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Монголии, Венгрии. 

Член-корреспондент АН РБ Хисамитдинова Ф.Г. выступала с докладами 

на следующих конференциях:  

международная научная конференция «Абай и XXI век: преемственность 

времен, посвященная 175-летию Абая Кунанбаева. На платформе Zoom. 

г. Нур-Султан. 21 мая 2020 г.; 

презентация эпоса «Урал-батыр» в г. Жалал-Абад Республики Киргизия. 

На платформе Zoom. г. Жалал-Абад. 9 июня 2020 г.; 

международная научная конференция, посвященная 130-летию 

венгерского тюрколога Д.Немета. На платформе Zoom. Астана, октябрь, 2020. 

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

Ассоциации региональных исследований (Regional studies association, 

Великобритания), сотрудничает с Институтом экономики УрФУ, ВШКУ 

РАНХиГС, Ассоциацией независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА). 

Член-корреспондент АН РБ Акманов А.И. принимал участие на XXXVII 

сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (Воронеж, 22-25 

сентября 2020 г.). 

Член-корреспондент АН РБ Г.С. Кунафин, плодотворно сотрудничает с 

Институтом языка, литературы и искусства АН РТ, Казанским Федеральным 

университетом, Туркестанским государственным университетом Республики 

Казахстан, Актюбинским государственным университетом Республики 

Казахстан, Андижанским государственным университетом Республики 

Узбекистан, Анкарский университет Турции и др. 

Член-корреспондент АН РБ Ф.М. Раянов сотрудничает с учеными 

Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург), 



 36 

Киргизского государственного юридического университета (г. Ош). По 

результатам исследования подготовлена монография, которая будет 

опубликована в 2021 году. 

Сотрудники ГАНУ ИСИ РБ сотрудничают с рядом международных 

журналов и высшими учебными заведениями:  

American Matematical Society (США), Journal «Zentrablath Math», 

издательство «Springer» (Германия), «TWMS Journal of Pure and Applied 

Mathematics» (Турция). 

В российских журналах Web of Science: The European Proceedings of Social 

& Behavioural Sciences, Journal of Mathematical Sciences, Amazoniainvestiga, 

Differential Equations, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 

ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» подписаны договора о 

сотрудничестве с Научным издательством «Азербайджанская энциклопедия», 

НИЦ «Абхазская энциклопедия». 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ И ДР. 

 

Член-корреспондент АН РБ Р.Р. Ахунов награжден почетной грамотой 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан. 

Член-корреспондент АН РБ Дегтярев А.Н. - лауреат Всероссийской 

общественной премии «Лучшая экономическая книга 2020 года» за вклад в 

экономическую теорию (научная монография «Дегтярев А.Н. Конверсия 

институтов. Начала теории»). 

Член-корреспондент АН РБ Хисамитдинова Ф.Г. награждена орденом 

Салавата Юлаева Республики Башкортостан.  

Член-корреспондент АН РБ Г.С. Кунафин стал лауреатом журнала 

―Башкортостан укытыусыһы (Учитель Башкирии)‖. 

Абдуллина Г.Р. награждена почетным званием «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», Почетной грамотой 

Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан за значительный вклад в 

развитие сферы образования и науки Республики Башкортостан и активную 

общественную деятельность (приказ № П-36/14 от 10.10.2020 г.), Почетной 

грамотой Республики Башкортостан «За многолетний добросовестный труд в 

сфере образования, большой вклад в сохранение языка, культуры, традиций и 

обычаев башкирского народа», Почетной грамотой Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН «За добросовестный многолетний труд и в 

связи со 110-летием образования Башкирского государственного 

университета», Почетной грамотой Министерства образования и науки РБ «За 

высокий профессионализм и активное участие в работе по сохранению и 

развитию родных языков в Республике Башкортостан».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2020 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» - 5 НИР (Распоряжение Правительства РБ от 01.08.2018 г 

№ 709-р.); 2) РФФИ -РБ – 14 НИР; 3) гранта РБ молодым ученым - 2 НИР; 4) 

государственных программ: «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» - 6 

НИР, «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов в Республике Башкортостан» - 6 НИР и «Обеспечение общественной 

безопасности в Республике Башкортостан» - 3 НИР. 

Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с 
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вузами, научными учреждениями республики в целях апробации результатов 

исследований были организованы и проведены 11 научных конференций. 

Несмотря на сложности, связанные с пандемией короновируса, можно 

констатировать неснижающуюся исследовательскую активность членов 

Отделения, выявление новых аспектов в исследованиях, имеющих важное 

значение для социально-экономического развития республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень основных публикаций за 2020 г. 

 

Монографии, обзоры 

 

Абдуллина Г.Р. (в соавт.) Башҡорт телендә кейем-һалым һәм биҙәүестәр 

лексикаһы (Лексика одежды и украшений в башкирском языке). Ӛфӛ: Самрау, 

2020. 248 с. 

Гаязов А.С. Этнопедагогика: философия, ценности, практика: 

Монография. Уфа: Башк. энцикл., 2019. 141 с. 

Гаязова Г.А., Султанова Р.М., Рыбакова Е. В. Здоровьесберегающие 

технологии в специальном образовании/ Г.А. Гаязова, Р.М. Султанова, 

Е.В.Рыбакова. Уфа: БашГУ 2020. 58 с.  

Гаязова Г.А., Султанова Р.М., Рыбакова Е. В. Технологии щадящего 

сопровождения детей с нарушениями речи/ Г.А. Гаязова, Р.М. Султанова, 
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Е.В.Рыбакова. Уфа: БашГУ 2020. 56 с.  

Гусманов Р.У., Стовба Е.В., Лукьянова М.Т., Ковшов В.А., Аскаров А.А. 

Стратегическое планирование развития сельских территорий региона на 

основе форсайта. М.: Издательство «Дашков и К°», 2019. 242 с. (2-е издание). 

Дегтярев А.Н. Конверсия институтов. Начала теории / Дегтярев А.Н. / 

Научное издание. М.: Издательство NOTA BENE. 2020. 240 с.  

История развития Башкортостана XVI – XX вв.: 

социально-экономические и политические аспекты: коллективная монография 

/ Кульшарипов М.М., Акманов И.Г., Кулбахтин Н.М. и др.; под ред. А.И. 

Акманова. Уфа, 2020. 220 с.  

Коллективная монография. Социальные и экономические проблемы 

развития регионов в рамках выполнения национальных проектов: / Под ред. 

д-ра экон. наук, проф., чл.-корр. АН РБ А.М. Мухамедьярова. Уфа: ИСЭИ 

УФИЦ РАН, 2020. 241 с.  

Коллективная монография. Приоритетные траектории социального 

развития региона в условиях социализации экономической системы. 

Коллективная монография /Под ред. д-ра философ.наук, профессора, 

академика АН РБ Ф.С. Файзуллина. Уфа; ИСЭИ УФИЦ РАН, 2020, 224 с. 

Кунафин Г.С. История литературы Урала. XIX век. В 2-х книгах. Кн.1. - 

М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. 664 c. (соавторы; акад. Хусаинов Г. Б., д.ф.н. 

Надергулов М.Х., д.ф. н. Шарипова З.Я. и др.). 

Кунафин Г.С. История литературы Урала. XIX век. В 2-х книгах. Кн.2. - 

М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. 768c. (соавторы; акад. Хусаинов Г. Б., д.ф.н. 

Надергулов М.Х., д.ф. н. Шарипова З.Я. и др.) 

Махмутов А.Х., Кузнецова А.Р. «Продовольственная программа 

Республики Башкортостан на период до 2030 года». Уфа: Башкирская 

энциклопедия, 2020. 

Формирование единой базы нематериального наследия башкирского 

народа. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. 380 с. 

Практики инициативного бюджетирования в Республике 

Башкортостан (Каталог реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в Республике Башкортостан за 2016 - 2020 гг.). 

Авторы-составители: Л.Ф. Насретдинова, Р.Р. Асылгужин, О.Г. Пестова, М.А. 

Колечкина, Э.Ф. Абдрахимов, А.А. Барлыбаев. Уфа: Многопрофильная 

компания «Идель Пресс», 2020. 82 с. 

Фольклор народов Башкортостана. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2020. 

664 с. 

Хисамитдинова Ф.Г. Словарь ранних русских заимствований 

башкирского языка. Уфа, 2020. 239 с. 

Учебные пособия  

Абдуллина Г.Р., Акбулатова Р.Т., Асадуллина Н.И., Валиева Г.Д. Деловой 

башкирский язык. Учебное пособие. Уфа: Мир печати, 2020. 200 с. 

Абдуллина Г.Р., Вәлиева Г.Д. Башҡорт телен уҡытыуҙа заманса 

мультимедиа технологиялары һәм методтары: Уҡыу әсбабы. Ӛфӛ, 2020. 85 б. 
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Ахунов Р.Р., Юсупов К.Н., Янгиров А.В., Гришин К.Е.  

Воспроизводственный потенциал Российской Федерации. Учебное пособие. 

М.: КНОРУС, 2020. 360 с. 

Самситова Л.Х., Тагирова С.А., Рахимова Э.Ф., Исламова Т.М. 

Башкирский язык. Синтаксис сложного предложения: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций с родным (башкирским) языком обучения 

(на башк. яз.). Уфа: Китап, 2020. 208 с. 

 

Научно-методические издания 

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Илишевского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Туймазинского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Ермекеевского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Благоварского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Буздякского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Шаранского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Бакалинского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Дюртюлинского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Краснокамского/Калтасинского 

района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Чекмагушевского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Янаульского района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Кушнаренковский района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Татышлинский района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Балтачевский района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Научно-методическое пособие по 

демографии, истории и культуре башкир Бураевский района. Уфа, 2020.  

Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Историко-этнографическая карта 

башкирских родов и деревень. Уфа, 2020. (2 м*1,5 м) 
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Юсупов Ю.М., Асылгужин Р.Р. Историко-этнографическая карта 

башкирских родов и деревень северо-западного Башкортостана. Уфа, 2020. (1 

м* 1,5 м) 

Электронные издания: 

«Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании»  

(https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/j0sneko0888osw0g88kc84c4cgscws; 

   «Щадящие логопедические технологии» 

(https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/imu2b0patlkc0400w0gccccsg8gcgs).  

Мобильное приложение «Самоучитель башкирского языка. 

Элементарный уровень» 

https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%

D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D

1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0

%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/id1546726229 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bashkirteacher 

Электронный ресурс прозы русскоязычных писателей Республики 

Башкортостан https://rusprozarb.ru/ 

Сайт «Развивающие технологии в подготовке обучающихся по 

направлению специального (дефектологического) образования в Вузе» 

(https://modernexperience.nethouse.ru/documents)  

 

Методические издания 

Научно-методическое пособие «Башкиры Свердловской области». Уфа, 

2020 

Научно-методическое пособие «Башкиры Пермского края», Уфа, 2020 

 

Сборники: 

Акселерация инноваций — институты и технологии. Сборник статей 

научного делового форума /Под ред. А.Н. Дегтярева, А.К. Кузнецовой. Уфа: 

Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, 2020. 276 

с. 

Асылгужин Р.Р., Насретдинова Л.Ф., Пестова О.Г., Колечкина М.А., 

Барлыбаев А.А., Абдрахимов Э.Ф. Каталог успешных практик инициативного 

бюджетирования, реализуемых в Республике Башкортостан (по материалам 

2016-2020 гг.). Уфа: ООО «САМРАУ-МЕДИА», 2020. 

Башкирская духовная жизнь в поликультурном пространстве: прошлое, 

настоящее и будущее. Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (г. Уфа,21 мая 2020 г.) /Отв. ред. Г.С.Кунафин. Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2020. 250 с. 

Изучение малой территории как основа развития региональной 

энциклопедистики. Материалы Республиканской научно-практической 

конференции (20 февраля 2020 г.). Уфа: Башкирская энциклопедия, 2020  

https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/j0sneko0888osw0g88kc84c4cgscws
https://s2.siteapi.org/2534361f35d7441/docs/imu2b0patlkc0400w0gccccsg8gcgs
https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/id1546726229
https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/id1546726229
https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/id1546726229
https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/id1546726229
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bashkirteacher
https://rusprozarb.ru/
https://modernexperience.nethouse.ru/documents
https://modernexperience.nethouse.ru/documents
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Политические, социально-экономические и межэтнические процессы в 

пограничных регионах Российского государства в XVI – первой половине XIX 

вв. (1-4 июня 2020 г., в заочной форме). Материалы Всероссийской 

научно-практическая конференция с международным участием. Уфа: Мир 

печати, 2020, 197 с. 

Педагогическая наука и педагогическое образование  в классическом 

университете. Материалы Международной научно-практическая конференция 

(27 ноября 2020 г., в заочной форме). отв. ред. Р.М. Султанова. Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2020. 400 с. 

Современная филология: проблемы и перспективы: Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной Году 

башкирского языка, 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора, академика АН РБ З.Г. Ураксина и 85-летию со дня рождения 

доктора филологических наук, профессора, академика АН РБ М.В. 

Зайнуллина. Уфа: Самрау, 2020. 492 с.  

Уфимский гуманитарный научный форум «Гуманитарная миссия 

обществознания на пороге нового индустриального общества». Сборник 

статей международного научного форума / Под ред. А.Н. Дегтярева, А.Р. 

Кузнецовой. Уфа: Слово, 2020. 726 с. 

Башкирская идентичность в тюркоязычной культурной парадигме 

России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Уфа, 

сентябрь 2020 г.). Уфа: Гилем, 2020.  

Демографические чтения. Вызовы и тенденции демографического 

развития России и ее регионов: сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции (Уфа, 22 мая 2020 г.) / под ред. Г.Ф. 

Хилажевой, Р.Н. комлевой. Уфа: Башкирская энциклопедия. 2020. 272 с.  

Стратегические приоритеты социально-экономического развития региона 

в условиях цифровой трансформации». Сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием / Под ред. 

А.Н. Дегтярева, А.Р. Кузнецовой. Уфа: Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан, 2020. 232 с.  

Экономика Республики Башкортостан: современные проблемы и 

перспективы развития. Сборник материалов международной 

научно-практической конференции, посвященной 90-летию академика АН РБ 

А.Х. Махмутова. Уфа: Слово, 2020. 252 с.  

Статьи (Web of Science, Scopus) 

G.R. Abdullina, (в соавт.) L.B. Abdullina, E.F. Rakhimova, Kh.V.Sultanbaeva, 

G.Z. Gabbasova, M.F.Akilova. Comparative research of traditional clothes and 

jewelry lexical items in Bashkir and Turkish languages // Astra Salvensis, 

Supplement no. 1, 2020. р. 379-389.  

G.R. Abdullina, (в соавт.) Comparative study of economic loanwords 

integration into languages with different structural features (based on the examples 

of terms in Bashkir, Russian, and Chinese languages) // Astra Salvensis, Supplement 

no. 1, 2020. р. 451-461.  
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G.R. Abdullina, (в соавт.) Influence of arabic language and arabic-islamic 

philosophy on the formation of bashkir philosophical language // Astra Salvensis, 

Supplement no. 1, 2020. р. 423-435.   

G.R. Abdullina, (в соавт.) Genesis and Lexico-Grammatical Features of the 

Tatar Language Terms // Artículos utopía y praxis Latinoamericana. Revista 

internacional de filosofía y teoría social cesa-fces-universidad del zulia. 

Maracaibo-Venezuela año: 25, n° extra 10, 2020, pp. 47-56.  

Ахунов Р.Р. (в соавт.) Применение производственной функции 

Кобба-Дугласа для анализа промышленного комплекса региона // Экономика 

региона. 2020. Т. 16. вып. 1. 187-200. 

Ахунов Р.Р. (в соавт.) Компании нефтяного сектора в период нефтяного 

кризиса-2020 // Вестник УГНТУ, № 4 (34), 2020. 

Barlybaev A.A., Sitnova I.A., Rahmatullin I.M., Saitbatalova V.T., Barlybaev 

Az.A. (2020) Cooperation as a Sociocultural Factor in the Development of Rural 

Territories: A Conceptual Model. In: Bogoviz A.V., Suglobov A.E., Maloletko A.N., 

Kaurova O.V., Lobova S.V. (eds) Frontier Information Technology and Systems 

Research in Cooperative Economics. Studies in Systems, Decision and Control, vol 

316. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57831-2_45  

Гаязов А.С., Ахметова Г.Ф., Утяшева И.Б., Шамсутдинова Н.К. 

Социально-территориальные особенности естественного и миграционного 

движения населения в Республике Башкортостан // Социс. 2020. №12. С. 75-86  

Choongwon Jeong, Oleg Balanovsky, Yuldash Yusupov. Johannes Krause The 

genetic history of admixture across inner Eurasia // Nature Ecology & Evolution. – 

2019.  Volume 3, pp. 966–976.  

Zalilovа Z.А., Lukyanova M.Т., Kovshov V.А., Sharafutdinov A.G. Strategic 

Development and Use of Agro-Food Sector’s Potential in Rural Areas // Advances 

in Social Science, Education and Humanities Research. – Vol. 392. 

Ecological-Socio-Economic Systems: Models of Competition and Cooperation 

(ESES 2019), 2020. P. 156-161. 

 Lukyanova M.Т., Zalilova Z.A., Kovshov V.А., Farrakhova F.F. Export 

Potential in Rural Areas: Management Issues // The Challenge of Sustainability in 

Agricultural Systems. Vol. 1. Year: 2021. Book series: Lecture Notes in Networks 

and Systems (LNNS). ISSN: 2367-3370. – P. 783-793. 

 Zalilova Z.A., Mannapov A.G., Lukyanova M.Т., Kovshov V.А. Strategies of 

Regional Economic and Sustainable Development: The Case of the Beekeeping 

Industry // The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. – Vol. 1. Year: 

2021. Book series: Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS). ISSN: 

2367-3370. – P. 793-802.  

 Kovshov V.А., Zalilova Z.A., Lukyanova M.Т., Sagadeeva E.F. Sustainable 

Development Strategies for Regional Based on Innovation Potential // The 

Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. – Vol. 1. Year: 2021. Book 

series: Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS). ISSN: 2367-3370. – P. 

551-560. 

Лавренюк Н.М. Внутрисемейная политика в Республике Башкортостан / 
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Н.М. Лавренюк // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз, 2020.  

Мамлеева Э.Р., Трофимова Н.В., Сазыкина М.Ю. Цифровое неравенство 

субъектов Российской Федерации В книге: Конкурентоспособность и развитие 

социально-экономических систем.  Под редакцией В.И. Бархатова, Д.А. 

Плетнева, О.В. Брижак, Г.П. Журавлевой. 2020  

Mamleeva E.R., Sazykina M.Y., Trofimova N.V. (2021) Effectiveness 

Assessment of Russian Special Economic Zones of Industrial and Production Type. 

In: Ashmarina S.I., Horák J., Vrbka J., Šuleř P. (eds) Economic Systems in the New 

Era: Stable Systems in an Unstable World. IES 2020. Lecture Notes in Networks and 

Systems, vol 160. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60929-0_28  

Makhmutov A., Kolevid G., Kostyaev A., Degtyarev A., Nikonova G., 

Akhmetyanova A. Differentiation of the level of labour productivity and pay as the 

basis for changing the labor market. В сборнике: The 13th international days of 

statistics and economics Conference Proceedings. The Department of Statistics and 

Probability and the Department of Microeconomics, University of Economics, 

Prague, Czech Republic; Faculty of Economics, The Technical University of 

Košice; The Ton Duc Thung University, Ho Chi Minh City, Vietnam. 2019. С. 

1022-1032. (на индексации в международной базе данных) 

Nasyrov G.M., Barlybaev Az.A. Barlybaev A.A., Sitnova I.A., Yantilina N.T. 

Socio-Cultural Reproduction of the TerritorialEconomic System as a Semiotic 

Process // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. – 2020.  

Ibragimova Z., Frants M. Regional dimension of inequality of opportunity in 
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