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Заседание Президиума Академии наук 
Республики Башкортостан 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Основные положения Программы развития Академии наук Республики Башкортостан. 
Докл.: и.о. президента АН РБ К.Н. Рамазанов  

2. О кооптировании в члены Отделения математики, физики и машиноведения и.о. президента АН 

РБ, доктора техн. наук К.Н. Рамазанова  
Докл.: и.о. академика-секретаря Отделения математики, физики и машиноведения   В.С. Жернаков  

3. О мерах по реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 26 мая 2021 года №УГ-249 «О 

внесении изменений в Указ Главы РБ от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 

“Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)”» 
Докл.: и.о. президента АН РБ К.Н. Рамазанов; 

                  и.о. академика-секретаря Отделения медицинских наук и здравоохранения  В.М. Тимербулатов. 
 

 4. Разное. 



Родился 02 июня 1972 года в городе Стерлитамак, Республика Башкортостан. 

Образование: 
Высшее – Уфимский нефтяной институт (в настоящее время Уфимский государственный 
нефтяной технический университет); 1994 г.,  квалификация «Инженер-механик». 
Аспирантура –  Уфимский государственный нефтяной технический университет   (2006 г.). 

Научная степень: 
Кандидат технических наук (1997 г.); доктор технических наук (2016 г.). 

Научное звание: 
Профессор (решение ВАК, 2015 г.). 

Трудовая деятельность: 
С 1998 г  по настоящее время – в филиале Уфимского государственного  нефтяного 
технического университета в г. Стерлитамаке (от ассистента до директора филиала). 

Тематика научной деятельности: 
− исследования гетерогенно-каталитических процессов в электродинамических реакторах; 
− модификация катализаторов в электромагнитном поле СВЧ-диапазона. 
Имеет 22 патента РФ на изобретения. 
Автор более 340 научных публикаций. 
Индекс Хирша 26. 

Подготовка специалистов высшей квалификации: 
Под руководством Даминева Р.Р. защищены 4 кандидатские и одна докторская  диссертации. 
Является заместителем председателя двух диссертационных советов при УГНТУ: Д 212.289.01 и 
Д 212.289.03 

Семейное положение: 
Двое детей. 

ДАМИНЕВ РУСТЕМ РИФОВИЧ 



2021 

А К А Д Е М И Я  Н А У К  Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

АКАДЕМИИ НАУК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

И.О. Президента АН РБ 

Рамазанов Камиль Нуруллаевич 



АН РБ в системе стратегических направлений развития РФ и РБ 

Стратегия научно-технологического развития РФ  

Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. №642 

Стратегическое направление социально-

экономического развития РБ  

Указ Главы РБ  от 23.09.2021 г. 

Нац. проект «Наука» 
Нац. проект 

«Образование» 

Стратегические цели 

Государственная программа РФ «Научно-

технологическое развитие РФ» 

Выявление талантливой 

молодежи и построение 

успешной карьеры в  

области науки, технологий 

и инноваций. 

 

(«Молодежная академия», 

предуниверсарий при АН РБ 

«Научная Академия») 

Формирование эффективной 

системы коммуникаций в 

области науки, технологий и 

инноваций. 

 

 

(Проект трансфера технологий, 

центр «Национальная 

технологическая инициатива») 

Формирование эффективной 

современной системы 

управления в области науки, 

технологий и инноваций. 

 

 

(Проект «Научный оператор 

РБ», центр «Академия-

Интеграция», центр «Академия 

-Генерация», центр «Академия 

экспертов РБ) 

Развитие международного научно-

технического сотрудничества и 

международной интеграции в 

области исследований и 

технологического развития.  

 

(Проект «Евразийский  научный 

союз» ) 
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АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
в условиях вызовов времени и потенциальных угроз 

1 
Новая государственная парадигма научно-технологического развития страны и 
регионов 

2 Неэффективная инфраструктура научно-образовательного комплекса региона  

3 Неэффективный рынок результатов интеллектуальной деятельности 

4 
Отсутствие программы (стратегии) воспроизводства и развития научного 
потенциала региона 

5 Демографические разрывы в научной среде региона 

6 
Низкий уровень инвестиций в сферу научных исследований и инновационное 
развитие экономики 

7 
Высокий уровень конкуренции в сфере науки и высшего образования со стороны 
мировых и федеральных научно-образовательных центров 

8 
Отсутствие эффективных программ взаимодействия с реальным сектором 
экономики в сфере научно-технологического развития 

9 
Слабая связь научных организаций региона с научными учреждениями Российской 
академии наук 
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Направления Участие АН РБ 

1.1  Создание условий для 
развития человеческого 
потенциала  

 в научных исследованиях по улучшению охраны здоровья населения; 
 в совершенствовании научно-методической системы, общего, среднего 

профессионального, высшего и доп. образования. 

1.2 Формирование 

комфортной среды жизни 

 в формировании программ и проектов по улучшению экологических 

условий жизни населения. 

1.3 Обеспечение 
устойчивого 
экономического роста 

 в экспертной поддержке реализации инновационных проектов по 

профилю отделений в экономике, социальной сфере, 
агропромышленном комплексе, а также организаций развивающим 
туризм в РБ, этноцентрам, музеям, выставочно-конгрессным центрам, 
геопаркам.  

1.4 Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
создании условий для 
развития 

предпринимательства 

 в научном сопровождении деятельности ОЭЗ «Алга», индустриальных, 

агропромышленных субъектов и технопарков; 
 в оказании содействия: 
      - развитию международного сотрудничества; 
      - формированию «делового календаря» РБ (форумы, конференции и иные 

мероприятия); 
 в реализации программы продвижения РБ, ее инновационного, 

туристического и иного потенциала; 
 в расширении взаимодействия с международными институтами, включая 

ЮНИДО, ЮНЕСКО, МОТ и ВОЗ.  

Потенциал участия АН РБ в стратегических направлениях 
социально-экономического развития РБ до 2024 г. (Указ Главы РБ №310 от 23.09.2019 г.) 
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Университеты: 
БГУ, БГМУ, БГПУ, 

УГАТУ, УГНТУ, 

БГАУ, 
Сколтех 

Научно-
исследователь-

ские 
организации: 

ИПСМ РАН,  
УФИЦ РАН, АН 

РБ 

Промышленные 
предприятия: 

Ростех, 
Башнефть, 

Газпромнефте-
хим салават, 

БСК, УМПО, БКГ 
и др. 

Академия наук Республики Башкортостан 

Популяризация научной деятельности, 
приоритетно, среди активной части молодежи ориентированной на 
саморазвитие (призеры республиканских, всероссийских и международных 
олимпиад, с развитыми soft and hard skills, с высокими баллами по ЕГЭ, 
одаренных студентов, отличников учебы в колледжах и ВУЗах) 

Вовлечение научного потенциала  РБ в единое исследовательское 

пространство  Евразийского НОЦ мирового уровня РБ(ВУЗы, научные 

организации, предприятия) 

Создание интеграционных механизмов реализации актуальных 

научных исследований мирового уровня («Академия -Интеграция», «Академия 

-Генерация»)  

Реализации совместных проектов по совершенствованию научно-

методической системы, общего, среднего профессионального, высшего и 
доп. образования (предуниверсарий при АН РБ «Научная академия», коучинги, 
тренинги, страт. сессии)  

Развитие международного сотрудничества с научными организациями и 

учеными  ведущими исследования мирового уровня 

Создание академии молодых ученых («Молодежная академия») с 

целью повышения роли молодых ученых в научно-техническом развитии  
Республики Башкортостан 

Актуальная 

научная 

повестка 

Экосистема 

 Евразийского НОЦ 

мирового уровня 

Функции АН РБ в реализации задач стратегического развития 

Евразийского НОЦ РБ 
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1. Популяризовать научную  
деятельность в широких слоях  
населения, в том числе в среде  
молодежи: школьников,  
студентов колледжей и вузов  
(освещение примеров успешно-  
го опыта научной деятельности,  

построения научной карьеры,   
влияния на карьерный рост  
наличия научных компетенций,  
ученых степеней, об аспектах  
развития современной науки,  
потребности в молодых ученых).ы 

2. Способствовать 
интеграции участников НОЦ 
по ведению совместных 
исследований, увеличению 
доли междисциплинарных 
исследований, 
формировании 

межвузовской научной 
среды. 

3. Способствовать реализации 
интегрированного подхода запуска 
крупных проектов: «Приоритет 2030», 
программы «Национальная 
технологическая инициатива» 
требующих объединения 
представителей бизнеса и научных и 

экспертных сообществ для развития в 
России и Республике перспективных 
технологических рынков и отраслей, а 
так же организации НИР по заказу 
предприятий для поддержки развития 
научно-образовательного  и 
инновационного пространства НОЦ. 

4. Создать предуниверсарий  
при АН РБ «Научная академия» в 
школах, лицеях, гимназиях МО 
РБ, с привлечением ученых и 
научно-образовательных 
организаций НОЦ. Повышать у 
молодежи навыки soft and hard 

skills, обучать R&D, SRT и др.  
Широкое вовлекать молодежь в 
научно-исследовательскую 
деятельность (конкурс НТТМ РБ, 
мегагранты, стипендии и др.). 

5. Вовлекать в экосистему НОЦ 
научно-технических партнеров: 
госкорпорации («Роскосмос», 

«Росатом», «Ростех» и др.), научно-
образовательные организации, 
промышленные  предприятия, 
фонды и т.д.). 

6. Создать центр «Акаде-
мия экспертов Республики 
Башкортостан» с 

привлечением ведущих 
международных ученых и 
ученых Республики, ведущих 
исследования мирового 
уровня. 

7. Создать проектную команду по  
участию РБ в федеральных и  
международных конкурсах, а так же  

формированию тем исследователь-  
ских работ для организаций НОЦ по  
актуальной научной повестке РБ не  
охваченной деятельностью  
участников НОЦ.  

8. Совместно с НОЦ 
участвовать в реализации 
образовательных программ 

направленных на повышение 
научных компетенций у 
пользователей образовательных 
услуг (переподготовка, 
повышение квалификации). 

9. Вести тесную разъяснительную 
работу с общественными 

организациями по научному 
обоснованию принимаемых 
органами власти решений с 
участием академиков и член-
корреспондентов АН РБ. 

10. Способствовать 
созданию центра транс-

фера технологий (ЦТТ).  
Поддерживать исследо-
вателей на стадии зарож-
дения идей и венчурной 
стадии исследований. 
Способствование росту 
конкурентоспособности 
идеи и разработки. 

11. Экспертная помощь на стадии 
опытно-промышленного испытания 

разработки, способствование 
повышению  конкурентоспособности 
разработки и сопровождение 
разработки до промышленного 
применения (ЦТТ, использование 
методик TRL). 

12. Создание в Республике 
технологической платформы 

совместно с АН РБ и 
Евразийским НОЦ мирового 
уровня РБ. Разработка 
концепции экотехнопарка 
Республики Башкортостан. 
Участие в федеральной 
программе НТИ.  

Функциональная матрица АН РБ в экосистеме Евразийского НОЦ  РБ 
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Образовательная площадка: 
 открытие предуниверсария НОЦ «Научная 

академия» (в школах, лицеях, гимназиях) в МО 

РБ; 

 совместная реализация в НОЦ образовательных 

программ; 

 обучение SRT-мышлению; 

 обучение основам R&D. 

 

ПРОЕКТ «Академия экспертов РБ»: 
 обучение экспертов; 

 аналитика научной проблематики, идей и 

разработок; 

 экспертная оценка, проектов; 

 использование TRL-методики. 

ПРОЕКТ  популяризации науки: 
 молодежная площадка, конкурс НТТМ РБ; 

 активность в соц. сетях  и средствах 

массовой информации по популяризации 

научной деятельности; 

 встречи и выступления на общественных 

площадках ученых АН РБ; 

 создание научной среды в школах, ссузах. 

ПРОЕКТ  «Академия -Генерация»: 
формирование тем исследований для участников 

НОЦ; 

формирование тем исследовательских работ 

магистров, аспирантов, докторантов; 

формирование тем для участия в конкурсах. 

ПРОЕКТ «Социо-гуманитарный 

консенсус» Формирование исследовательской 

платформы в области: 

 Социокультурной динамики 

 Развитие человеческого потенциала 

 Социополитического развития региона 

 Этнонациональной толерантности 

Интерфейс АН РБ в Евразийском НОЦ РБ 

ПРОЕКТ «Академия- Интеграция»: 
 способствовать интеграции участников 

НОЦ по ведению совместных 

исследований; 

 интеграция с академиями наук регионов 

России и зарубежья.  
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Концепция трансформации АН РБ 
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Текущее положение 

 неэффективная реализация 
РИД; 

 отсутствуют эффективные 
механизмы взаимодействия с 
реальным сектором 
экономики в научной сфере ; 

 низкий уровень вовлечения в 
деятельность Евразийского 
НОЦ мирового уровня РБ; 

 низкий уровень 
популяризации науки в 
информационном 
пространстве Республики и 
РФ. 

 рост интеграции 
участников НОЦ 
по ведению 
совместных 
исследований; 

 участие с НОЦ в 
реализации 
образователь-ных 
программ 
(переподготов-ка, 
повышение 
квалификации); 

 вовлечение в 
экосистему НОЦ 
научно-
технических  
партнеров 

 популяризациия 
научной 
деятельности в 
широких слоях 
населения; 

 Создание проектной 
команды по участию 
РБ в федеральных и 
международных 
конкурсах 

 формирование тем 
исследовательских 
работ для 
организаций НОЦ по 
актуальной научной 
повестке РБ не 
охваченной 
деятельностью 
участников НОЦ. 

Новая академия 

 «Молодежная академия»; 

 Центр популяризации науки 

при АН РБ; 

 Центр трансфера 
технологий; 

 Центр «Академия - 
Интеграция»; 

 Центр «Академия -
Генерация»; 

 Центр «Академия экспертов 
РБ»; 

 Центр «Евразийский научный 
союз»; 

 Центр «Научный оператор 
РБ»; 

 Образовательная площадка; 

 Трансформация отделений 
АН РБ на примере digital-
health-technique;  

 Технологическая платформа; 

 Экотехнопарк. 

Интеграционное  

пространство  

НОЦ 

              2021                                          2024                                              2030 
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Пример создания нового научного направления при участии отделений АН РБ 

«Digital helth – Technique» 

«Цифровая медицина– 

Техника» 

Отделение математики, 
физики и 

машиноведения 

Отделение 
медицинских наук и 

здравоохранения 

Отделение социально-

гуманитарных наук и 

технологий 

Отделение 

химических 

технологий и новых 

материалов 

Отделение наук о 

Земле и нефтегазовых 

технологий 

Отделение агро- и 

биотехнологий 

Привлечение ученых с новыми 
полипрофильными 

компетенциями 

Исследования и разработки 
мирового уровня 

И.И. в системе скорой 
медицинской помощи: 

 диспетчер; 

 анализ симптомов; 

 уровень 
экстренности; 

 маршрут для 
кареты. 

 

Персонализированная 
медицина: 

 цифровая и 
молекулярная 
диагностика; 

 персональные 
импланты; 

 Фармагеномика. 

 

 

 

 

Микрохирургия: 

 офтальмология; 
 оториноларингология; 
 неврология; 

 микрохирургический 
инструмент; 

 оптические средства; 
 системы управления; 
 программные 

средства. 

Экзоскелетные 
устройства: 

 реабилитационная 
медицина; 

  военная область; 

 спасательные 
средства 
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Научные школы АН РБ 

на базе отделений  

Агро- и биотехнологий 

Химических технологий и новых материалов 

Наук о Земле и нефтегазовых технологий 

Математики, физики и машиноведения 

Медицинских наук и здравоохранения 

Социально-гуманитарных науки и 

технологий 

Конвергентная модель развития научного потенциала РБ 
«Научные школы Башкортостана – платформа нового поколения ученых 

Платформа нового поколения ученых 

Характеристики: 
 

 известность; 

 высокий уровень 

исследований; 

 научная репутация; 

 научные традиции; 

 преемственность 

поколений. 

Признаки: 
 
 минимальный цикл (три 

поколения 

исследователей); 

 наличие лидера, крупного 

ученого ; 

 атмосфера творчества, 

общая программа 

исследований и подхода к 

изучаемым проблемам; 

формирование и 

постоянное пополнение 

группы исследователей 

лидера. 

 

Функции: 
 
 производство 

знаний 

(исследования); 

 распространение 

знаний 

(коммуникация); 

 воспроизводство 

(знаний и самого 

научного 

сообщества). 

Предунивер-
сарий АН РБ 

«Научная 
академия» 

«Моло-
дежная 

академия» 

Проект 
трансфера 
технологий 

Проект 
«Национальная 
технологичес-

кая инициатива» 

Проект 
«Научный 
оператор 

РБ» 

Проект 
«Академия - 
Интеграция» 

Проект 
«Академия 
экспертов 

РБ» 

Проект 
«Академия -
Генерация» 

Проект 
«Евразийский 

научный 
союз» 
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План работы Президиума АН РБ (июль – август 2021г.) 

1. Подготовка программы развития АН РБ 

2 Стратегическая сессия с участием авторитетных экспертов и 

представителей НОЦ для детализации стратегии развития АН РБ . 

3. Встречи с ректорами ВУЗов и руководителями научных 

организаций РБ с целью  актуализации соглашений и дорожных карт 

сотрудничества. 

 

4. Актуализация соглашений и дорожных карт сотрудничества с 

промышленными предприятиями 

5. Подготовка генерального соглашения и дорожной карты 

сотрудничества с Академиями наук республик Татарстан, Чечни, 

Саха (Якутии). 

6. Актуализация международных соглашений АН РБ с научными 

организациями Казахстана, Азербайджана и других стран. 

М
е

р
о

п
р

и
я
т
и

я
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

И.О. Президента АН РБ 

Рамазанов Камиль Нуруллаевич 

А К А Д Е М И Я  Н А У К  Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н  



О кооптировании в члены Отделения математики, физики и машиноведения 

РАМАЗАНОВ КАМИЛЬ НУРУЛЛАЕВИЧ 

Родился 18 мая 1981 года в городе Чарджоу (Республика Туркмения). 

Образование: 
Высшее – Уфимский государственный авиационный университет (2004 г. квалификация «Инженер-технолог»); 
Аспирантура – Уфимский государственный авиационный университет (2006 г.); 
Научная стажировка – в рамках стипендиальной программы Германской службы академических обменов DAAD «Научные 
стажировки для молодых ученых и преподавателей вузов» в Институте исследования плазмы и технологий им. Лейбница (г. 
Грайфсвальд, Германия; 2011, 2013 г.). 

Научная степень: 
Кандидат технических наук (2009 г.); доктор технических наук (2016 г.). 

Научное звание: 
Доцент (решение ВАК, 2013 г.). 

Трудовая деятельность: 
С 2004 г. по настоящее время – в Уфимском государственном авиационном техническом университете (от ассистента до 
профессора кафедры «Технология машиностроения»). 
С 2017 г. директор Института авиационных технологий и материалов УГАТУ – одного из крупных структурных подразделений 
университета, на котором обучается свыше 1800 человек и работает около 200 преподавателей (остепененность 70%). 
С сентября 2020 г. по июнь 2021 г. – проректор по инновационной деятельности УГАТУ. 
С 2018 г. руководитель научно-исследовательской лаборатории «Технология покрытий и специальных свойств поверхностей» УГАТУ. 

Тематика научной деятельности: 
исследования и разработка вакуумных ионно-плазменных технологий с целью повышения эксплуатационных свойств деталей 
машин и газотурбинных двигателей. 
Имеет 24 патента РФ на изобретения. 

Лауреат премии им. профессора Ю.Е. Крейнделя в области радиационных и плазменных технологий (2014 г.).  

Подготовка специалистов высшей квалификации: 
Под руководством Рамазанова К.Н. защищены 2 кандидатские диссертации. В настоящее время является научным руководителем 
2 докторантов и 2 аспирантов. 

Семейное положение: 
Женат, двое детей. 



Структура Общее количество 

сотрудников, чел 

Вакцинировано,чел (% 

от общего числа) 

Невакцинировано, чел (% от общего числа) 

Медотвод 

 (наличие антител и 

противопоказаний) 

Планируют 

вакцинацию до 

05.07.2020 

1. Аппарат 
Президиума АН РБ  

44 11(25%) 10(23%) 23(52%) 

2. Подведомственные 

учреждения  

   2.1 ГАНУ ИСИ РБ 

 

 

91 

 

27(29%) 

 

16(13%) 

 

48(58%) 

   2.2 ГАУН РБ БЭ 41 15(37%) 8(20%) 18(43%) 

   2.3 ГБУ УфНИИ ГБ 431 144(34%) 118(27%) 169(39%) 

   2.4 ГБУ РБ НИТИГ 32 4(13%) 0 28(87%) 

О ходе вакцинации от коронавируса сотрудников аппарата Президиума и 
подведомственных учреждений  ГБНУ «Академия наук РБ» (по состоянию на 1 июля 2021 г.) 


