
Добрый день уважаемые члены комиссии, 

молодые ученые, коллеги и гости! 

 

День российской науки традиционно отмечают в нашей стране 

8 февраля согласно Указу Президента РФ № 717 от 7 июня 1999 года «Об 

установлении Дня российской науки». Праздник берет свое начало со дня 

основания Петром  I  Академии наук в 1724 году. Тот факт, что в календаре 

выделяется особый день, посвященный науке, говорит о значении и роли 

науки для современного общества.  

Действительно, во все времена наука вносила важный вклад в развитие 

общества и человека, являясь движущей силой прогресса и важнейшей 

составляющей национального богатства, именно она определяет уровень 

цивилизации и международный авторитет страны. Ученые всегда являлись  

гордостью Отечества, его созидателями. 

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем 

российской науки. Это прекрасный повод привлечь внимание 

общественности, деловых кругов, молодежи к огромным возможностям 

науки, подчеркнуть авангардную роль российских ученых в экономических и 

общественных преобразованиях страны. 

От всей души желаю Вам и всему научному сообществу Республики 

счастья, семейного благополучия, новых научных открытий и смелых идей 

на благо России и родного Башкортостана! 

Что касается государственного сектора науки Республики 

Башкортостан, то ее основу составляют научные учреждения: Уфимский 

научный центр Российской академии наук и Академия наук Республики 

Башкортостан, отраслевые научно-исследовательские институты, вузы. 

Научными исследованиями и разработками в республике занимаются 

69 организаций. Численность научных кадров составляет более 8,0 тыс. 

человек, из которых 44% – исследователи. Традиционно сильной стороной 

научно-исследовательских разработок является техническое направление, где 

занято более половины исследователей. Около трети специалистов занято 

естественными науками. 

Республика Башкортостан является признанным научным центром 

России в области технологий трубопроводного транспорта, 

сверхпластичности металлов, авиационного и нефтяного машиностроения, 

глазной хирургии, медицины труда и экологии человека, молекулярной 

биологии, тонкого органического синтеза и металлокомплексного катализа, 

широко известны исследования башкирских ученых в области социально-

гуманитарных наук. 



Как видим, Республика обладает развитым научно-техническим 

потенциалом и Правительство РБ возлагает большие надежды на ученых, т.к. 

важным фактором, влияющим на формирование конкурентных преимуществ 

экономики Республики Башкортостан, является эффективное использование 

научно-технического потенциала и вовлечение достижений науки и техники 

в производство. 

Нам очень важно, чтобы ученые активно включились в процесс 

разработки и научного сопровождения Стратегии социально-экономического 

развития Республики. В связи с этим мы считаем, что приоритетными 

задачами Академии наук РБ является выполнение научных исследований, 

направленных на достижение целей и задач Стратегии. В ближайшее время 

мы планируем привести структуру Академии наук РБ в соответствие с 

поставленной целью.  

Естественно, предстоящее реформирование Академии наук Республики 

Башкортостан должно обеспечить не только оптимизацию ее деятельности, 

научных учреждений республики, выполнении целей и задач, установленных 

Уставом Академии, а существенном образом усилить влияние науки на 

инновационное развитие республики в целом, особенно в свете последних 

геополитических процессов, на развитие реального сектора экономики, 

социальной сферы достижения конкурентных позиций в стратегически 

важных для республики и РФ областях, технологической модернизации 

экономики.  

Уважаемые молодые ученые, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы будем вручать гранты нашим молодым ученым, которые 

участвовали в конкурсе. В 2006 году Указом Президента Республики 

Башкортостан были учреждены гранты Республики Башкортостан для 

поддержки научных исследований, проводимых молодыми учеными и 

молодежными научными коллективами. Торжественная церемония вручения 

победителям конкурса научных работ молодых ученых и молодежных 

научных коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан 

ежегодно приурочивается к Дню российской науки 8 февраля, который был 

установлен Указом Президента Российской Федерации. 

Ежегодно в конкурсе на соискание грантов Республики Башкортостан 

принимают участие около 200 научных работ от молодых ученых и 

молодежных научных коллективов. С 2007 г. победителями стали 340 

молодых ученых, в этом году к ним присоединятся еще 50 молодых 

исследователей. Конкуренция была очень большой (около 10 человек на 

место). 



В этом году гранты Республики Башкортостан вручаются уже в 

девятый раз. 

 

 


