
 

 
Отчет  

о научно-организационной деятельности  

Президиума Академии наук РБ 

в 2020 г. 

     Главный ученый секретарь АН РБ 

                                                  Р.И. Аблеев 



Организационная работа Президиума АН РБ 

 в 2020 году 

 

проведено заседаний Президиума АН РБ  – 13 , в т.ч.: в режиме 
ВКС — 6 заседаний 

 

рассмотрено вопросов 42 

принято постановлений 29 

сделано научных докладов  2 



Отчет о выполнении мероприятий государственной программы 

"Развитие науки и технологий в РБ" за 2020 год 

  

Наименование параметра 

Количество 

мероприятий 

ед. 

Доля в общем 

количестве % 

1 Всего мероприятий, 

       в том числе:  
36 100 

• Выполненные в полном объеме мероприятия  
     (в т.ч. за счет привлечения внебюджетных источников) 

     

      24(15)  

 

66,7 

• Исполненные в неполном объеме  мероприятия                            
(гранты молодым ученым, количество ученых, получающих 

оклады за звания в сфере науки (естественная убыль, 

финансирование ПННИ)  
12(3) 33,3 

 

2     Количество финансируемых мероприятий 
 

13 36,1 

3 Количество нефинансируемых мероприятий 
       (в том числе: финансирование снизилось+  

     отсутствовало) 
23  

(в т.ч. 1+6) 
63,9 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

выполнения мероприятий госпрограммы  

 



Оценка эффективности реализации госпрограммы 

"Развитие науки и технологий в РБ" за 2020 год 

Наименование 

государственной 

программы 

Общая оценка 

достижения 

плановых значений 

целевых 

индикаторов и 

показателей 

госпрограммы 

(подпрограмм) 

Эффектив-

ность 

реализации 

мероприя-

тий 

Эффектив-

ность 

использовани

я финансовых 

ресурсов 

Интегральная 

оценка 

эффектив-

ности 

реализации 

госпрограммы 

"Развитие науки и 

технологий в Республике 

Башкортостан" 
1,000 0,682 0,899 0,874 



Финансирование НИР в рамках ПННИ и РФФИ-РБ в 2020 г. 

Финансирование НИР Число 
проекто

в 

Основные результаты 

ПННИ – 2020 
(распоряжение 

Правительства РБ 
от 13.03.2020 г. № 

228-р) 

 
11,2905 

млн. 
руб. 

 
17 

 

Приняли участие 105 ученых: 
1 монография,  

4 сборников трудов,  
10 статей в зарубежных 
журналах, 21 статья в 

российских, 
10 — зарегистрированных 

РИД.  
Конференции: 

11 -международных,  
2 - межрегиональных 

 

 

РФФИ – РБ 

(гуманитарные 
науки) 

 
 

7,700 
млн. 
руб.  

 
 

14 

56 ученых: 
1 монография,  

30 статей в отечественных 
журналах, 

 16 - в зарубежных журналах.  
Конференции:  

31- международных,  
25 - межрегиональных,  

6- республиканских. 



Список научных трудов, изданных в 2020 г.  

(ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия») 

1.«Белорусский фольклор в Башкортостане: фольклорный сборник» 

(составитель Галиева Ф.Г.) 

2. Буканова Р.Ғ. «ХVIII быуатта Рәсәйҙең көньяҡ-көнсығышындағы ҡала-

ҡәлғәләре. Башҡортостан территорияһында ҡалалар үҫеше тарихы» (Буканова 

Р. Г. «Города-крепости юго-востока России в XVIII веке. История становления 

городов на территории Башкирии») 

3. Кунакова Р.В., Абдрахманов И.Б., Докичев В.А., Данильян Т.Д. «Химики 

Башкортостана. Том 1» 

4. «Методика изучения популяций редких и ресурсных видов растений на 

охраняемых природных территориях Республики Башкортостан» (под 

редакцией Ишмуратовой М.М.) 

5. Пучина Г.Р., Рагулин В.В., Волошин А.И., Докичев В.А., Телин А.Г. 

«Современные методы борьбы с солеотложениями в добыче нефти» 

6 «Русский фольклор в Башкортостане: фольклорный сборник» (составитель 

Галиева Ф.Г.) 

7. «Тюрки России: проблемы современной и исторической идентичности: 

материалы круглого стола (Уфа, 14–15 июня 2019 г.)» 

8. «Украинский фольклор в Башкортостане: фольклорный сборник» 

(составитель Галиева Ф.Г.). 

 



Список научных трудов, изданных в 2020 г.  

(ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия») 

 9. Шакирзянов А.Х., Лещенко Н.И. «Селекция и семеноводство озимой 

пшеницы в Башкортостане» 

10. «Диалектология. Этнолингвистика. Мифология. Ономастика. Этимология: 

материалы Международной научной конференции (Уфа, 1–4 ноября 2020 г.)»  

11. Злотский С.С., Латыпова Ф.Н., Шавшукова С.Ю., Михайлова Н.Н. 

«Результаты и перспективы научно-педагогической деятельности кафедры 

«общая химия» УНИ–УГНТУ за 50 лет» 

12. Кузнецова А.Р., Авзалов М.Р. «Организационно-экономический механизм 

интенсификации производства молока в Республике Башкортостан» 

13. Кулбахтин Н.М. «Башкиры и башкирские предводители в Крестьянской 

войне 1773–1775 годов. Исторические очерки» 

14.  Кунакова Р.В., Абдрахманов И.Б., Докичев В.А., Данильян Т.Д. «Химики 

Башкортостана. Том 2» 

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

Башкортостан на период до 2030 года» 

16. Саитов У.Г. «Российская региональная энциклопедистика: истоки, место и 

роль в обществе»  

17. Хазиев Ф.Х. «Земля моя – судьба моя» 

18. Хөббитдинова Н.Ә. «Әҙәбиәттә фольклор интертексы (башҡорт һүҙ сәнғәте 

миҫалында)». Хуббитдинова Н.А. «Фольклорный интертекст в литературе (на 

примере башкирского искусства слова)» 
 



Энциклопедии, изданные в 2020 году 

ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» 
        

       К VI Всемирному фестивалю фольклора (Всемирная 

Фольклориада) в Республике Башкортостан (июль 2021г.): 

 «Фольклор народов Башкортостана» на рус. и англ. языках (тираж – 

1000 экз.) 

 

 

В рамках ГП «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в РБ»: 

 «Буздякская энциклопедия» 

 «Дюртюлинская энциклопедия» 

 «Татышлинская энциклопедия» 

 «Туймазинская энциклопедия» 

 «Чекмагушевская энциклопедия» 
 

 

 



В 2020 году по сводному плану (утв. Распоряжением 

Правительства РБ от 20 января 2020 г. №36-р) проведено 20 

конференций, в том числе: 

международных – 13,  всероссийских – 6 и  

республиканских - 1 

 

 

 



 

Лауреаты именных премий АН РБ в 2020 году:  

 

имени А.З. Валиди в области гуманитарных наук: 

к.ф.н. Хужахметова Г.Н.  (ИСЭИ УфИЦ РАН) за серию работ по 

изучению и популяризации научного наследия А.З.Валиди  

имени К.П. Краузе в области физико-математических наук: 

д.ф.-м.н. Асфандияров Н.Л. и д.ф.-м.н. Пшеничнюк С.А. (ИФМК 

УфИЦ РАН) за работу «Развитие метода масс-спектроскопии 

отрицательных ионов. Эксперимент, теория и применения в 

медицине, биологии и молекулярной электронике». 

 



Внимание! 

конкурс на именные премии  АН РБ в 2021 году 

(прием заявок продлен до 12 апреля!):  

• имени Р.Р. Мавлютова в области технических наук 

• имени А.А. Трофимука в области нефтяной геологии 

• имени С.Р. Рафикова в области химии и нефтехимии 

 

 

Внимание! 

конкурс на Государственные премии РБ в области науки и 

техники 2021 года 

(прием заявок в Администрацию Главы РБ  - до 30 апреля!)  
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Ежегодная аттестация профессоров АН РБ (декабрь 2020г.   

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. 

 



Конкурс научных проектов молодых ученых на соискание 

грантов Республики Башкортостан 2020 года 

• Указ Главы РБ Р.Ф.Хабирова о присуждении в 2020 году грантов 

Республики Башкортостан 25-ти молодым ученым (№УГ-43 от 7 февраля 

2020 г.) 

 

 

 
• Торжественная церемония вручения 8 февраля 

2020 г. в День Российской науки!  

 

 

• Итоговая конференция по результатам научных 

проектов лауреатов (в режиме ВКС) в январе 

2021 г. 



ГБНУ Академия наук РБ -  участник Евразийского НОЦ 

мирового уровня 

№ Наименование блока 

мероприятий программы 

деятельности 

Евразийского научно-

образовательного центра 

мирового уровня 

Наименование 

мероприятия 

Уполномоченный 

республиканский 

орган 

исполнительной 

власти 

Получатель 

субсидии 

Порядок 

предоставления 

Сумма 

финансирован

ия программы 

деятельности,  

тыс. руб. 

Сумма 

предоставленно

й субсидии на 

2020 год, 

тыс.руб. 

4 2.3.г. Мероприятия 

по привлечению в 

центр наиболее 

талантливых 

молодых 

исследователей, 

инженеров и 

педагогических 

работников, в том 

числе за счет 

предоставления 

субъектом РФ 

специальных мер 

социальной 

поддержки 

Привлечение, 

удержание и 

поддержка 

талантливой 

молодежи в РБ 

ГБНУ 

«Академия 

наук РБ» 

- Согласно 

государстве

нному 

заданию 

  

25 000,00 25 000,00 

Сведения об объеме финансовой поддержки из бюджета РБ мероприятий 

программы деятельности Евразийского НОЦ мирового уровня, 2020 г. 



сведения о выполнении мероприятий 

программы деятельности Евразийского 

научно-образовательного центра мирового 

уровня по итогам 2020 года. 

Информация  о выполнении мероприятий программы 

деятельности Евразийского НОЦ мирового уровня по итогам 

2020 года (ГБНУ Академия наук РБ) 
1. «Количество патентов на изобретения по областям, определяемым приоритетами научно-

технологического развития РФ, зарегистрированных в РФ и (или) имеющих правовую охрану за 

рубежом» -  по АН РБ всего 8, в том числе: 3- НИТИГ и 5 – УфНИИГб. 

2.«Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического    развития РФ, в научных изданиях, индексируемых в международной базе 

данных «Scopus»»  - всего 173 публикации со ссылкой на авторов из АН РБ. 

3. «Объем выполненных работ и услуг, завершившихся изготовлением, 

предварительными и приемочными испытаниями опытного образца»  – 0 

(опытный образец и конструкторская документация) 

4. «Количество  разработанных и переданных для внедрения в производство в 

организациях, действующих в реальном секторе экономики, 

конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции»  – 0 

(требуется подтверждение лицензионными соглашениями) 

5. «Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей»: 

 

 

 

Общая численность исследователей (штатные сотрудники 

с высшим образованием, занимающиеся научной 

деятельности) 

В том числе, 

исследователи в 

возрасте до 29 лет 

30-34 года 35-39 лет 

160, в том числе: ИСИ РБ – 47, БЭ – 36, 

УфНИИГб – 31, НИТИГ – 9, Аппарат Президиума АН 

РБ - 37 

14 22 20 



Информация  о выполнении мероприятий программы 

деятельности Евразийского НОЦ мирового уровня по итогам 

2020 года (ГБНУ Академия наук РБ) 

6. «Доля новой и усовершенствованной высокотехнологической продукции, в общем 

объеме»: 

 

 

 

Наименование организации Общий объем 

отгруженной 

продукции, рублей 

Объем отгруженной новой и 

усовершенствованной 

высокотехнологической продукции, 

рублей 

ГБНУ Академия наук РБ, 
в том числе: 

ГБУ НИТИГ АН РБ 

ГБУ Уф. НИИ ГБ 

 1122549,8 
  

18398,2 

1104151,6 

 1122549,8 
  

18398,2 

1104151,6 

Балансовая стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет, 

тыс руб: 

ГБНУ Академия наук РБ, 
в том числе:  

ГБУ Уф. НИИ ГБ 

ГБУ НИТИГ АН РБ 

ГАНУ ИСИ АН РБ 

  

  

250450,5 

  
 1648,6 

239782,0 

9019,9 

Общее количество исследователей, чел. 160 

Балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного 

исследователя, тыс руб  

 1565,3 

7. «Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая 

стоимость машин  и оборудования в расчете на одного исследователя»: 



сведения о выполнении мероприятий 

программы деятельности Евразийского 

научно-образовательного центра мирового 

уровня по итогам 2020 года. 

Информация  о выполнении мероприятий программы 

деятельности Евразийского НОЦ мирового уровня по итогам 

2020 года (ГБНУ Академия наук РБ) 
 

8. «Количество новых высокотехнологических рабочих мест»:  

(на основании данных формы-2 Росстата «Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок»). 

  
 

 

Наименование организации ГБНУ АН РБ 

Количество высокопроизводительных рабочих мест,  

в том числе:  

ИСИ РБ – 37 

УфНИИГб – 31 

Аппарат Президиума АН РБ - 5 

73 



 
БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !!! 


