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ВВЕДЕНИЕ
В 2017 г. ученые Отделения гуманитарных наук АН РБ работали над
выполнением разделов ПННИ РБ «Культурные и социально-политические
аспекты модернизации общества в Республике Башкортостан» и
«Перспективы
стратегического
социально-экономического
развития
Республики Башкортостан на современном этапе».
Кроме того, Отделение координировало работу ученых республики при
реализации научных проектов в рамках РФФИ и РБ, по государственным
программам «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов в Республике Башкортостан» и «Обеспечение
общественной безопасности в Республике Башкортостан»,
а также
мероприятий по выполнению поручений Администрации Президента РБ,
постановлений
и
распоряжений
Правительства
РБ,
различных
государственных программ.
В реализации программ принимали участие ученые Института
стратегических исследований РБ, ИИЯЛ УНЦ РАН, БашГУ, БГПУ им. М.
Акмуллы.
ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лот «Сохранение, изучение и популяризация культурного
наследия народов Республики Башкортостан»
Раздел 1 «Перевод якутского эпоса – олонхо «Ньургун боотур
Стремительный» на башкирский язык (подготовка подстрочника), (ООО
МИП «Лаборатория практического менеджмента», к.ф.н. Хусаинова Г.Р.).
По поручению Правительства РБ в целях расширения взаимовыгодного
культурного сотрудничества между Республикой Башкортостан и
Республикой Саха-Якутия подготовлен подстрочный перевод на башкирский
язык якутского эпоса – олонхо «Ньургун боотур Стремительный».
Исследование
является
инструментарием
в
укреплении
международных связей республик и дружбы народов, культурным
проводником к традициям, языкам и фольклору тюркских народов.
Раздел 2 «Свод наиболее значимых памятников башкирского
фольклора на башкирском, русском и английском языках к Международному
фестивалю фольклора – «Всемирной фольклориады-2020». (ООО МИП
«Лаборатория практического менеджмента», д.ф.н. Р.А. Султангареева, 350
тыс. руб.).
Подготовлена рукопись тома «Мифы и эпосы», включающего
фольклорные материалы на двух языках: башкирском и русском. Все мифы и
мифологические рассказы, отрывки эпосов «Урал-батыр», «Акбузат»,
«Заятуляк и Хыухылыу», «Кара юрга», «Акхак кола», «Куныр буга»,
«Алпамыша» даются на двух языках с внесением корректировок в прежние
переводы; отрывки эпосов «Миняй-батыр и Шульган батша», «Кузыйкурпяс
и Маянхылыу» переведены на русский язык впервые; некоторые значимые
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варианты эпоса «Кара юрга», мифологические верования переведены с
русского на башкирский язык (т.к. записаны были русскими учеными XIX в.
или рассказаны на русском языке). В своде впервые представлены мифы и
мифологические рассказы в современной их записи, сделанные
исполнителями проекта в переводе на русский язык; даны нотные тексты
эпосов.
Результаты исследования будут способствовать повышению
социально-экономической и культурной привлекательности РБ, сохранению
и продвижению традиционной культуры народов РБ в РФ.
Лот «Региональные аспекты формирования местных сообществ в
религиозной и общественно-социально-экономических сферах»
Раздел 1 «Разработка Интерактивной карты «Религия Башкортостана с
целью раннего выявления экстремизма и радикализма»» (ИСИ РБ, к.ф.н. А.Т.
Бердин).
Разработан и запущен электронный ресурс «Религии Башкортостана»,
позволяющий оперативно аккумулировать и представлять общественности
данные по исследованиям конфессиональных процессов. Разработана
концепция и методология мониторинга конфессиональной ситуации в РБ.
Ресурс предназначен для использования Советом по государственноконфессиональным отношениям при Главе РБ, религиозными организациями
(муфтияты, епархии и тд.), научным сообществом. Использование его на
практике будет способствовать увеличению информированности населения о
государственно-конфессиональной политике в РБ и повышению
эффективности муниципальных и республиканских органов власти в плане
профилактики и нейтрализации конфликтных ситуаций в религиозной среде.
Раздел 2 «Разработка методики оценки социально-экономических
эффектов реализации механизмов финансирования инициативного
бюджетирования в Республике Башкортостан» (ИСИ РБ, Нуртдинов Э.Р.,
ИСИ РБ).
Предложена методика оценки социально-экономических эффектов
использования механизмов финансирования общественной инфраструктуры,
основанных на принципах инициативного бюджетирования в Республике
Башкортостан. Методика оценки, позволяющая сформировать рейтинг
муниципальных районов региона по развитию ИБ, строится на ряде
показателей, имеющих свои критериальные шкалы и ограничения.
Апробация разработанной методики включает в себя расчет рейтинговых
оценок для 54 муниципальных районов на основе первичной информации,
полученной из информационной системы управления конкурсным отбором
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, а также данных Росстата за 2016 и 2017 годы. Построены
рейтинги муниципальных районов Республики Башкортостан по развитию
инициативного бюджетирования за 2016 и 2017 годы. Выработаны
конкретные практические и методические рекомендации, включающие в себя
разработку функционально-организационной структуры проектной команды
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по реализации проектов инициативного бюджетирования, разработку
эффективной модели управления проектом, разработку ряда рекомендаций
по повышению эффективности работы с населением и привлечением
внебюджетных средств в целях повышения эффективности участия
муниципального района в проектах инициативного бюджетирования.
Лот «Инвестиции и научно-производственная кооперация в
Республике Башкортостан: теория, практика и парадигмы развития»
(ООО МИП «Лаборатория практического менеджмента», д.э.н. А.В.
Янгиров)
Раздел I. «Исследование потенциала научно-производственной
кооперации по ключевым направлениям экономического развития
Республики Башкортостан». Цель – разработка методических рекомендаций
по оценке потенциала научно- производственной кооперации в Республике
Башкортостан. Результат: разработан механизм выбора формы научнопроизводственной кооперации на основе сформированных критериев,
позволяющих выявить оптимальные кооперационные связи в разрезе
краткосрочного и долгосрочного периода в зависимости от поставленной
цели.
Раздел
II.
«Определение
факторов,
сдерживающих
рост
инвестиционной активности предприятий Республики Башкортостан в
отраслевом разрезе и выработка мер по их нивелированию». Цель –
разработка методического подхода к определению факторов, сдерживающих
рост инвестиционной активности в Республике Башкортостан. Результат:
предложены научно-обоснованные рекомендации по реализации мер
государственного регулирования инвестиционных процессов, позволяющих к
2030 году обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал на душу
населения до 304,3 тыс. руб.
Лот
«Разработка
IT-технологий
логистики
трансфера
инновационных проектов и разработок из научно-технической сферы в
производство в рамках организационно-технической матрицы
Башкирской технологической инициативы» (ООО «Уфа Механика»,
к.т.н. Кружков В.Н.).
Подготовлен обзорный материал по банкам данных инновационных
проектов и технологий в Республике Башкортостан. Осуществлен
мониторинг имеющихся практик трансфера технологий в России и в мире,
даны рекомендации по адаптации лучших практик в работе по созданию
системы трансфера технологий в Республике Башкортостан. Разработан
эскиз, дизайн и структура сайта Центра трансфера технологий для проекта
Башкирской
технологической
инициативы;
разработан
прототип
информационно-технологической платформы логистической системы
трансфера технологий для субъектов БТИ.
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Государственная программа «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан».
«Проведение научных исследований в области этнокультурного
развития башкир, проживающих в Российской Федерации» (ИСИ РБ,
к.филос.н. Р.Р. Асылгужин).
Проведены 2 экспедиции в Альменьевский, Шадринский районы
Курганской области РФ. Исследовано башкирское население Курганской
области РФ, разработана историко-этнографическая карта «Башкиры
Курганской области», где показаны все существующие ныне и значительная
часть исчезнувших населенных пунктов, основанных башкирами; указаны
границы расселения башкирских родов региона; проведены генетические
исследования мужского населения. Опубликовано: 2 статьи (1 ВАК).
Внедрение: Министерство культуры РБ, МСОО «Всемирный курултай
башкир», администрации Альменьевской, Шадринской, Сафакулевской
районов Курганской области РФ, общественные организации башкир, татар
Курганской области.
Результаты проведенных научных работ по грантам молодых ученых и
молодежных научных коллективов
По проекту «Компьютерный анализ ритмической структуры
прозаического текста для выявления скрытых языковых явлений»
(к.ф.н. Л.В. Кишалова, УГАТУ) создана обновленная версия компьютерной
программы «ПУЛЬС», с помощью которой проанализированы ритмические
особенности научных и рекламных текстов на уровне чередования ударных и
безударных слогов в тексте с целью получения количественного уровня
ритмичности. Полученные результаты могут использоваться в рекламной и
агитационной деятельности. Составлены практические рекомендации по
написанию рекламных текстов, научных статей, учебных пособий,
способствующих повышению качества восприятия, понимания и воздействия
текста на читателя, а также облегчению и наибольшей эффективности
образовательного процесса и продвижения коммерческих товаров и услуг.
Опубликовано: 5 статей.
По проекту «Комплексное описание лексики орудий труда в
башкирском языке и воплощение его в монографии и словаре» (А.Д.
Лукманова, БГПУ) впервые на примере обширного материала собраны,
систематизированы, проанализированы наименования орудий труда в
башкирском языке, произведена их классификация. Фактический материал и
результаты его анализа могут быть использованы в совершенствовании
терминологической системы башкирского языка, составлении переводных,
толковых и терминологических словарей. Опубликовано: монография
«Лексика орудий труда в башкирском языке» и «Башкирско-русский словарь
терминов орудий труда»
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Определены
социальные
угрозы
неполноценного
питания,
детерминирующие социализацию подрастающего поколения, научно
обоснована система организационных мер по улучшению питания детей и
подростков в семье, снижению их заболеваемости. Данная система включает
в себя специализированные продовольственные программы для
малообеспеченных граждан с детьми, предоставляющие им возможность
покупать продукты на льготных условиях. В этот же комплекс
организационных мер входит снабжение отечественными пищевыми
продуктами учреждений социальной сферы (детские сады, школы,
оздоровительные лагеря, дома ветеранов, лечебные учреждения и т.д.).
Результаты исследования могут быть использованы при разработке и
корректировке положений региональной социальной политики, положены в
основу региональной системы социального питания и комплекса
мероприятий, пропагандирующих здоровое питание среди детей и
подростков, а также при разработке программы социального питания в
регионе. Предполагается последующая замена импортной продукции на
отечественную, что позволит обеспечить сбалансированный рацион питания
нуждающимся слоям населения региона и поддержать собственное
сельскохозяйственное производство («Социально-экономический аспект
питания детей и подростков в современной российской семье в условиях
экономического реформирования (на примере Республики Башкортостан)»,
к.э.н. Мигунова Ю.В., ИСЭИ УНЦ РАН). Опубликовано: 3 статьи (2 ВАК).
По теме «Первый член-корреспондент Российской академии наук
П.И. Рычков: исследователь Башкирии и государственный деятель»
(к.и.н. Дусмухаметов Ф.А., Башкирский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации) выявлены малоизвестные факты
жизни и деятельности крупного государственного деятеля и ученого
широкого профиля Петра Ивановича Рычкова, описаны новые подробности
биографии и служебной карьеры. Результаты исследования могут быть
использованы при дальнейшей разработке биографии П.И.Рычкова и в
изучении истории Оренбургского края; при написании обобщающих трудов о
роли П.И.Рычкова в истории России и Башкортостана; при составлении
учебных курсов по Отечественной и региональной истории, разработке
спецкурсов и проведении семинарских занятий.
Опубликовано: 1 монография «Первый член-корреспондент Российской
академии наук П.И. Рычков: исследователь Башкирии и государственный
деятель»
По проекту «Пути повышения финансовой устойчивости органов
местного самоуправления в условиях сокращения межбюджетных
трансфертов» (к.э.н. Г.И. Якшимбетова, СФ БашГУ) разработан
методический подход к определению уровня экономического развития
сельских территорий с учетом целевых приоритетов функционирования
органов местного самоуправления. Выделены некоторые недостатки в
определении организационно-правового и экономического статуса органов
местного самоуправления, их роли и функции в управлении
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муниципальными образованиями; обоснована необходимость активизации
процессов самоорганизации местного сообщества и повышения роли органов
местного самоуправления как ключевого фактора социально-экономического
развития конкретных территорий и повышения их финансовой
самостоятельности;
рассмотрены
отдельные
аспекты
влияния
предпринимательской активности населения муниципального образования и
его влияние на уровень финансовой обеспеченности органов местного
самоуправления.
Несистематичный характер финансовой поддержки таких проектов
приводит к значительному снижению их эффективности. Эту стратегию
финансового обеспечения «развития» муниципальных образований можно
охарактеризовать как «латание дыр».
Опубликовано: 1 монография «Инвестиционно-финансовая
деятельность региона: условия и перспективы активизации» (2017, 127 с.); 4
статьи.
Результатами научно-исследовательской работы «Моделирование
инновационного имиджа РБ в контексте реализации многопрофильных
стратегических инициатив» (к.э.н. Н.А. Кузьминых, БашГУ) являются
теоретико-методологические
и
практические
рекомендации
по
моделированию инновационного имиджа Республики Башкортостан в
контексте реализации многопрофильных стратегических инициатив:
1.необходимо
выстроить
взаимосвязи
между
подсистемами
муниципальной инновационной системы, ликвидировать дублирующие
функции органов управления, реализовывать государственно-частное
партнерство, сформировать инновационную культуру путем маркетинговых
шагов по продвижению технологических инициатив и обеспечению
информационной открытости, количественно наращивать инновационную
инфраструктуру, усовершенствовать нормативную правовую базу
2. необходимо развивать инфраструктурное обеспечение за счет
качественно-количественного роста, стимулировать восприимчивость к
инновациям, как со стороны производителей, так и со стороны потребителей
на основе частно-государственного партнерства, заниматься разработкой
новых технологий путем расширения спектра создаваемых инноваций
3. необходимо постоянно стимулировать инновационную деятельность
и модернизировать действующие производства на основе частных
инвестиций, поддерживать на высоком уровне инновационную культуру за
счет формирования ценностей и обеспечивать конвейер создания открытых
инноваций за счет поиска средств на воплощение идей, акцентировать
внимание на качественном развитии инновационной инфраструктуры.
Полученные результаты исследования могут быть использованы для
эффективного управления инновационным развитием региональных
социально-экономических систем. Основные положения исследования могут
быть применены:
- для развития научных положений в области управления
инновационными процессами в социально-экономических системах;
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- при оценке инновационного имиджа различных социальноэкономических систем;
- при управлении созданием и развитием организаций инновационной
инфраструктуры;
- для активизации предпринимательской деятельности;
- при реализации принципов государственно-частного партнерства;
- при разработке программ модернизации различных сфер
деятельности в части управления исследованиями и разработками и
инновационной деятельностью, обеспечения непрерывного инновационного
процесса. Опубликовано: 8 статей.
Проекты РФФИ и РФ
Хронология и палогенетика позднего бронзового века Южного
Приуралья на основе интердисциплинарных методов исследования
Казбуруновского археологического микрорайона (к.и.н. Щербаков Н.Б.,
БГПУ им. М.Акмуллы)
Исследование
памятников
Казбуруновского
археологического
микрорайона, с применением интердисциплинарных методов позволяет
проследить особенности адаптации населения к местным условиям и
экстраполировать эти особенности на всю территорию Волго-Уральского
региона. Установлено, что все женщины имеют гаплогруппы, характерные
для западноевропейских европеоидов с вариациями. В то время как мужчины
имеют гаплогруппы восточно-европейских европеоидов с вариациями.
Проведение палеоантропологических исследований выявляет наличие
устойчивых системных заболеваний древнего населения Казбуруновского
археологического микрорайона, которые приводили к обездвиживанию
людей вследствие значительного отложения солей в костном скелете. Повидимому, эти заболевания могли быть следствием палеоландшафта, на
который достаточно активно влияло древнее население региона.
Предположительно, представители этой культуры пришли на Урал с юга, из
сухих степей, практически полупустынь, и принесли с собой традиции
домостроительства из гипса.
В ходе проведения археологических исследований начата работа по
созданию ортофотопланов памятников археологии микрорайона и
проведения тахеометрической съемки и создания 3D-реконструкций
площадок. Проводя радиоуглеродное датирование погребенных и
керамического материала удалось значительно удревнить этап позднего
бронзового века на территории Башкирского Приуралья. Проведенный на
базе лаборатории Beta Analytic (Оксфорд, Великобритания) изотопный
анализ палеоантропологического материала позволил реконструировать
палеодиету населения эпохи поздней бронзы. Исходя из полученных
результатов, данное население было «плотоядным», причем основу рациона
составлял КРС и лошади.
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В дальнейших исследованиях будут уточнены данные по генетической
характеристики древнего населения и ископаемых животных для
определения степени их доместикации. Полученные материалы могут
использоваться в экспозициях Национального музея.
Курганы Южного Зауралья (к.и.н. Рафикова Я.В., ИИЯЛ УНЦ
РАН).
Изучение
материалов
курганов
эпохи
бронзы
включает
антропологические исследования, уточнение хронологии и культурной
атрибуции могильников, анализ погребально-поминальной обрядности и
технико-технологический анализ керамики.
По результатам технологического анализа керамики Березовского V
могильника сделан вывод об активных процессах смешения групп населения
разных гончарных традиций – лесостепной алакульской, кожумбердынской и
срубной.
Выявлены новые стороны погребальной обрядности южноуральского
населения эпохи бронзы, раннего железного века и раннемусульманского
времени, обусловленные культурной, идеологической и хозяйственной
спецификой.
Полученные материалы будут использованы в музейной практике,
рассказывающей об этапах заселения Южного Урала.
Формирование
механизма
управления
инвестиционной
привлекательностью
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан (д.э.н. Валинурова Л.С., БашГУ)
Разработан механизм управления инвестиционной привлекательностью
муниципальных образований Республики Башкортостан.
Выделены факторы и условия, определяющие инвестиционную
привлекательность муниципальных образований Республики Башкортостан.
Разработаны методические рекомендации по оценке инвестиционной
привлекательности муниципальных образований на основе доходнорискового подхода.
Проведена оценка инвестиционной привлекательности муниципальных
образований Республики Башкортостан на основе предложенного подхода.
Разработана
система
контроллинга
инвестиционной
привлекательности муниципальных образований Республики Башкортостан,
обеспечивающей эффективное управление инвестиционным процессом.
Результаты проекта могут быть использованы в разработке Стратегии
социально-экономического развития РБ по привлечению инвестиций в РБ.
Разработка
стратегии
импортозамещения
в
агропродовольственном комплексе Республики Башкортостан в
условиях экономических санкций (к.э.н. Стобва Е.В., БашГУ)
Разработан кластерный портрет муниципальных образований региона с
учетом специализации производства и переработки отдельных видов
продуктов питания. В зональном разрезе выделены муниципальные
образования, имеющие «экстремальные» значения показателей объемов
производства основных продуктов питания в расчете на душу населения.
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Определено,
что
эффективным
инструментом
развития
агропродовольственного комплекса, должны стать сформированные
территориальные «точки роста», рассматриваемые как ключевые элементы
новой «каркасной» структуры аграрного сектора экономики Республики
Башкортостан.
Показано,
что
наиболее
полное
использование
импортозамещающего потенциала выделенных региональных кластеров и
специализированных зон по производству продуктов питания ориентировано
на получение синергетического эффекта.
Сформированы
альтернативные
сценарии
развития
агропродовольственного комплекса Республики Башкортостан на период до
2030 года, направленные на самообеспечение городского и сельского
населения региона отдельными видами продуктов питания в соответствии с
научно-обоснованными нормами потребления.
Результаты проекта могут быть использованы в работе Минсельхоза РБ
по формированию специализированных заводов по производству продуктов
питания.
Формирование благоприятной институциональной конфигурации
региональной
деловой
среды
как
фактор
повышения
конкурентоспособности предпринимательских структур (к.э.н. Маликов
Р.И., УГНТУ)
Определены
контуры
конкурентоспособности
российского
предпринимательства в параметрах «цифровой экономики». Проведен
институциональный анализ отдельных параметров развития российской
деловой среды. На примере Республики Башкортостан проанализированы
параметры формирования институциональной конфигурации региональной
деловой среды в субъектах РФ. Разработаны методические подходы к оценке
параметров благоприятной институциональной конфигурации региональной
деловой среды, на основе которых предложен методический инструментарий
проектирования.
Предложена модель оценки ожидаемого дополнительного дохода
органов региональной власти от институциональной реконфигурации
региональной
деловой
среды,
обеспечивающей
дополнительную
экономическую отдачу от субъектов предпринимательства и повышающей
их вклад в социально-экономическое развитие территории. Разработаны
основные направления институциональной реконфигурации региональной
деловой среды Республики Башкортостан.
Результаты проекта могут быть использованы на практике для
стимулирования деловой активности предпринимательской среды в РБ.
Социально-экономическое положение Республики Башкортостан в
условиях неопределенности: отношения собственности, диспропорции,
накопление капитала (д.э.н. Янгиров А.В., БашГУ)
Выявлены следующие предпосылки образования и институциализации
Южно-Башкортостанской агломерации (ЮБА) как полицентрического
территориального образования индустриальной направленности в составе
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четырех муниципальных образований (г. Стерлитамак, г. Салават,
Ишимбайский и Стерлитамакский районы):
1) относительно высокий уровень социально-экономического развития
муниципальных районов (по оценкам интегрального показателя);
2)
общая
специализация
и
межотраслевая/внутриотраслевая
кооперация между промышленными предприятиями городов в химии,
нефтехимии, нефтедобыче, машиностроении и возможность в перспективе
формирования нефтехимического, химического, машиностроительного
кластеров на территории ЮБА;
3) наличие трудовых, образовательных, бытовых, культурных поездок
(маятниковая миграция) и эффективное использование совокупных ресурсов
агломерации;
4) часовая доступность по транспортным коридорам между городамиядрами агломерации, что соответствует международным критериям
агломерации (расстояния между центрами ЮБА): Салавата – Стерлитамака
34 км (33 минуты), Стерлитамак – Ишимбай 33 км (38 минут), Ишимбай –
Салават 17 км (23 минуты));
5) повышение эффективности управления социально-экономическим
развитием муниципальных образований в составе ЮБА за счет механизма
межмуниципального взаимодействия.
Представлен
демографический
прогноз
развития
ЮжноБашкортостанской агломерации до 2030 г. на основе когортнокомпонентного метода.
Трансформация пространственно-экономического ландшафта
территории в условиях усиления агломерационных процессов (д.э.н.
Исянбаев М.Н., ИСЭИ УНЦ РАН)
Доказано, что в современных условиях опорным каркасом расселения
Республики Башкортостан являются не точки роста (промышленно развитые
города), а агломерации, включающие экономически развитое ядро и
примыкающие к нему пояса расселения населения в ближайшей
территориальной доступности от центра. По прогнозным данным вклад
агломераций в развитие Республики Башкортостан на период до 2030 г.
составит по отдельным показателям экономического развития от 66,1% до
94,1%.
Установлено, что подавляющее большинство муниципальных
образований (прежде всего муниципальных районов) находится в зоне
стагнации со средним и низким уровнем конкурентоспособности, что в
совокупности с отдаленностью от крупных городов делает их миграционно
непривлекательными для населения.
Показано, что трансформация пространственно-экономического
ландшафта региона в условиях усиления агломерационных процессов ведет к
росту финансовой нагрузки на бюджеты городских округов и приближенных
к ним муниципальных районов.
Результаты исследования могут быть использованы при планировании
агломерационных процессов в РБ.
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Обеспечение права на здоровье в Республике Башкортостан в
соответствии с международными обязательствами Российской
Федерации (д.ю.н. Нигматуллин Р.В., БашГУ)
Представлен комплексный анализ правовой системы обеспечения прав
в сфере здравоохранения, в том числе на уровне отдельно взятого субъекта
Российской Федерации – Республики Башкортостан. Исследование
построено на основе междисциплинарного и системного подходов.
Сформулированы рекомендации Государственному Собранию –
Курултаю РБ: подготовить и принять закон РБ «О сохранении мужского
здоровья».
Министерству здравоохранения РБ рекомендовано осуществить
полную информатизацию медицинской отрасли: создание единого
медицинского портала с возможностью получения он-лайн консультации
врача, просмотра своей медицинской карты, получения различных справок, в
том числе листа нетрудоспособности с электронной печатью и подписью.
Министерству здравоохранения РБ совместно с Союзом работодателей
Республики Башкортостан и Федерацией профсоюзов Республики
Башкортостан рекомендовано проводить работу по развитию ведомственной
медицины (например, создание медицинских кабинетов на предприятиях с
вредными условиями труда).
Результаты проекта предлагается использовать для совершенствования
работы Минздрава РБ.
Устная эпическая традиция во времени (на примере эпосов
«Кузыйкурпяс и Маянхылу» и «Идукай и Мурадым») (к.ф.н. Хусаинова
Г.Р., ИИЯЛ УНЦ РАН)
Осуществлен
анализ
материалов
диалектологических
и
археографических экспедиций в фольклорных фондах вузов РБ (Уфа, Сибай,
Стерлитамак, Бирск), Научном архиве УНЦ РАН. Выявлено отсутствие
материалов текстов изучаемых эпических произведений «Кузыйкурпяс и
Маянхылу» и «Идукай и Мурадым». В Челябинской области найдены
разновременные записи эпического произведения “Кузыйкурпяс и
Маянхылу” Б. Альметьева (1929) и С. Галина (1962). Тексты с разницей в
записи 33 года изучены, результаты опубликованы и апробированы в виде
выступления «О разновременных записях сказания “Кузыйкурпяс и
Маянхылыу” от одного исполнителя (по текстам 1929 г. и 1962 г.)» на
Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира:
традиции и этническая специфика: сборник тезисов по материалам (г.
Якутск, 6-8 июля 2017 г.)
Из учтенных 25 вариантов эпоса “Кузыйкурпяс и Маянхылу” 5 текстов
не найдены, указанные в комментариях к тому (Уфа, 1973) источники
неверны. Выявлены 10 неучтенных текстов, в том числе 2 новых варианта
записаны во время экспедиций в Курганскую обл. (2016 г.), Архангельский
район (2017 г.). Составлен сборник текстов эпоса “Идукай и Мурадым”, но
текстов тоже оказалось меньше, чем указывается в комментариях к тому
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(Уфа, 1999). При составлении сборника текстов “Кузыйкурпяс и Маянхылу”
тексты расположены в хронологическом порядке (с 1812 г. по 2017 г ).
Полученные результаты рекомендуется использоваться в работе
Минкультуры РБ и Минобразования РБ.
Усвоение
учащимися
с
нарушением
интеллекта
естественнонаучных знаний в условиях использования 2D и 3D графики:
на материале уроков биологии (к.п.н. Фатихова Л.Ф., БашГУ)
Разработана педагогическая технология формирования у учащихся с
нарушением интеллекта естественнонаучных знаний с использованием
средств анимированной 2D- и 3D-графики.
Определены теоретико-методологические основы обучения биологии
учащихся с нарушением интеллекта с использованием средств
анимированной 2D- и 3D-графики, сделан отбор программного содержания
по
разделу
«Опорно-двигательная
система»
курса
«Человек»,
систематизировано
содержание
обучения.
Отобранный
материал
адаптирован и оптимизирован для компьютерного программирования,
определены формы и способы его подачи с учетом психических
особенностей учащихся, их образовательных возможностей.
Разработана модель педагогической технологии, включающая:
анимированную 2D- и 3D-графики в соответствии с темами раздела
«Опорно-двигательная система» курса «Человек», конспекты уроков,
поурочное и итоговое тестирование результатов усвоения учащимися
учебного материла и методические рекомендации учителям по организации
обучения учащихся с нарушением интеллекта с использованием
этойтехнологии.
Результаты
исследования
рекомендуется
использовать
в
педагогической работе с детьми-инвалидами.
Культурно-исторические процессы и изменения природноклиматических условий в эпоху раннего железа в лесостепном
Предуралье (к.и.н. Овсянников В.В., ИИЯЛ УНЦ РАН)
Проведены полевые исследования культурного слоя ряда поселений
эпохи раннего железа в Иглинском, Благовещенском, Гафурийском районах
и на территории г. Уфы. Получены принципиально новые данные по
топографии, стратиграфии, хронологии и культурной принадлежности КараАбызского, Вотикеевского, Акбердинского II, Шиповского и Воскресенского
городищ, а также Бирского поселения и Александровского селища.
При исследовании Кара-Абызского городища впервые установлены
границы неукрепленного «посада», примыкающего к укрепленной
«цитадели».
Получена
стратиграфическая
колонка,
уточнены
хронологические рамки существования поселения.
На городище Акбердино II в раскопе изучены остатки святилища
первых веков н.э. Найдены уникальные образцы древнего оружия и
предметов звериного стиля. Выявлено примыкающее к укрепленной части
обширное селище. Получены дополнительные данные по стратиграфии и
15

хронологии городища и селища, являвшихся одним из родо-племенных
центров кара-абызской культуры.
Полученные материалы могут быть использованы при обновлении
экспозиций Национального музея РБ.
Исследовательская фотофиксация палеотического искусства
Каповой пещеры (Шульган-таш) (Гайнуллин Д.А., ГБУК НПЦ МК РБ)
Пещера Шульган-таш (Капова) является комплексным объектом,
объединяющим как произведения наскального искусства, так и
многочисленные концентрации археологического материала на культурном
слое и вне его. Она представляет собой трехуровневую систему залов и
галерей протяженностью более 3 км. При реализации проекта выполнено
документирования наиболее полного набора свидетельств художественной
деятельности в Каповой пещере. Использованы различные методы фиксации
и цифровой обработки изображений. Осуществлена фотограмметрическая
фиксация, каждый из небольших фрагментов стен Шульган-таш
сфотографирован более 70 раз, по ним реконструированы 3D модели.
После специальной цифровой обработки выявлены два ранее не
учтенных знака, которые практически не различимы на стене визуально. На
северной стене зала Рисунков обнаружен сильно потускневший
геометрический мотив, расположенный справа от сходного перевернутого
треугольника, известного по О.Н. Бадеру. Наиболее четкие контуры при
съемке в ИК диапазоне получены для тех рисунков, в которых присутствует
уголь – компонент, наиболее сильно поглощающий инфракрасное излучение.
Контур красочного слоя на изображении трапециевидного знака точно
совпадает с изображением в инфракрасном диапазоне, за исключением
левого «уха», на котором произошло вымывание угля, наблюдаемое и на
изображении верблюда. Использованные технологии позволяют по-новому
исследовать наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш.
Полученные результаты частично представлены в разделе «проекты»
на электронной странице Центра Палеоискусства Института археологии
РАН.
Этнофольклорная экспедиция по исследованию духовной и
традиционной культуры иргизо-камеликских башкир (к.ф.н. Галина
Г.Г., БГПУ им. М.Акмуллы)
С целью сбора традиционного устного народного творчества и
этнографического материала, изучения его современного состояния
состоялся экспедиционный выезд в Большечерниговский район Самарской
области, Перелюбский и Пугачевский районы Саратовской области.
Обследовано 6 башкирских населенных пунктах Большечерниговского
района Самарской области, 4 башкирских населенных пунктах Перелюбского
района Саратовской области, 2 деревнях Пугачевского района Саратовской
области. От 32 носителей фольклора в возрасте от 35 до 87 лет произведены
аудиозаписи, демонстрирующие различные жанровые традиции. В записях
представлены топонимические предания, былички, протяжные и короткие
песни, такмаки и хамаки (заклички), обрядовый фольклор, образцы детского
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фольклора. Собран материал по поверьям башкир, народной медицине,
заговоры (произносимые в бане, при лечении нарыва, бородавки, от сглаза).
Среди записанных материалов имеются образцы, бытующие у башкир
именно этого региона или встречающиеся редко в других регионах.
Выявлено, что хорошо сохранились в памяти народа детские игры, а
также материал, относящийся к обрядам, несказочной прозе, пище. За время
экспедиции записаны также пословицы, считалки, занятия местного
населения. Из тетрадей информантов сфотографированы несколько
мунажатов. Установлено, что в районах Самарской и Саратовской областей
образцы традиционных жанров как эпос не зафиксированы, а по остальным
жанрам - в частности, сказки, сохранены.
Собранный в экспедиции материал расшифрован, набран,
систематизирован и представлен виде рукописи сборника материалов
экспедиции "Фольклор иргизо-камеликских башкир". Апробация результатов
проекта состоялась на всероссийских научно-практических конференциях:
«Народы Евразии: История. Культура. Языки» (10-14 июля 2017 г., ГорноАлтайск), «Илишевские чтения» (24.11.2017, Сибай), «Тюркская филология в
свете современных достижений» (21 ноября 2017, Стерлитамак).
Механизм технико-технологической и экономической оценки
региональных стратегических инновационных проектов» (д.э.н. Котов
Д.В., ИСИ РБ)
Предложена концептуальная модель процесса формирования портфеля
инновационных проектов, основанная на технологиях последовательного
отбора, включающая дополненные принципы оценки эффективности и
разделение факторов.
Разработан механизм формирования портфеля инновационных
проектов, который включает в себя блок оценки инновационных проектов,
интегрирующий количественную, качественную оценки инновационного
проекта и оценки влияния проекта на социально-экономические показатели
региона и позволяющий на основе достоверной оценки эффективности
инновационных
проектов
обосновывать
управленческие
решения
инновационно-инвестиционного характера, и блок отбора инновационных
проектов, формирования и балансировки портфеля, позволяющий на основе
выбора одной из двух оптимизационных моделей сформировать портфель
проектов.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Подготовленный перевод якутского эпоса-олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный»
на
башкирском
и
русском
языках
является
инструментарием в укреплении международных связей республик и дружбы
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народов, культурным проводником к традициям, языкам и фольклору
тюркских народов.
Рукопись книги “Мифы и эпосы” предполагается использовать в
качестве подарочного издания для участников Международного фестиваля
фольклора – «Всемирная фольклориада-2020», для отечественных и
иностранных гостей фестиваля, методцентрам МК РБ, школам, комитетам по
связям с общественностью, ЮНЕСКО, исследовательским центрам.
Результат является хорошим ознакомительным пособием по башкирским
мифам и наиболее значимым эпосам для широкого круга читателей, может
служить подспорьем в работе специалистов по фольклору, методистов,
учителей, студентов и т.д. (лот «Сохранение, изучение и популяризация
культурного наследия народов Республики Башкортостан», к.ф.н. Г.Р.
Хусаинова, ООО МИП «Лаборатория практического менеджмента»).
По лоту «Региональные аспекты формирования местных сообщество в
религиозной и общественно-социально экономических сферах» (рук.:
к.филос.н. А.Т. Бердин):
1) построены рейтинги муниципальных районов Республики
Башкортостан по развитию инициативного бюджетирования за 2016 и 2017
годы. Выработаны конкретные практические и методические рекомендации,
включающие в себя разработку функционально-организационной структуры
проектной
команды
по
реализации
проектов
инициативного
бюджетирования, разработку эффективной модели управления проектом,
разработку ряда рекомендаций по повышению эффективности работы с
населением и привлечением внебюджетных средств в целях повышения
эффективности участия муниципального района в проектах инициативного
бюджетирования;
2) разработан и запущен сайт «Религии Башкортостана». Разработана
концепция и методология мониторинга конфессиональной ситуации в РБ.
Ресурс предназначен для использования Советом по государственноконфессиональным отношениям при Главе РБ, религиозными организациями
(муфтифаты, епархии и тд.), научным сообществом, что способствует росту
информированности
населения
о
государственно-конфессиональной
политике в РБ и эффективности муниципальных и республиканских органов
власти в плане профилактики и нейтрализации конфликтных ситуаций в
религиозной среде.
По
лоту «Разработка
IT-технологий
логистики трансфера
инновационных проектов и разработок из научно-технической сферы в
производство в рамках организационно-технической матрицы Башкирской
технологической инициативы» разработан эскиз, дизайн и структура сайта
Центра трансфера технологий для проекта Башкирской технологической
инициативы;
разработан
прототип
информационно-технологической
платформы логистической системы трансфера технологий для субъектов
БТИ (ООО «Уфа Механика», к.т.н. Кружков В.Н.).
По лоту «Инвестиции и научно-производственная кооперация в
Республике Башкортостан: теория, практика и парадигмы развития»:
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1) разработан механизм выбора формы научно-производственной
кооперации на основе сформированных критериев, позволяющих выявить
оптимальные кооперационные связи в разрезе краткосрочного и
долгосрочного периода в зависимости от поставленной цели («Исследование
потенциала
научно-производственной
кооперации
по
ключевым
направлениям экономического развития Республики Башкортостан»);
2) разработан методический подход к определению факторов,
сдерживающих
рост
инвестиционной
активности
в
Республике
Башкортостан. Предложены научно-обоснованные рекомендации по
реализации мер
государственного регулирования инвестиционных
процессов, позволяющих к 2030 году обеспечить рост объема инвестиций в
основной капитал на душу населения до 304,3 тыс. руб. (д.э.н. А.В. Янгиров,
ООО МИП «Лаборатория практического менеджмента»).
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНЫЕ КАДРЫ
В научных коллективах, участвующих в выполнении проектов по
приоритетным направлениям научных исследований АН РБ насчитывается 1
академик, 2 члена-корреспондента, 32 доктора наук, 90 кандидатов наук, а
также аспиранты и стажеры-исследователи. Общая численность научных
сотрудников,
занимающихся
фундаментальными
и
прикладными
исследованиями в рамках Отделения социально-гуманитарных наук и
технологий в 2017 г., составляет 181 человек.
КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с
вузами, научными учреждениями республики в рамках плана проведения
научных конференций научными учреждениями РБ в 2017 г., утвержденного
распоряжением Правительства РБ от мая 2017 г. № 114-р в 2017 г.
организованы и проведены 4 научно-практические конференции:
Всероссийская научная конференция с международным участием
«Социально-экономическая и военная история Башкортостана» (вторая
половина
XVI-XXI вв.). Научные чтения памяти профессора
А.З.Асфандиярова (25 апреля 2017 г., АН РБ, БашГУ);
XVII Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы
диалектологии языков народов России» (1-2 июня, 2017 г., АН РБ, ИИЯЛ
УНЦ РАН);
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Башкортостан в мировой истории; взгляд сквозь столетия (к 100летию объявления фармана об автономии)» (24 ноября, АН РБ, БашГУ);
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XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Археография
Южного Урала. Документальное наследие революции 1917 года» (27 октября
2017 г., АН РБ, Управление по делам архивов РБ»).
В соответствии с Планом организационных мероприятий по подготовке
и празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан,
утвержденным Распоряжением Правительства Республики Башкортостан №
1520-р от 28 декабря 2016 года и в рамках мероприятий, посвященных 100летию революций 1917 г. 29-30 ноября 2017 г. Отделение приняло участие в
организации
и
проведении
Всероссийской
научно-практической
конференции «1917 год в судьбах народов России», посвященной 100-летию
октябрьской революции.
24 ноября 2017 г. совместно с ИСИ РБ проведено отраслевое
совещание Отделения социально-гуманитарных наук и технологий АН РБ на
тему «Миграция молодежи Республики Башкортостан: проблемы
регулирования миграционных процессов и снижения безвозвратной
миграции».
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целом учеными-гуманитариями в рамках научно-исследовательских
проектов в 2017 г. подготовлено и издано 13 монографий, 1
биобиблиография, 4 учебных пособия, 18 статей в зарубежных изданиях, 27
статей в ВАКовских журналах, 39 статей в российских журналах, 53 статей –
в материалах конференций.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИЯ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕСПУБЛИКАМИ, КРАЯМИ РФ.
ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, ПОДПИСАННЫХ АН РБ И
ДРУГИМИ АКАДЕМИЯМИ
Академиком АН РБ А.С. Гаязовым проведена рабочая встреча с
доктором философии, доцентом Университета иностранных исследований
города Киото (Япония), исследователем деятельности Оренбургского
магометанского духовного собрания, исламского образования и роли норм
шариата в истории мусульман России рубежа XIX–XX вв. Масуми ИСОГАИ
(7 сентября 2017, Уфа). Он также принимал участие в мероприятиях в
рамках Международной научно-практической
конференции «Наследие
Галимджана Ибрагимова в контексте многообразия культур» (25-26 апреля
2017, г. Казань); в юбилейных мероприятиях Академии наук Абхазии (30-31
октября 2017, г. Сухум, Республика Абхазия), на заседании круглого стола на
тему «Роль и место Российского фонда фундаментальных исследований в
поддержке научных проектов, направленных на социально-экономическое
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развитие субъектов Российской Федерации» Комитета по науке, образованию
и культуре Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (9 ноября 2017, г. Москва).
Академик АН РБ Исянбаев М.Н. поддерживает международные
научные связи с Братиславским университетом (Словакия).
Академиком АН РБ Файзуллиным Ф.С. установлены научные связи с
философским и социологическим обществами Российской Федерации,
Российской академией наук, Российской академией естественных наук,
философами и социологами Турции, Германии, Китая, Азербайджана,
Казахстана, Киргизии, Белоруссии, учёными-исследователями городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми,
Челябинска, Саратова, Самары и т.д.
Член-корреспондент АН РБ Гарипов Т.М. избран членом Российского
Комитета тюркологов при ОИФН РАН и членом редсовета центрального
журнала «Российская тюркология» (Москва). Имеет научное сотрудничество
с ВУЗами Республики Крым: «Гуманитарным университетом (г. Ялта) и
«Крымским государственным университетом имени В.И. Вернадского» (г.
Симферополь).
Член-корреспондент АН РБ Хисамитдинова Ф.Г. выступила с
докладами на следующих конференциях:
Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные
народы алтайской языковой семьи» (Бишкек, 20-22 июля 2017 г.);
VII Международный тюркологический конгресс (Туркестан, 2017);
II Международный форум гуманитарных наук (Астана, 2017);
9 Milletlerarasi Türk halk kültürü Kongresi. (Орду, Турция, 19-24 ноября
2017 г.)
Türk tili Konuşan Ülkeler Kurultay (Анкара, Турция, 13-16 ноября 2017
г.)
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» награждено Дипломом в
Международном конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере –
2017» в номинации «История; археология; этнография» за работу
«Избранные труды в 5 книгах» (автор – Кулбахтин Н.М.).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ И ДР.
Академик АН РБ Ф.С. Файзуллин, члены-корреспонденты АН РБ М.А.
Аюпов, Т.М. Гарипов награждены Почетной грамотой АН РБ «за
многолетний плодотворный труд в сфере образования и науки».
Член-корреспондент АН РБ З.И. Еникеев отмечен Юбилейным знаком
Республики Саха (Якутия) «385 лет Якутия с Россией», награжден Почетной
грамотой Конституционного суда Республики Саха (Якутия) «За заслуги в
развитие конституционализма в Российской Федерации».
Члену-корреспонденту АН РБ Кунафину Г.С. присвоено почетное
звание «Почетный гражданин Гафурийского района РБ», вручено
благодарственное письмо министра образования РБ за «активную работу в
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комиссии XIX Республиканского конкурса юных исполнителей эпоса «Урал
батыр».
Профессор АН РБ Абдуллина Г.Р. удостоена Диплома 1 степени в
секции “Филологические науки” VIII Международного научнопрактического конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2017» (г.
Пенза, 10 мая 2017 г.) как автор научной работы «Категория субъективной
оценки (на примере башкирских народных песен)».
К.ф.н. Хусаинова Г.Р. награждена Почетной грамотой Госсобрания –
Курултай Республики Башкортостан за значительный вклад в изучение
башкирского народного творчества и активную общественную деятельность,
благодарственным письмом Министерства образования РБ за активное
участие в работе жюри исполнителей эпоса “Урал-батыр”, отмечена
благодарностью Международного Фонда Исследования Тенгри за активное и
плодотворное сотрудничество в области изучения, сохранения и
распространения духовных ценностей феномена Тенгри-Айыы Тангара.
К.ф.н. Хусаинова Г.Р., к.ф.н. Юлдыбаева Г.В., к.ф.н. Хакимьянова А.М.
награждены благодарственным письмом Правительством РБ за участие в
переводе эпоса “Манас”.
К.ф.н. Ягафарова Г.Н. награждена Почетной грамотой Министерства
образования Республики Башкортостан.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2017 г. научные исследования проводились в рамках: 1)
приоритетных направлений научных исследований АН РБ на 2016-2018 годы
в соответствии с разделами «Культурные и социально-политические аспекты
модернизации общества в Республике Башкортостан» и «Перспективы
стратегического
социально-экономического
развития
Республики
Башкортостан на современном этапе»; 2) гранта РБ молодым ученым; 3)
государственных программ «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» и
«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан».
Выполнены: РФФИ – 35 НИР; ПНИИ – 4 НИР (Распоряжение
Правительства РБ № 736-р от 02.08.2017 г.), грант молодым ученым – 6 НИР,
государственная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» - 1 НИР.
Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с
вузами, научными учреждениями республики в целях апробации результатов
исследований в рамках плана проведения научных конференций научными
учреждениями были организованы и проведены 4 всероссийских научных
конференций.
В соответствии с Планом организационных мероприятий по подготовке
и празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан,
утвержденным Распоряжением Правительства Республики Башкортостан №
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1520-р от 28 декабря 2016 года и в рамках мероприятий, посвященных 100летию революций 1917 г. 29-30 ноября 2017 г. Отделение приняло участие в
организации
и
проведении
Всероссийской
научно-практической
конференции «1917 год в судьбах народов России», посвященной 100-летию
Октябрьской революции.
24 ноября 2017 г. совместно с ИСИ РБ проведено отраслевое
совещание Отделения социально-гуманитарных наук и технологий АН РБ на
тему «Миграция молодежи Республики Башкортостан: проблемы
регулирования миграционных процессов и снижения безвозвратной
миграции».
Участники совещания отметили, что региональная миграционная
политика должна реализовываться с учетом особенностей социального и
экономического развития конкретных территорий. Предложено: разработать
муниципальным образованиям РБ планы мероприятий по реализации
Концепции миграционной политики на период до 2025 года; реализовать
меры по созданию предприятий в северо-восточном и зауральском регионах
РБ в рамках реализации программ: «Среднесрочная комплексная программа
экономического развития Зауралья РБ на 2011−2015 годы» (продлена на
период до 2020 года); «Среднесрочная комплексная программа социальноэкономического развития северо-восточных районов РБ на 2011-2015 годы»
(продлена на период до 2020 года); разработать подпрограмму по развитию
предпринимательства в сельской местности в рамках программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ» на 2013–2018
годы, утвержденной постановлением Правительства РБ от 20 июля 2012 года
№ 249, с включением мероприятий по развитию молодежного
предпринимательства на селе (в области производства, обработки и
реализации сельскохозяйственной и другой продукции, оказания услуг
населению и др.).
Во исполнение Указа Главы РБ «О мерах по развитию
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов
Республики Башкортостан» от 14 сентября 2017 г. в АН РБ создана
Временная рабочая группа под руководством и.о. вице-президента АН РБ
А.И.Акманова, в которую были включены представители министерств и
ведомств, вузов, научных и общественных организаций Республики
Башкортостан. Проведены рабочие совещания по обсуждению и
формированию предложений для внесения в проект Госпрограммы.
В результате работы проект Госпрограммы был разработан и внесен на
утверждение в Правительство РБ 15 ноября 2017 г. (№ 2-1-пост-640-Проект).
В соответствии с поручением Правительства РБ № 2-1-СЗП-65-242-092 от
01.02.2018 г. подготовленный вариант Госпрограммы передан в
Министерство культуры Республики Башкортостан 02 февраля 2018 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2017 г.
Монографии, обзоры:
1. Аширова Г.А., Абдуллина Г.Р. Прозвища в башкирском языке. – Уфа:
РИЦ БашГУ, 2017. – 164 с.
2. Буренина Д.В., Сергеев И.Б., Гамилова Д.А., Лебедева О.Ю.,
Евсеенко В.В. Управление стоимостью инвестиционных проектов в разведке
и добыче полезных ископаемых. Уфа, Нефтегазовое дело, 2017.
3. Исянбаев М.Н. Годы. Жизнь. Путь в науке: биобиблиография / М.Н.
Исянбаев. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. – 155 с.
4. Мухамедьяров А.М. Правовые и организационно-методологические
аспекты инновационного развития экономики. Монография. – Сибай:
БашГУ, 2017. 120 с.
5. Раянов Ф. М. Философия права: дискурсивный анализ и новые
выводы. - М.: Юрлитинформ. 2017. - 264 с.
6. Файзуллин Ф.С., Неганов Ф.М., Хазиев З.А. Философия и история
науки и техники. Учебное пособие / Уфимский государственный
авиационный технический университет. – Уфа, РИК УГАТУ, 2017. – 119 с.
7. Файзуллин Ф.С., Гаврикова А.В., Ишмуратова Д.Ф., Мигунова Ю.В.,
Садыков Р.М., Шагиева Л.А. Социальная устойчивость региона: диагностика
и проблемы развития. – Уфа: РИК ИСЭИ УНЦ РАН, 2017. – 237 с.
8. Файзуллин Ф.С. Справедливость как принцип гармонизации
социальных отношений. Монография. – Уфа: Гилем, 2017. – 183 с.
9. Файзуллин Ф.С. Социальное и политическое развитие республики
Башкортостан в условиях трансформации общественных отношений. – Уфа:
РИК УГАТУ, 2017. – 338 с.
10.Файзуллин Ф.С., Исянбаева С.Д. Социальный и духовный потенциал
региона и их реализация. – Уфа, РИК УГАТУ, 2017. – 408 с.
11.Хисамитдинова Ф.Г. Академический словарь башкирского языка. В
10 т. Т. IX. Уфа: Китап, 2017. – 900 с.
12.Хисамитдинова Ф.Г. Избранные труды В 7 т. Т.I. Фонетика. Уфа:
ИИЯЛ УНЦ РАН, 2017. – 380 с.
13.Хисамитдинова Ф.Г. Избранные труды В 7 т. Т. 2 (2). Ономастика.
Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2017. – 374 с.
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Учебники и учебные пособия
1. Кунафин Г.С., Идельбаев М.Х. Башкирская литература. Учебник для
IХ класса общеобразовательных организаций. – Уфа: Китап, 2017. – 296 с., на
башк. яз.
2. Кунафин Г.С., Юлмухаметов М.Б. Башкирская литература.
Методическое пособие для 7-9 классов общеобразовательных организаций. –
Уфа: Китап, 2017. – 404 с., на башк. яз.
3. Кунафин Г.С., Хусаинов Г.Б. Башкирская литература. Хрестоматия
для 9 класса общеобразовательных организаций. – Уфа: Китап, 2017. – 260 с.,
на башк. яз.
4. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. –
Москва: Инфра-М, 2017. 300 с.
Статьи в зарубежных журналах, ВАК, Scopus, Web of science
1. Abdullina Gulfira Rifovna, Idelbaev Miras Khamzovich, Zhunisova
Zhadira Abibullaevna, Rakhimova Elvira Fidaylovna, Akkuzhina Fauriya
Akhtyamovna. The Features Of Literary Terminological System // Modern Journal
of Language Teaching Methods (MJLTM). Vol. 7, Issue. 9.2, September(2017).
001–004 pp. (Web of Science)
2.
Abdullina
Gulfira
Rifovna,
Gadzhiakhmedov
Nurmagomed
Elderkhanovich, Ketenchiev Mussa Bahautdinovich, Kuular Elena Mandanoolovna, Nasipov Ilshat Sahiyatullovich. Cosmonyms In Turkic Languages
(Linguistic Analysis) // Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)
ISSN: 2251-6204. Vol. 7, Issue. 9.1, September(2017). 195–200 pp. (Web of
Science)
3. Abdullina Gulfira Rifovna, Sultanbaeva Khadisa Valievna, Bakhtiyarova
Alfira Nurislamovna, Kamaeva Rima Bizyanovna, Mukimova Nasima Anvarovna.
About The Problem Of Nickname Separation From Other Onomastic Units //
Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM) ISSN: 2251-6204.
Vol.7, Issue. 9.1, September (2017). 190–194 pp. (Web of Science)
4. Burenina, I.V., Evtushenko, E.V., Kotov, D.V., Battalova, A.A.,
Gamilova, D.A. Improvement of methods for evaluating the cost-effectiveness of
energy systems projects // Journal of Environmental Management and Tourism,
2017, 8(1), c. 210-222.
5. Burenina, I.V., Biryukova, V.V., Evtushenko, E.V., Abutalipova, E.M.,
Avrenyuk, A.N. The efficiency increasing program of oil and gas Industry П.л
Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry ,2017 (2), c. 13-17
6. Gayazov A.S. STUDENTS
LEADERSHIP QUALITIES
DEVELOPMENT
IN
UNIVERSITY
EDUCATIONAL
PROCESS:
INDIVIDUAL MORAL VALUES PRIORITIES/ Ibragimov I.D., Ilkevich B.V.,
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Moiseev V.O., Gayazov A.S., Osiyanova O.M., Chikova I.V.// Man in India. –
2017. – T.97. – № 14. – P. 267-282.
7. Нафиков Ш.В., Ягафарова Г.Н. Особенности перевода заглавных слов
при составлении многотомного толкового-переводного словаря башкирского
языка // Специальный и художественный перевод: теория, методология,
практика: Сборник научных трудов / под общей ред. А.Г. Гудманяна, С.И.
Сидоренко. – Киев: Аграр Медиа Груп, 2017. – C. 251–256.
8. Султангареева Р.А. Феномен тюркского сказительства: философия,
предназначенность мастера // Вопросы гуманитарных исследований:
Сборник научных статей. – Актобе: Актюбинский региональный ГУ им. К.
Жубанова, 2017. – С. 8–16.
9. Файзуллин Ф.С., Гайнанов Д.А., Губарев Р.В., Дзюба Е.Н.
Индустриальный потенциал России: оценка и резервы роста //
Социологические исследования. –2017. – №1. – С. 106-116 / (Scopus, Web of
science, ВАК).
10. Файзуллин Ф.С. Взаимосвязь оплаты труда и эффективности
деятельности руководства государственных компаний // Экономическая
наука современной России. – 2017. – №2 (77). – С. 102-123. / (Губарев Р.В.,
Дзюба Е.Н.) (Web of science, ВАК).
11. Файзуллин Ф.С., Губарев Р.В., Дзюба Е.И. Премирование топменеджеров российских государственных компаний «по результатам» //
Управленческие науки. Научно-практический журнал. – 2017. – № 3 (7). – С.
68-71. (Web of science, ВАК)
13. Файзуллин Ф.С. Прогнозирование социально-экономического
развития российских регионов // Экономика региона. – 2017. – .Т. 13, вып. 4.
– С. 1080-1094. (Scopus, Web of science, ВАК).
14. Хисамитдинова Ф.Г. Формулярные списки о службе чиновников
Башкирско-мещерякского войска за 1836-1842 годы как источник по
исторической фонетике башкирского языка // Сибирский филологический
журнал. 2017, №4 (в печ.) (Web of Science, Scopus, ВАК).
15. Хисамитдинова Ф.Г. Языковая ситуация в Башкортостане и судьба
башкирского языка // Жойылу хаупi бар туркi miлдерi атты VII Халыķ
аралыќ, тЈркология конгресi материалдарыныҐ жинаћы. Туркестан:
К.А.ЯсаЈи атындаћы ХҚТУ, 2017. С.62-69 (в соавт. c Т.Г.Мухтаровым).
16. Хисамитдинова Ф.Г. Об этнических и этнокультурных связях
башкир и казахов по данным ономастики // Вопросы гуманитарных
исследований. 2017. №26. С.3-7 (Актобе, Казахстан).
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