
Список молодых ученых на соискание грантов Республики Башкортостан в 2020 году 

(II этап) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

организация 

Название работы 

 

1 2 3 

1  Айгузина  

Валентина 

Владимировна 

(УГАТУ) –  

аспирант  

Разработка нового метода оптимального 

проектирования и создание на его основе 

высокоэффективных электромеханических 

преобразователей энергии 

2  Аминов  

Рушан Ильдарович  

(БГАУ) –  

аспирант 

Разработка Strip-till-культиватора и технологии 

полосной обработки почвы и объемно-

дифферинциированного внесения минеральных 

удобрений, позволяющая повысить урожайность 

пропашных культур на 20-25% и снизить 

себестоимость продукции на 35-40%  

3  Ахметова   

Эльвина Аслямовна 

(БГМУ) –  

кандидат наук 

Социальные, личностные, молекулярно-генетические 

особенности подростков – потребителей синтетических 

каннабиноидов с симптомами Синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности  

4  Бейлерли  

Озал Арзуман-оглы 

(БГМУ) –  

аспирант 

Длинные некодирующие РНК как терапевтические 

мишени инвазивных аденом гипофиза 

5  Галлямова  

Рида Фадисовна  

(УфИХ УФИЦ РАН) –  

аспирант 

Исследование физико-химических закономерностей 

формирования золь-гель методом оксидных пленок на 

углеродных волокнах 

 

6  Гильманов  

Марат Анисович 

(ИИЯЛ УФИЦ РАН) –  

аспирант  

Башкирский фольклор в архивах стран СНГ: 

материалы Каюма Мифтахова, Абубакирова Диваева и 

Абдулкадира Инана 

 

7  Гильманова  

Элина Наилевна  

(ИНК УФИЦ РАН) –  

аспирант  

Новый класс металло(Pd, Cu)комплексов на основе 

сера- и азотсодержащих гетероциклов и 

тиакаликсаренов  

8  Гумерова  

Гульнар Рафиловна 

(ИБГ УФИЦ РАН) –  

кандидат наук 

Биотехнологический способ получения сырья для 

натурального каучука из кок-сагыза 

9  Давлетшин  

Филюс Фанизович 

(БГУ) –  

аспирант 

Исследование термогидродинамических процессов при 

диагностике параметров трещины гидроразрыва 

продуктивного пласта 
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10  Давыдова  

Юлия Дмитриевна  

(ИБГ УФИЦ РАН) –  

аспирант 

Разработка превентивных диагностических критериев 

развития агрессивного поведения человека на основе 

генетических и эпигенетических маркеров   

 

11  Есипов  

Роман Сергеевич 

(УГАТУ) –  

аспирант 

Разработка технологии низкотемпературного ионного 

азотирования деталей машиностроения, изготовленных 

из конструкционных сталей 

 

12  Загитов  

Вадим Венерович  

(УфИХ УФИЦ РАН) –  

аспирант  

Синтез и исследование новых антиракового и 

антиглаукомного действия простагландинов  

13  Ичкинеева  

Дилара Ахметовна   

(БГУ) –  

кандидат наук 

Имиджевый портрет Республики Башкортостан в 

культурно-географическом аспекте 

14  Лукманова 

Рената Разифовна  

(БГУ) –  

кандидат наук 

Работающий прототип англо-русского словаря с 

возможностью автоматического разбора терминов 

сферы  «Высшее образование в России, странах 

постсоветского пространства и Европы» 

15  Маричев  

Сергей Геннадьевич 

(БГУ) –  

аспирант 

«Моделирование оптимального размещения ТОСЭР в 

Республике Башкортостан»  

 

 

16  Мартынова  

Мария Викторовна  

(БГАУ) –  

кандидат наук 

Оптимизация целевого использования лесов в 

пчеловодческой отрасли 

17  Махмудиярова  

Наталия Наильевна  

(ИНК УфИЦ РАН) –  

кандидат наук 

Разработка методов синтеза новых кремний-

содержащих пероксидов – перспективных инициаторов 

радикальной полимеризации  

 

18  Мустафин  

Ильдар Ахатович 

(УГНТУ) –  

кандидат наук 

Переработка тяжелых нефтяных остатков с 

применением перспективных наноразмерных 

катализаторов 

 

19  Нигматуллина  

Гульназ Рамазановна 

(БГУ) –  

аспирант 

«Механизм ионного переноса суперионных 

проводников»  

 

 

20  Саубанов  

Радмир Амирович 

(БГМУ) –  

аспирант  

Анализ функциональной активности в 

переоперационном периоде у пациентов 

состеоартрозом тазобедренного и коленного суставов 
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21  Соловьев  

Павел Владимирович  

(УГАТУ) –  

кандидат наук 

Экспертная система для разработки конструкции и 

выбора материалов основных узлов современных 

авиационных двигателей и наземных энергетических 

установок на их базе  

22  Трофимова  

Наталья Владимировна 

(ИСИ РБ) –  

кандидат наук 

Разработка организационно-экономических 

механизмов управления сбалансированным развитием 

территорий 

 

23  Утяшев  

Ильнур Мирзович 

(ИМех УФИЦ РАН) –  

кандидат наук 

Перспективные методы неразрушающей диагностики 

параметров твердых тел 

 

24  Фаткуллина  

Гульшат Рашитовна  

(ИСЭИ УФИЦ РАН) –  

аспирант  

«Формирование ценностных ориентаций молодежи как 

основа повышения качества жизни населения 

Республики Башкортостан» 

 

25  Хайбуллин  

Айнур Рауфович 

(БГУ) –  

кандидат наук 

Обеспечение реализации права на использование 

государственного языка Республики Башкортостан 

участниками правоотношений посредством 

электронного образовательного ресурса  

26  Чанышева  

Алия Рафаэлевна  

(УГНТУ) –  

кандидат наук 

Разработка энантиоселективных биокатализаторов для 

создания эффективных методов получения 

энантиомерных чистых предшественников 

низкомолекулярных биорегуляторов 

27  Шарафуллин  

Ильдус Фанисович   

(БГУ) –  

кандидат наук 

Устойчивость магнитных скирмионов в 

магнитоэлектрических сверхрешетках  

28  Ямалов  

Ильнар Ильдарович 

(УГАТУ) –  

кандидат наук 

Исследование и разработка интеллектуальной 

адаптивной системы управления двигателем 

транспортных средств 

29  Ямансаров  

Эмиль Юлаевич  

(БГУ) –  

кандидат наук 

Новые подходы к созданию адресных агентов для 

лечения и профилактики заболеваний печени на основе 

гликоконъюгатов тритерпеноидов 

 

30  Якупова  

Татьяна Георгиевна 

(Уф НИИ МТЭЧ) –  

аспирант  

Разработка системы ранней диагностики и 

персонализированного лечения токсического гепатита 

на основе молекулярно- генетического анализа 

профиля экспрессии генов  
 


