
 

 
Отчет  

о научно-организационной деятельности  

Президиума Академии наук РБ 

в 2018 г. 

     Главный ученый секретарь АН РБ 

                                                  Р.И. Аблеев 



Организационная работа Президиума АН РБ 

 в 2018 году 

 

Проведено заседаний Президиума АН РБ  – 17  

 

рассмотрено вопросов 99  

принято постановлений 66  

сделано научных докладов  11  



Участие АН РБ в разработке, утверждении и реализации  

стратегических документов в 2018 г.  

 

 Государственная программа «Развитие науки и технологий в 

Республики Башкортостан » (постановление Правительства РБ от 

05.09.2018 г. № 428); 

 

 Перечня проектов НИР по ПННИ Академии наук РБ на 2018 год 

(распоряжение Правительства РБ от 01.08.2018 г. № 709-р); 

 

 «О грантах Республики Башкортостан молодым ученым»              (Указ 

Главы РБ от 17.10.2018 г. № УГ-211); 

 

 Об утверждении Порядка формирования ПННИ, трансфера 

технологий и внедрения результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (постановление 

Правительства РБ от  14.12.2018 г. № 613); 



Участие ученых АН РБ в разработке, утверждении и реализации  

стратегических документов в 2018 г.  

 

 «Об утверждении Стратегии развития лесопромышленного 

комплекса Республики Башкортостан на срок до 2030 года 

(постановление Правительства РБ от 13.11.2018 г. N 535); 

 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204); 

 

 «Об  утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по 

реализации Башкирской технологической инициативы на 2018 – 2023 

годы (распоряжение Правительства РБ от 28.12.2017 г. N 1342-р)»; 

 

 Приоритетная региональная программа «Развитие инициативного 

бюджетирования в Республике Башкортостан» (распоряжение 

Правительства РБ от 25.09.2018 г. № 911-р). 



Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов  

и показателей государственной программы 

"Развитие науки и технологий в РБ" за 2018 год 

№

 

п/

п 

 

 

Наименование целевого индикатора 

и показателя государственной 

программы 

Единица 

измерения 

Значения целевого 

индикатора и 

показателя 

государственной 

программы 

 

 

Статус целевого 

индикатора и 

показателя  

государственной 

программы 
план на 

текущий 

год 

значение 

на конец 

отчетного 

периода 

1. 

Целевой среднегодовой темп роста 

группы показателей ССЭР РБ до 

2030 года к предыдущему году 

% 5,4 5,4 Достигнут 

2. 

Уровень  технологического развития 

РБ, определяемый интегральными 

рейтинговыми показателями 

регионов  

Место в 

рейтинге 
15 12 Достигнут 

3. 

Прирост внутренних затрат РБ на 

исследования и разработки в 

валовом региональном продукте 

% 115 115 Достигнут 



Подпрограмма 1 "Организация и проведение научных исследований для реализации 

ССЭР РБ     до 2030 года" 

1.1. 

Целевой среднегодовой темп роста группы показателей 

«Реальный сектор экономики» ССЭР РБ к 

предыдущему году 

% 5,6 5,6 Достигнут 

1.2. 

Целевой среднегодовой темп роста группы показателей 

«Развитие человеческого потенциала» ССЭР РБ к 

предыдущему году 

% 2,6 2,6 Достигнут 

1.3. 

Целевой среднегодовой темп роста группы показателей 

«Государственное управление» ССЭР РБ к 

предыдущему году 

% 2,3 2,3 Достигнут 

1.4. 

Целевой среднегодовой темп роста группы показателей 

«Территориальное развитие» ССЭР РБ к   

предыдущему году 

% 
-

5,7 

-

5,7 
Достигнут 

1.5. 

Доля исследований и разработок в общем числе 

исследований и разработок, проведенных за счет 

средств бюджета  РБ, обеспечивающих научное 

сопровождение ССЭР РБ  

% 75 75 Достигнут 



Подпрограмма 2 "Реализация проектов Башкирской технологической инициативы" 

2.1. 

Прирост количества фундаментальных 

научно-исследовательских работ для 

создания наилучших передовых технологий 

в базовых отраслях экономики РБ за год 

% 101 100  

Не достигнут. 
Проект УФИЦ РАН «Научные 

исследования  

по созданию фундаментальных научных 

основ технологии производства печатной 

микроэлектроники на основе органических 

материалов» не выполнен по причине 

отсутствия финансирования 

2.2. 

Прирост удельного веса предприятий РБ, в 

которых внедрены наилучшие передовые 

технологии за год 

% 105 105 Достигнут 

2.3. 

Индекс производительности труда на 

производствах с внедренными 

инновационными проектами и новыми 

технологиями 

% 115 115 Достигнут 

2.4. 

Прирост количества разработанных 

наилучших передовых технологий для 

основных сфер социально-экономического 

развития РБ за год 

% 101 101,7 Достигнут 



Подпрограмма 3 "Развитие научно-технической сферы в РБ" 

3.1. 

Соотношение средней заработной платы 

научных сотрудников РБ и средней 

заработной платы в РБ 

% 200 200 Достигнут 

3.2. 

Прирост количества научных институтов и  

научно-внедренческих структур, 

обеспечивающих развитие научно-

инновационного потенциала РБ 

% 105 105 Достигнут 

3.3. 
Удельный вес лиц в возрасте до 39 лет в 

общей численности  исследователей 
% 57 57 Достигнут 



Отчет о выполнении мероприятий государственной программы 

"Развитие науки и технологий в РБ" за 2018 год 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Достигнутый 

непосредственный 

результат 

Процент выполнения  
Статус 

 мероприятия 

Подпрограмма 1 "Организация и проведение научных исследований для реализации ССЭР РБ до 2030 года" 

Проведение прикладных  

научных исследований 

15 16 106,7 

Выполнено 29 29 100,0 

269 272 101,1 

Подпрограмма 2 "Реализация проектов Башкирской технологической инициативы" 

Обеспечение реализации 

приоритетных направлений научных 

исследований 

300 300 100,0 Выполнено 

Подпрограмма 3 «Развитие научно-технической сферы в РБ» 

Проведение мероприятий по 

поддержке и развитию научного 

потенциала РБ 

87 72 82,7 
Не выполнено в связи  

с естественной убылью 

Организация и проведение научных 

мероприятий                                                 
295 324,5 109,9 Выполнено 

Проведение мероприятий по 

стимулированию деятельности 

молодых ученых  

20 20 100,0 Выполнено 



В 2018 году АН РБ  были заключены  

госконтракты (договора) на проведение НИР  

на общую сумму 33,5005 млн. руб., в том числе: 

 

 

• 22 проекта  по ПННИ  - 12,5005 млн. руб. 

• 115 проектов по «РФФИ Поволжье» - 21,0 млн. руб. 

 



Список научных трудов, изданных при поддержке ФПНИ АН РБ 

в 2018 г. (ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия») 

1. Көндәлектәр. Өсөнсө китап (Дневники. Книга третья).           (Бикбаев Р.Т.) 

 

2. Турбулентные технологии при синтезе полидиенов на каталитических системах 

Циглера-Натта (Захаров В.П., Улитин Н.В., Терещенко К.А., Захарова Е.М.) 

 

3. Состояние русского детского фольклора в полиэтничном Башкортостане на 

стыке XX-XXI веков (Карпухин И.Е.) 

 

4. Обществоведение в XXI веке: теоретико-правовой  аспект    (Галиев Ф.Х., 

Раянов Ф.М.) 

 

5. Безэквивалентная лексика башкирского языка (Самситова Л.Х.) 

 

6. Башкирский фольклор: семантика, функции, традиции. Том 1: Миф. Обряд. 

Танец. Сказительство. Шаманский религиозный музыкальный фольклор 

(Султангареева Р.А.) 

 

7. Основы эстетической блефаропластики. Эффект бабочки (Файзрахманов Р.Р.) 

 

8. Быуаттар ҡауышҡанда. 2 том: әҙәби тәнҡит мәҡәләләре, йыллыҡ күҙәтеүҙәр, 

ижади портреттар.  (Хабиров А.Х. На стыке веков. 2 том. Статьи) 

 

9. Органический синтез и нефтехимия в УГНТУ. Итоги и перспективы. 

 (Бахтизин Р.Н.). 



Список научных трудов, изданных при поддержке ФПНИ АН РБ 

в 2018 г. (ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия») 

10. Демографическое и социально-экономическое развитие Уфы: историческая 

ретроспектива и современные процессы (Барсов Н.Н., Галин Р.А.); 

 

11. Рентгенографические методы исследования нефтяных дисперсных систем и 

катализаторов (Биктимирова Т.Г., Хайрутдинов И.Р.. Теляшев Э.Г.); 

 

12. Отечественные промышленные стеререгулярные каучук (Васильев В.А., 

Насыров И.Ш.); 

 

13. Лингвотекстологические особенности произведений «Сабат ал-гаджизин» 

Аллаяра Суфии и «Рисала-и Газиза» Тажетдина Ялсыгулова (Ильясова Г.Р.); 

 

14. Культура Башкортостана XIX - начала XX века (Кунафин Г.С.); 

 

15. Духовная культура башкирского народа (фольклор и искусство). 1том. 

(Псянчин А.В.); 

 

16. Ультрамафитовые массивы Крака (Южный Урал): особенности строения и 

состава перодотит-дунит-хромититовых ассоциаций (Савельев Д.Е.); 

 

17. Песенное творчество челябинских башкир (Сиражитдинова Н.М.); 

 

18. Республика Башкортостан. Демографический доклад. Выпуск 3.       

(Хилажева Г.Ф., Шамсутдинова Н.К.). 



В 2018 году проведено 24 конференций  

по сводному плану (утв. Распоряжением Правительства РБ 

от 14 февраля 2018 г. № 119-р), в том числе: 

 

международных – 9,  всероссийских – 13,  

республиканских - 2 



Конкурс научных проектов молодых ученых на соискание 

грантов Республики Башкортостан 

• Указ Врио Главы РБ Р.Ф. Хабирова о грантах Республики 

Башкортостан молодым ученым от 17 октября 2018г. 

- 30 грантов (15 – аспирантам 15 – кандидата наук) по 1 млн.руб. каждый  

- Академия наук РБ обеспечивает организационное, экспертное и 

информационное сопровождение конкурса.  

 

• Указ Врио Главы РБ Р.Ф. Хабирова о присуждении в 2019 году грантов 

Республики Башкортостан молодым ученым от 5 февраля 2019 г. 



 

Лауреаты именных премий АН РБ в 2018 году: 
 

имени Д.Ф. Варфоломеева (в области химии и химических 

технологий): 

д.х.н. Волошин А.И., к.х.н. Латыпова Д.Р., к.т.н. Рабаев Р.У.  

за цикл трудов «Новые инновационные нефтепромысловые 

реагенты и технологии для нефтегазовой промышленнности». 

 

имени М.И. Уметбаева (в области гуманитарных наук): 

д.ф.н. Надергулову М.Х., к.ф.н. Булгакову Р.М.  

за серию работ по изучению, популяризации и переводу на 

башкирский и русские языки научного рукописного наследия 

М.Уметбаева. 

 



Конкурс  

на именные премии  

АН РБ в 2019 году  

имени  

С.А. Гаврилова –  

в области  

технических наук 

имени  

Г.Х. Кудоярова  –  

в области  

медицинских наук 

 

имени  

Р.Г. Кузеева –  

в области  

гуманитарных наук 



Значимые события в деятельности АН РБ за 2018 г. 

 
18 января. Выездное заседание Отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий 

и Отделения химических технологий и новых материалов АН РБ  в УГНТУ «Разработка и 

подготовка совместных предложений по выполнению научных проектов для 

представления в Правительство РБ в целях  привлечения инвестиций»;  

21 января. Заседание научного совета Отделения химической технологии и новых 

материалов АН РБ«Проведение сравнительного анализа технологий получения гербицида 

2,4 Д»;  

8 февраля Заседание Совета по науке при Главе РБ «О разработке Противораковой 

программы РБ», «О мерах по снижению суицидов в РБ»; 

8 февраля. Заседание Научно-координационного   совета  при АН РБ; 

24 июля Заседание Совета по науке при Главе РБ «Концептуальные вопросы 

развития геопарков в РБ и их   научное   сопровождение» и «Формирование и эволюция 

геопарка «Янган-Тау» в соответствии с принципами Глобальных Геопарков ЮНЕСКО»;   

6 марта. Расширенное заседание Президиума АН РБ; 

13 марта. Международная научная конференция «Комплексный анализ, 

математическая физика и нелинейные уравнения»; 

23 марта. Третья межрегиональная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования в гидрометеорологии, водном хозяйстве 

и геоэкологии»; 

3 апреля. Заседание Научно-координационного   совета  при АН РБ; 

4-5 мая. Молодежная школа-конференция «Достижения химии в агропромышленном 

комплексе»; 

11 мая. X Межрегиональная научно-практическая конференция  «Городские башкиры»; 



Значимые события в деятельности АН РБ за 2018 г. 

14 мая. Совместное заседание Ученого Совета БГМУ и Отделения медицинских наук и 

здравоохранения АН РБ «Создание научно-образовательной клинической ассоциации 

(центра)»; 

18 мая. Научно-практическая конференция Приволжского федерального округа 

«Актуальные вопросы колопроктологии»; 

21-23 мая. XII Межрегиональная научно-практическая конференция «Геология, 

полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных 

территорий»; 

24 мая. Молодежная научно-практическая конференция «Геолого-геофизические 

исследования  нефтегазовых пластов» (всероссийская); 

24-25 мая. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Практические аспекты нефтепромысловой химии» (к 100-летию РБ); 

24-26 мая. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

территорий: теория и практика» (к 100-летию РБ); 

30 мая. Международная научно-практическая конференция «Педагогическая наука и 

педагогическое образование в классическом вузе»; 

6-8 июня. Республиканская научно-практическая конференция   «Медико-

биологические аспекты обеспечения экобезопасности: гигиеническая наука и практика» в 

рамках экологического форума «Экология. Технологии. Жизнь»; 

7-8 июня. IX международная конференция по офтальмологии «Восток - Запад» (к 100-

летию РБ); 



Значимые события в деятельности АН РБ за 2018 г. 

9 июня. Заседание Научно-координационного   совета  при АН РБ. 

15 июня. Международная конференция PLAMIC 2018 «Растения и микроорганизмы: 

биотехнология будущего»; 

18-20 июня. VIII Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые 

материалы: достижения и перспективы»; 

25 – 29 июня. Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения и 

смежные проблемы», посвященная 70-летию академика РАН Моисеева Е.И. и академика АН 

РБ Шагапова В.Ш.  

2-3 октября. Международная конференция «Актуальные проблемы генетики 

человека»; 

3 октября. Всероссийская конференция с международным участием «Языкознание, 

литература и гуманитарные науки народов Евразии: прошлое, настоящее, будущее» (к 90-

летию чл.-корр. АН РБ Т.М. Гарипова); 

8 октября. Заседание Научно-координационного   совета  при АН РБ. 

23 октября. III Международная научная конференция «Юсуповские чтения»; 

25 октября. XVIII Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 100-

летию Государственной архивной службы России; 

26-27 октября. Всероссийский Фестиваль науки НАУКА 0+ в рамках VII Всероссийского 

Фестиваля науки в 2017 году – Фестиваль актуального научного кино. 

28 октября. Научно-практическая конференция в рамках XVI Регионального 

фестиваля башкирской культуры «Башкиры – основатели горного дела на Урале»; 



Значимые события в деятельности АН РБ за 2018 г. 

14 ноября. Выездное заседание Отделения агро- и биотехнологий АН РБ на базе 

Центра компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат»; 

27 ноября. Заседание Научно-координационного   совета  при АН РБ; 

28 ноября. Расширенное заседание Отделения медицинских наук и здравоохранения 

АН РБ«Анализ основных причин смертности населения РБ. Разработка мер по ее 

снижению»; 

5-6 декабря. Всероссийская научно-практическая конференция «Российская 

нефтепереработка и нефтехимия – проблемы и перспективы» (к 100-летию со дня 

рождения д.т.н., профессора Варфоломеева Д.Ф.). 

6-7 декабря. Международный научный симпозиум «Древние и средневековые 

общества Евразии: перекресток культур» (памяти академика АН РБ Н.А. Мажитова).  

12 декабря. Международная научно-практическая конференция «Культура, 

литература и гуманитарные науки народов Евразии: прошлое, настоящее, будущее» (к 90-

летию академика АН РБ Г.Б. Хусаинова и 80-летию чл.-корр. АН РБ Р.Т. Бикбаева); 

14 декабря. Общее собрание АН РБ; 

14 декабря. Республиканская научно-практическая конференция «Государственно-

правовые институты современного общества» (к 100-летию РБ);  

26 декабря. Отраслевое совещание Отделения социально-гуманитарных наук и 

технологий АН РБ совместно с ИСИ РБ «Проблемы предупреждения, локализации и 

профилактики конфликтов на национальной, языковой и религиозной почве  в РБ»; 
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14 декабря 2018 г. Общее собрание АН РБ 

Действительные члены (академики) АН РБ: 

Члены-корреспонденты АН РБ: 
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14 декабря 2018 г. Общее собрание АН РБ 

Почетные академики АН РБ:  
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25 декабря 2018 г. аттестация профессоров АН РБ    

Отделение социально-гуманитарных наук и технологий: 

 - Абдуллина Гульфира Рифовна, д.ф.н., доцент;   

 - Буренина Ирина Валерьевна, д.э.н., профессор;  

 - Янгузин Айбулат Римович, д.ф.н., профессор; 

  

Отделение  математики, физики и машиноведения: 

 - Ахмедзянов Дмитрий Альбертович, д.т.н., профессор; 

 - Месропян Арсен Владимирович, д.т.н., доцент; 

 - Парфенов Евгений Владимирович, д.т.н., доцент; 

 

Отделение наук о Земле и нефтегазовых технологий: 

 - Савельев Дмитрий Евгеньевич, д.г.-м.н.;  

 - Султанов Шамиль Ханифович, д.т.н.;  

 

Отделение химической технологии и новых материалов: 

 - Даминев Рустем Рифович, д.т.н., профессор;  

 - Захаров Вадим Петрович, д.х.н., профессор;  

 

Отделение  агро- и биотехнологий: 

 - Мартыненко Василий Борисович, д.б.н.;  

 - Чудов Иван Владимирович, д.б.н., к.в.н.; 

  

Отделение  медицинских наук и здравоохранения: 

 - Ахмадеева Лейла Ринатовна, д.м.н., профессор. 
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Выездное заседание Отделений наук о Земле и нефтегазовых 

технологий и химических технологий и новых материалов АН РБ  в 

УГНТУ «Разработка и подготовка совместных предложений по выполнению 

научных проектов для представления в Правительство РБ в целях  

привлечения инвестиций» (18.01.2018 г.) 
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Совместное заседание Ученого Совета БГМУ и Отделения 

медицинских наук и здравоохранения АН РБ «Создание научно-

образовательной клинической ассоциации (центра)» (14.05.2018 г.) 



26 

Выездное заседание Отделения агро- и биотехнологий АН РБ на 

базе Центра компетенции по коневодству и конному спорту 

«Акбузат» (14.11.2018 г.). 
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Отраслевое совещание совместно с ИСИ РБ на тему «Проблемы 

предупреждения, локализации и профилактики конфликтов на 

национальной, языковой и религиозной почве  в РБ»  

(26 декабря 2018 г.) 



 

В 2018 г. в адрес Президиума АН РБ поступило –                

 2522 обращений, запросов и писем,  

в том числе:  

 1018 – из Администрации Главы РБ,     

                     Правительства РБ, Госсобрания РБ;   

 1338 – из министерств и ведомств РБ.  

 

Подготовлено и отправлено в различные инстанции –  

1624 писем-ответов.  



 
БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !!! 


