Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ

Сулейманов Ахмет Мухаметвалеевич
(15.03.1939 г.) – доктор филологических наук,
профессор кафедры башкирской литературы и
культуры факультета башкирской филологии
БГПУ им. М. Акмуллы, член Союза писателей
РБ И РФ.

г. Уфа
Направление научной деятельности:
исследование поэтики и стиля башкирских
бытовых сказок, эпоса, изучению обрядового и
детского игрового фольклора.

Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ

Надршина Фануза Аитбаевна (07.02.1936 г.) –
доктор филологических наук, главный научный
сотрудник ИИЯЛ УНЦ РАН.

г. Уфа
Направление научной деятельности:
изучение афористических и прозаических
жанров башкирского фольклора.

Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ

Кульшарипов Марат Махмутович (07.01.1941 г.)
– доктор исторических наук, профессор кафедры
истории
РБ,
археологии
и
этнографии
Башкирского
государственного
университета,
крупный ученый в области новейшей истории
Республики Башкортостан.

г. Уфа
Направление научной деятельности: изучение
Башкирского национального движения, истории и
историографии Башкортостана 20 в.

Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ

Сорокин Дмитрий Евгеньевич (01.01.1946 г.)
–
доктор
экономических
наук,
членкорреспондент РАН, научный руководитель
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, руководитель Центра
институтов развития Института экономики
РАН, главный редактор журнала «Вестник
Финансового
университета»,
известный
ученый и организатор научных исследований,
внесший весомый вклад в выработку позиции
Российской академии наук по стратегии
социально-экономического развития страны.

г. Москва

Отделение физико-математических и технических наук АН РБ

Панченко Владислав Яковлевич (15.09.1947 г.) –
академик РАН, доктор физико-математических
наук,
профессор,
директор
ИПЛИТ
РАН,
председатель
Совета
Российского
фонда
фундаментальных исследований.

г. Москва
Направление научной деятельности: лазерноинформационные
технологии,
научное
приборостроение,
нелинейная
оптика
и
медицинская физика

Отделение физико-математических и технических наук АН РБ

Садовничий Виктор Антонович (03.04.1939 г.)
—
академик
РАН,
доктор
физикоматематических наук, профессор, деятель
российского высшего образования, ректор
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, российский математик,
президент Российского союза ректоров с 1994 г.,
вице-президент
РАН
(2008—2013),
член
Высшего совета партии «Единая Россия».

г. Москва
Направление научной деятельности:
математическое
моделирование,
математические
методы
обработки
информации,
спектральная
теория
дифференциальных операторов.

Отделение физико-математических и технических наук АН РБ

Салихов Кев Миннулинович (03.11.1936 г.)
– академик АН РТ, академик РАН, доктор
физико-математических
наук,
профессор,
директор КФТИ КНЦ РАН, заведующий
кафедрой химической физики КГУ.

г. Казань
Направление научной деятельности:
динамика
спиновых
систем
в
парамагнетиках, динамика спинов в
элементарных
актах
химических
превращений,
химическая
радиоспектроскопия, спиновая химия .

Отделение наук о Земле и природных ресурсов АН РБ
Эпов Михаил Иванович (20.03.1950 г.) —
академик РАН, профессор, известный ученый в
области нефтегазовой геологии и геофизики,
заместитель
председателя
Сибирского
отделения
РАН,
заместитель
академикасекретаря Отделения наук о Земле, директор
Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН, заведующий
кафедрой
геофизики
Новосибирского
государственного университета.

г. Новосибирск
Направление
научной
деятельности:
геоэлектрика,
теоретическая
геофизика,
электроразведка
и
геофизические
исследования в нефтегазовых скважинах.

Отделение наук о Земле и природных ресурсов АН РБ
Хасанов Марс Магнавиевич (22.05.1955 г.) —
видный ученый в области механики жидкости и газа,
прикладной математики, разработки нефтяных
месторождений, доктор технических наук, профессор,
директор Дирекции по технологиям ПА «Газпром
Нефть», генеральный директор ООО «Газпромнефть
НТЦ».

г. Санкт-Петербург
Направление
научной
деятельности:
моделирование,
контроль
и
управление
процессами движения многофазных сред с
нелинейными
свойствами;
создание
компьютерных технологий проектирования и
мониторинга процессов разработки нефтяных
месторождений.

Отделение химико-технологических наук АН РБ

Юнусов Марат Сабирович (18.03.1940 г.) –
видный ученый в области биоорганической химии,
химии природных и физиологически активных
соединений, академик РАН, научный руководитель
УфИХ РАН.

г. Уфа
Направление научной деятельности: изучение
структуры,
способов
синтеза,
выявление
зависимости
фармакологических, химических и
физиологических свойств от строения с целью
создания препаратов для медицины и сельского
хозяйства.

Отделение биологических и сельскохозяйственных наук АН РБ
Гинтер Евгений Константинович (12.01.1940 г.) —
академик РАН, доктор биологических наук,
профессор,
директор
ФГБНУ
Медикогенетического научного центра РАН, научный
руководитель ФГБНУ «МГНЦ», председатель
научного совета РАН по генетике человека.

г. Москва
Направление научной деятельности: разработка
научных
основ
медико-генетического
консультирования,
изучение
клинического
полиморфизма и генетической гетерогенности
наследственных
заболеваний
и
оптимизация
процесса
диагностики
различных
групп
наследственных болезней на основе создания
автоматизированных
информационнодиагностических программ.

Отделение медицинских наук АН РБ

Тутельян
Виктор
Александрович
(08.02.1942 г.)
— академик РАН, доктор медицинских наук,
известный советский и российский учёный по
проблемам питания, директор Института
питания РАН, академик-секретарь Отделения
медицинских наук РАН.

г. Москва
Направление научной деятельности:
проблемы токсикологии продуктов питания и
гигиенической
регламентации
основных
загрязнителей продовольственного сырья и
пищевых продуктов, гигиенические проблемы
питания в связи с последствиями аварии на
Чернобыльской АЭС.

Отделение медицинских наук АН РБ
Онищенко Геннадий Григорьевич (21.10.1950 г.)
— академик РАН, доктор медицинских наук,
главный
государственный
санитарный
врач
Российской Федерации, первый заместитель
председателя комитета ГД РФ по образованию и
науке, депутат Государственной Думы РФ.

г. Москва
Направление научной деятельности: научное
обоснование
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
при
различных инфекционных заболеваниях.

Отделение медицинских наук АН РБ

Котельников Геннадий Петрович (11.01.1949 г.) —
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
ректор Самарского государственного медицинского
университета, заведующий кафедрой травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии, вице-президент
ассоциации травматологов-ортопедов РФ, эксперт
ВАК РФ.

г. Самара
Направление
научной
деятельности::
совершенствование методов диагностики и лечения
опорно-двигательной системы, изучение остеопороза,
развитие
методов
системного
анализа,
математического моделирования и доказательности в
медицине.

