
 

 
Отчет  

о научно-организационной деятельности  

Президиума Академии наук РБ 

в 2019 г. 

     Главный ученый секретарь АН РБ 

                                                  Р.И. Аблеев 



Организационная работа Президиума АН РБ 

 в 2019 году 

 

Проведено заседаний Президиума АН РБ  – 17  

 

рассмотрено вопросов 80 

принято постановлений 52  

сделано научных докладов  11  



Отчет о выполнении мероприятий государственной программы 

"Развитие науки и технологий в РБ" за 2019 год 

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Значение непосредственного 
результата 

Процент выполнения  
Статус 

 мероприятия 
Ожидаемый Достигнутый 

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

Проведение прикладных  
научных исследований  
(по государственным заданиям 

учреждений) 

10  (НИР) 10 100,0 

Выполнено 

29  (патенты) 29 100,0 

26 (публикации) 269 100,0 

237 (научные 
издания) 

237 100,0 

Подпрограмма 2 "Реализация проектов Башкирской технологической инициативы" 

Обеспечение реализации 
приоритетных направлений 
научных исследований (ПННИ) 

300 320 100,0 Выполнено 

Подпрограмма 3 «Развитие научно-технической сферы в РБ» 

Проведение мероприятий по 
поддержке и развитию научного 
потенциала РБ 

95 74 77,9 
Не выполнено в связи  

с естественной убылью 

Организация и проведение научных 
мероприятий 

11 (комплексный 
показатель) 

11 100,0 Выполнено 

Проведение мероприятий по 
стимулированию деятельности 
молодых ученых  

30 30 100,0 Выполнено 



Финансирование НИР в рамках ПННИ и РФФИ-РБ 

«Поволжье» в 2019 г. 

Финансирование НИР Число 
проектов 

Основные результаты 

ПННИ (дополнит.) 
(распоряжение 

Правительства РБ от 

14.11.2018 г. № 1129-р)  

 
10,3500 

млн. руб. 
 

 
15 

179 ученых,  
2 монографий,  

3 сборников трудов,  
78 статей в отечественных 

журналах,  
4 - в зарубежных журналах,  

конференции: 
24 -международных,  

32 - межрегиональных,  
14 - республиканских.  

ПННИ – 2019 
(распоряжение 

Правительства РБ от 

10.07.2019 г. № 725-р) 

 
20,5005 

млн. руб. 

 
38 

 

 

 

РФФИ - РБ 
«Поволжье» 

 
 

21,0000 
млн. руб.  

 
 

115 

571 ученых,  
10 монографий, 

 27 сборников трудов,  
218 статей в отечественных 

журналах, 
 49 - в зарубежных журналах,  

конференции:  
218 - международных,  

133 - межрегиональных,  
49 республиканских. 



Список научных трудов, изданных в 2019 г.  

(ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия») 

1. Башҡорт фольклоры: тикшеренеүҙәр һәм материалдар. VII сығарылыш» 

(«Башкирский фольклор: исследования и материалы. Выпуск VII»); 

 

1. Социокультурная динамика национальных и религиозных идентичностей в 

Республике Башкортостан (Бердин А.Т., Юсупов Ю.М., Демичев И.В., Султанова Г.Д. ); 

 

1. Мустай Карим и его эпоха (Валеев И.И.);  

 

1. Посол белого падишаха: наследие Юнуса-ахуна и документы АВПРИ о 

дипломатических поездках Максюта-муллы (Гайсин А.М.); 

 

1. Посол Российской империи: Тангаурский след в восточной дипломатии Петра I 

(Гайсин А.М.);  

 

1. Высокочастотные озонаторы со спиральными электродами (Шапиро С.В.,  

Саенко А.Г.); 

 

1. Историко-культурное развитие чувашей Башкортостана: XVIII – начало XX в. 

(Сухарева И.В.); 

 

1. «Полевое и луговое кормопроизводство в степной зоне Башкортостана»   (Каипов 

Я.З., Сафин Х.М.); 



Список научных трудов, изданных в 2019 г.  

(ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия») 

9.  «Мустай Карим и национальная культура Башкортостана» (Кильмухаметов Т.А.); 

 

9.  «Токсины биологического происхождения (природа, структура, биологические 

функции и диагностика)» (Магазов Р.Ш., Степанов А.В., Чепур С.В., Савельев 

А.П.); 

 

9.  «Использование природных цеолитов Башкортостана в животноводстве» 

(Маликова М.Г., Сабитов М.Т., Сафин Х.М.); 

 

9.  «Геология и геохимия доманиковых фаций юго-востока Волго-Уральской 

провинции (на примере Башкирского Приуралья)» (Масагутов Р.Х., Илеменова 

О.Д., Минкаев В.Н.); 

 

9.  «Онтологические аспекты этимологических конструкций русского языка» 

(Свириденко А.А.); 

 

9.  «Башкирский фольклор: семантика, функции и традиции. Т. 2: Календарный 

фольклор: миф и ритуал» (Султангареева Р.А.); 

 

9.  «Русско-башкирский словарь геологических терминов» (Юлбарисов Э.М.); 

 

9.  «Русско-башкирский и башкирско-русский словарь терминов по зоологии и 

зоотехнии» (Янтурин С.И.). 



В 2019 году по сводному плану (утв. Распоряжением 

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

проведено 22 конференции, в том числе: 

международных – 15,  всероссийских – 7 

 

по отдельным Распоряжениям Правительства РБ 

проведены 2 конференции: 

• Международный научный форум «Единство. Гражданственность. 

Патриотизм» (100-летию образования Республики Башкортостан)  

 

• XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики 

 

 



 

Лауреаты именных премий АН РБ в 2019 году:  

 
имени Р.Г. Кузеева в области гуманитарных наук: 

к.и.н. Юсупову Ю.М., к.филос.н. Бердину А.Т., к.с.н. Юсупову И.Ф. за 

работу Интернет-портал «Религии Башкортостана». 

 

имени Г.Х. Кудоярова в области медицинских наук: 

академику АН РБ Ганцеву Ш.Х. за работу «Феномен постального 

индуцированного неолимфогенеза при раке молочной железы». 

 

имени С.А. Гаврилова в области технических наук: 

д.т.н., проф. Кривошееву И.А., к.т.н. Рожкову К.Е., Симонову Н.Б. за 

работу «Комплекс методов и программ проектирования, доводки и 

контроля в эксплуатации газотурбинных двигателей и 

энергоустановок». 



Конкурс  

на именные премии  

АН РБ в 2020 году  

имени З. Валиди  

в области  

гуманитарных и  

    социальных наук  

имени К.П. Краузе   

в области  

физико-математических  

наук 



Значимые события в деятельности АН РБ за 2019 г. 

8 февраля. Вручение дипломов победителям конкурса научных проектов молодых ученых 

на соискание грантов РБ. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российской науки. 

19 февраля. Научно-практическая конференция «Инновационное и научное обеспечение 

противораковой программы РБ (итоги 2018 года)».  

22-23 марта. IV межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 

Международному Дню воды «Фундаментальные и прикладные исследования в 

гидрометеорологии, водном хозяйстве и геоэкологии». 

22-23 марта. Международный научный форум «Единство. Гражданственность. 

Патриотизм» (к 100-летию   Республики Башкортостан).  

27 марта. Расширенное заседание проблемной комиссии «Онкология, гематология».  

4 апреля. Заседание НКС АН РБ по утверждению проектов ПННИ АН РБ на 2019 год.  

17 апреля. Совместное заседание Президиумов АН РБ и АН РТ «Академическая наука 

Башкортостана и Татарстана: состояние и перспективы сотрудничества».  

26 апреля. Всероссийская научно-практическая конференция  «Методы математического  

анализа социально-экономических процессов».  

26 апреля. Всероссийская  конференция с международным участием «Вопросы духовной  

культуры народов Урало-Поволжья: история и современность» (посв. 100-летию обр. РБ). 

22 мая. IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

«Практические аспекты нефтепромысловой химии» (посвященная 100-летию РБ). 

23 мая. Всероссийская  конференция с международным участием «Электронные, спиновые 

и квантовые процессы в молекулярных и кристаллических системах». 

24 мая. Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Геолого-

геофизические исследования нефтегазовых пластов» (в рамках Международного Форума 

«Газ.Нефть.Технологии – 2019»). 



Конкурс научных проектов молодых ученых на соискание 

грантов Республики Башкортостан 2019 года 

• Указ 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. 



Итоговая конференция по результатам выполнения  

грантов Республики Башкортостан молодым ученым за 

2019 год (январь 2020г.) 



Международный научный форум  

«ЕДИНСТВО. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ. ПАТРИОТИЗМ»  

(к 100-летию Республики Башкортостан) 23 марта 2019г. 



Встреча в Академии наук РБ с 1-м заместителем председателя 

Комитета по образованию и науке ГД РФ, академиком РАН, 

почетным академиком АН РБ  Г. Г.Онищенко (8 апреля 2019г.) 



Совместное заседание Президиумов АН РБ и АН РТ «Академическая 

наука Башкортостана и Татарстана: состояние и перспективы 

сотрудничества» (17 апреля 2019г.) 



       X  международная  конференция  по  офтальмологии 

«Восток - Запад» (6-7 июня 2019г.)  



VIII Всероссийская тюркологическая конференция с международным 

участием «Урал-Алтай: через века в будущее» 

(100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана, 

почетного академика АН РБ   Мустая Карима) 6 июня 2019г. 



   XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

     теоретической и прикладной механики (г.Уфа, 19-24 августа 2019г.).  



IX Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» в Уфе 

(13-14 декабря 2019г.) 



за работу «Исследование, разработка углерод-кремнеземных сорбентов и 

создание на их основе технологии утилизации (переработки) техногенных 

отходов»: 

• Бахтизин Рамиль Назифович, действительный член АН РБ 

• Докичев Владимир Анатольевич, член-корреспондент АН РБ 

• Злотский Семен Соломонович, член-корреспондент АН РБ 

•  Гилаев Гани Гайсинович, д.т.н.  

•  Греков Сергей Николаевич, рук. проектов ООО «ИПЦ «Пилот» 

 

за работу «Инновационные подходы к разработке и клининическому применению 

высокотехнологичных методов лечения заболеваний печени, желчных протоков, 

поджелудочной железы»: 

• Нартайлаков Мажит Ахметович, д.м.н., проф., зав. кафедрой общей 

хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО. 

• Мустафин Айрат Харисович, д.м.н., врач-хирург РКБ им. Г.Г. Куватова. 

• Пантелеев Владимир Сергеевич, д.м.н., зав. хирургическим отд. № 2 РКБ им.  

   Г.Г. Куватова. 

Лауреаты государственных премий Республики Башкортостан  

в области науки и техники за 2019 год 



за работу «Новая технология диагностики состояния скважины и пластов на 

поздней стадии разработки месторождений углеводородов на основе 

индукционного воздействия»: 

• Валиуллин Рим Абдуллович, действительный член АН РБ  

• Шарафутдинов Рамиль Фаизырович, д.ф.-м.н., проф. кафедры геофизики 

БашГУ 

• Рамазанов Айрат Шайхуллинович, д.ф.-м.н., проф. кафедры геофизики 

БашГУ 

• Федотов Владимир Яковлевич, ст.преподаватель кафедры геофизики БашГУ 

• Яруллин Рашид Камилевич, к.ф.-м.н., доцент, дир. ИЦ «Технопарк БашГУ»  

 

за работу «Разработка и промышленное применение нового способа 

регулирования полицентровости катализаторов Циглера-Натта»: 

• Берлин Александр Александрович, академик РАН, почетный академик АН РБ. 

• Захаров Вадим Петрович, профессор АН РБ. 

• Жаворонков Дмитрий Александрович, ген.директор ОАО «Синтез-Каучук». 

• Мингалеев Вадим Закирович, д.х.н., снс УфИХ УФИЦ РАН. 

• Насыров Ильдус Шайхитдинович, к.х.н., зам. ген. дир.по развитию (по науке) 

ОАО 

   «Синтез-Каучук». 

Лауреаты государственных премий Республики Башкортостан  

в области науки и техники за 2019 год 



Лауреаты государственных премий Республики Башкортостан  

в области науки и техники за 2019 год 



Лауреаты государственной премии Республики Татарстан  

в области науки и техники за 2019 год 

за работу «Разработка и широкое промышленное внедрение инновационных струйных  

аппаратов с вихревыми устройствами в процессах подготовки и  

переработки нефтепродуктов»  



24 

• Академик РАН, академик Академии наук РБ Нигматулин 
Роберт Искандрович 

• Член-корреспондент РАН, директор ИПСМ РАН  Мулюков Радик 

Рафикович  

• Академик РАН, почетный академик Академии наук РБ Ганиев Ривнер 

Фазылович 

• Доктор технических наук, доцент УГНТУ Аскаров Роберт Марагимович 

и другие (всего 8 человек) 

Лауреаты премии Правительства Российской Федерации 
2019 года в области науки и техники 

за создание и внедрение комплекса передовых технологий,  

обеспечивающих механическую целостность трубопроводных систем 
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21 января 2020 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. 



 

В 2019 г. в адрес Президиума АН РБ поступило –                

 2545 обращений, запросов и писем,  

в том числе:  

 965 – из Администрации Главы РБ,     

 Правительства РБ, Госсобрания РБ;   

 1580 – из министерств и ведомств РБ.  

 

Подготовлено и отправлено в различные инстанции –  

1356 писем-ответов.  



 
БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !!! 


