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ВВЕДЕНИЕ
В 2018 г. ученые Отделение социально-гуманитарных наук и
технологий АН РБ работали над выполнением разделов ПННИ РБ
«Культурные и социально-политические аспекты модернизации общества в
Республике Башкортостан» и «Перспективы стратегического социальноэкономического 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 Главы РБ,
постановлений
и
распоряжений
Правительства
РБ,
различных
государственных программ.
В реализации программ принимали участие ученые Института
стратегических исследований РБ, ИИЯЛ УФИЦ РАН, ИСЭИ УФИЦ РАН,
ИЭИ УФИЦ РАН, БашГУ, БГПУ им. М. Акмуллы.
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«Использование информационных систем и компьютерных
технологий в развитии лексической базы башкирского языка»
Проведено сканирование и конвертирование в формат txt собранного
лингвистического материала по прозаическим и публицистическим текстам
(республиканских газет за 2016 г). Осуществлена метатекстовая и лексикоморфологическая разметка отобранного лингвистического материала, данные
введены в базы пилотных проектов корпусов.
На основе собранных материалов проведены научные исследования и
определены реализуемые парные сочетания именных грамматических
аффиксов башкирского языка, типы односоставных предложений в
пословичном фонде башкирского языка. Разработаны теоретикометодологические принципы, на основе которых проведено лексикоморфологическое и семантико-синтаксическое моделирование языка
башкирских пословиц.
Создана инструкция и методологическая рекомендация по
использованию электронного корпуса и машинного фонда башкирского
языка для Центра перевода (Агентство по печати и средствам массовой
информации РБ). Инструкция предназначена для повышения качества
перевода с русского языка на башкирский язык и обратно (рук.: к.ф.н. З.А.
Сиразитдинов, ПРОИГН “Центр социокультурного моделирования”).
«Систематизация памятников башкирского фольклора и перевод
его лучших образцов на английский язык (в рамках подготовки к
Международному фестивалю «Всемирной фольклориаде -2020»).
В рамках проекта созданы теоретическая база и методика подбора для
систематизации и перевода непереведенных образцов башкирского
фольклора на русский и английский языки.
Выявлены неизученные образцы башкирского фольклора (обряды,
заговоры, сказки, запреты и др.) и осуществлен перевод текстового
материала на русский и английский языки в комплексе с описаниями
ритуалов и действ.
На основе текстового анализа фольклорного материала подготовлены
нотные
тексты
обрядового
фольклора
(заклички,
причитания,
благопожелания, песнопения) (рук.: д.ф.н. Р.А. Султангареева, ПРОИГН
“Центр социокультурного моделирования”).
«Реализация междисциплинарного и межведомственного подходов
в сфере государственно-конфессиональных отношений РБ в рамках
интернет-ресурса «Религии Башкортостана»»
На основе собранного материала по основным конфессиям РБ были
разработаны новые методические принципы его анализа, позволившие
провести:
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систематизацию и адаптацию на сайте www.religrb.ru материалов по
централизованным религиозным организациям: Центральное Духовное
управление мусульман России, Духовное управление мусульман Республики
Башкортостан, Башкортостанская метрополия Русской Православной
Церкви, Центральная еврейская религиозная община Республики
Башкортостан; местные, региональные организации протестантов, католиков,
кришнаитов, буддистов и традиционных религий.
фиксацию с привязкой к интерактивной карте 1794 религиозных
объединений, где указаны: адрес местной религиозной организации (в том
числе, координаты), ФИО, сан / должность священнослужителя, при наличии
история храма, фотография храма и священнослужителя;
представление (в отдельном разделе) деятельность 62 Комиссий по
вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с
религиозными объединениями при главах администраций муниципальных
районов;
создание библиотеки (в разделе «Наука»), где зафиксированы наиболее
актуальные экспертно-аналитические материалы по всем конфессиям и
религиозным сообществам Республики Башкортостан (рук. к.и.н. Ю.М.
Юсупов, ИСИ РБ).
«Сравнительный анализ и формирование новых моделей и
финансовых инструментов поддержки инновационной системы региона
(на примере Башкирской технологической инициативы)»
Проведенный сравнительный анализ существующих способов
финансирования инновационной деятельности выявил проблемы нехватки
финансирования на разных этапах жизненного цикла и показал эффекты от
применения различных финансовых инструментов.
В качестве новой модели и финансового механизма поддержки
инновационной системы региона предложен инновационный ваучер, суть
которого заключается в том, что он является эффективным инструментом
роста спроса на инновации и стимулирования использования результатов
интеллектуальной деятельности, а также повышения активности
взаимодействия малого и среднего предпринимательства.
Для реализации предложенной модели поддержки инновационной
системы нашего региона предложено: законодательно закрепить понятие
«инновационный ваучер» как механизм финансового обеспечения
государственной поддержки инноваций; прописать право государственных и
муниципальных органов власти выпускать такие ваучеры; отрегулировать
предписания и ограничения при использовании инновационных ваучеров как
инструмента поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проведен сравнительный анализ эффективности моделей и
финансовых механизмов инвестирования инновационной деятельности в
современной российской экономике и описана новая функциональная модель
и финансовый механизм поддержки инновационной системы региона (на
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примере Башкирской технологической инициативы) (рук. д.э.н.
Блаженкова ООО «БНМ-Аудит»).

Н.М.

«Разработка комплекса мер по повышению инвестиционной
активности предприятий Республики Башкортостан в разрезе видов
экономической деятельности, включающего новые формы и механизмы
государственной поддержки инвестиционной деятельности»
Выявлены и изучены тенденции инвестиционной деятельности
предприятий РБ в отраслевом разрезе в долгосрочной ретроспективе (с 1990
года по настоящее время).
Проведен сравнительный анализ данных по инвестиционной активности
предприятий в РФ, в том числе с определением позиций предприятий РБ в
РФ в долгосрочной ретроспективе.
Обоснован сегмент быстрорастущих компаний как драйвера увеличения
инвестиционной активности предприятий в РБ с определением перечня
предприятий.
Проведены анкетирование и глубинное интервью с целью выявления
факторов и условий, стимулирующих инвестиционную активность
предприятий и мер государственной поддержки, необходимых для
активизации инвестиционной деятельности предприятий;
Осуществлена обработка данных анкетирования и глубинных интервью.
Проведены стратегические сессии с менеджментом (представителями)
быстрорастущих компаний.
Определен требуемый объем бюджетного финансирования. (Расчёт
объема финансирования из бюджета всех уровней для реализации новых
механизмов государственной поддержки инвестиционной активности
республиканских предприятий).
Разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению
предлагаемых механизмов государственной поддержки инвестиционной
деятельности предприятий в РБ, направленных на ускорение темпов роста
инвестиций в основной капитал и повышению их доли в валовом
региональном продукте РБ, в соответствии с рекомендациями,
утвержденными постановлением Правительства РБ от 15.11.2016 № 487.
(рук.: к.э.н. Нагимова А.З.. ИСИ РБ).
«Разработка концепции территориального развития Республики
Башкортостан»
Разработан проект Концепции территориального развития Республики
Башкортостан на период до 2030 года.
Созданы методики по анализу и оценке пространственного развития
Республики Башкортостан.
Подготовлены укрупненный анализ документов стратегического
планирования территорий Республики Башкортостан, оценка основных
социально-экономических
показателей.
Установлено,
что
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системообразуюшим элементами социально-экономической структуры
республики является Уфимская, Стерлитамакская, Бирская агломерации.
Осуществлен
сбор
материалов
для
подготовки
прогноза
территориального развития субрегионов при существующих условиях.
Подготовлен SWOT-анализ; на основе которого опеределены
перспективные направления территориального развития Республики
Башкортостан (рук.: к.и.н. Хилажева Г.Ф., ИСИ РБ).
«Разработка концепции территориального развития Республики
Башкортостан»
Проведены исследования существующих тенденций демографического
развития, агломерационных процессов Республики Башкортостан.
Осуществлен сбор материалов для анализа транспортно-логистической
системы, инфраструктуры социально-культурной сферы, энергетики и связи
Башкортостана, включая субрегионы.
Изучен потенциал республиканских субрегионов, их конкурентных
преимуществ, ресурсов, существующих и прогнозируемых угроз их развития.
Произведен сбор информации и анализ планов развития субрегионов
республики.
Подготовлен
укрупненный
анализ
основных
документов
стратегического планирования территорий Республики Башкортостан,
документов территориального планирования, оценка основных социальноэкономических показателей.
Осуществлен
сбор
материалов
по
подготовке
прогноза
территориального развития субрегионов при существующих условиях.
Произведен сбор материалов, произведен анализ по определению
рисков подготовлен SWOT-анализ.
Подготовлены методики по анализу и оценке пространственного
развития Республики Башкортостан. (рук.: к.и.н. Хилажева Г.Ф., ИСИ РБ)
Результаты проведенных научных работ по грантам молодых ученых и
молодежных научных коллективов
«Моделирование рынка регионального телевидения на основе
интеллектуальных методов анализа данных»
Разработана модель оценки контента сетки вещания телеканала,
которая учитывает высокий уровень неопределенности данных, связанных с
многокритериальностью разнородных показателей качества телепередач.
Предложены приоритетные направления для сохранения и расширения
рынка региональных телекомпаний. Предлагаемая методика может составить
основу эффективного позиционирования региональных медиапредприятий.
Она позволяет оценить конкурентоспособность телепроектов и является
инструментом для принятия оптимальных экономических решений при
распределении ограниченных ресурсов. Таким образом, использование
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математического инструментария, основанного на нечеткой матричной
свертке и критериях желательности Харрингтона, позволяет ранжировать
сетку вещания регионального телеканала в соответствии с предпочтениями
телезрителей (Исламов И.Я., БашГУ)
«Развитие механизмов финансирования инноваций в России (на
примере Башкирской технологической инициативы)
Проведен анализ научных трудов по проблеме определения понятия
«трансфера технологий» и предложена более полная формулировка данного
термина. Сформулированы основные барьеры трансфера технологий:
нехватка финансирования на начальных этапах; отсутствие отработанного
канала взаимодействия между основными участниками процесса
технологического
трансфера:
наукой,
государством
и
предпринимательством; отсутствие развитой инфраструктуры для поддержки
инновационной деятельности; проблемы правового регулирования трансфера
технологий, связанных с отсутствием четких законов об установление прав
на интеллектуальную собственность и регистрации патентов; отсутствие
рынка интеллектуальной собственности и способов ее оценки.
Проведен
сравнительный
анализ
существующих
способов
финансирования инновационной деятельности и выявлены и проблемы их
реализации в российских условиях применительно к разным этапам
жизненного цикла. Выявлены виды эффектов от применения различных
финансовых инструментов и предложен алгоритм по подбору наиболее
подходящего способа инвестирования, с учетом определенной стадии
жизненного цикла проекта и его финансовой устойчивости (Баркова Е.В.,
УГАТУ).
«Измерение тенденций развития социального потенциала региона
(на примере Республики Башкортостан)»
Выделены ключевые принципы сегментации структурных элементов
социального потенциала, к числу которых относятся: временной принцип,
принцип ресурсного структурирования, принцип реализации общественных
благ, принцип результативности, принцип иерархичности, принцип
структурирования по форме проявления, принцип матричного построения,
принцип корреляции.
Апробирована методика измерения тенденций развития социального
потенциала региона,
позволяющая диагностировать эффективность
использования социального потенциала территориальных образований,
обозначить их приоритетные направления развития. Разработанная методика
способствует выявлению сильных и слабых сторон реализации социального
потенциала, отражает
предполагаемые
траектории прогрессивных
изменений, достоинства и недостатки условий, в которых происходит
процесс формирования социального потенциала в рамках конкретного
субъекта.
Проведён анализ мнений экспертов относительно уровня развития
социального потенциала Республики Башкортостан, позволяющий сделать
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выводы о наличии негативных факторов его развития, к числу которых
относятся: несовершенство образовательных программ, используемых
образовательными учреждениями различных уровней, низкая эффективность
создаваемых условий для трудоустройства, спад темпов развития науки и
инноваций, неблагоприятная социально-демографическая обстановка и
девальвации культуры.
Разработаны рекомендации по повышению уровня развития
социального потенциала Республики Башкортостан, которые можно
объединить в следующие ключевые направления: создание условий для
развития творческого, интеллектуального и
трудового потенциала
населения; обеспечение социальной безопасности, минимизация воздействия
социальных рисков и угроз; создание новых и совершенствование
имеющихся институтов образования, науки и культуры в целях
интенсификации социального развития. Полученные материалы могут
служить дополнительным источником информации при разработке стратегий
и программ развития территориальных образований Республики
Башкортостан, так как они отражают наиболее актуальные проблемы
социального развития (Герасимова Л.А., ИСЭИ УФИЦ РАН)
«Взгляд молодежи на возможности реализации социального
капитала в РБ»
Важнейшим направлением в процессе управления социальным капиталом
молодежи в РФ и РБ является формирование практик реализации инициатив
и проявления общественной активности, общественной солидарности.
Основные рекомендации разработчиков:
1.Развитие самоорганизации и практики интерактивных форм
реализации учебно-образовательной деятельности, проектных форм
обучения во взаимосвязи с бизнесом и организациями;
2. Воспитание лидерских качеств одновременно с повышением
компетенций в области ведения диалога, повышения уровня эмоционального
интеллекта;
3. Вовлечение учащихся в общественную активность исходя из тех
интересов, с учетом интересов «снизу»;
4. Сопровождение и выявление неформальных лидеров, включение их
в проекты социальной направленности.
5. Создание республиканских молодежных фондов. Практика
социальных программ и проектов, направленных на активизацию
социального потенциала молодежи (к.с.н. Шамсутдинова Н.К., ИСИ РБ)
«Материалы к аудиословарю восточного диалекта башкирского
языка»
Совершены экспедиционные выезды в Абзелиловский, Учалинский,
Салаватский р-ны РБ. Собранный электронный диалектный материал по
восточному диалекту башкирского языка обработан с помощью специальной
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фонетической программы Praat,
который будет служить базой для
подготовки аудиословаря. (к.ф.н. Л.К. Ишкильдина, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
«Модернизация национальной государственности с использованием
опыта современного международного и зарубежного права»
Модернизация правовой системы государства, путем исследования
процессов рецепирования правовых норм и правовых идей зарубежных
государств и имплементации основных принципов и норм международного
права.
Выработка определенного механизма по совершенствованию российского
законодательства, путем исследования механизмов правового регулирования
общественных отношений в зарубежных государствах и международном
сообществе.
Определены основные пути и векторы развития совершенствования
российской правовой системы на опыте развития региональных правовых
систем, а также правовых систем зарубежных государств (Мустафин И.Р.,
БашГУ)
Проекты РФФИ-РБ
09.
ИСТОРИЯ,
АНТРОПОЛОГИЯ;

АРХЕОЛОГИЯ,

ЭТНОЛОГИЯ

И

Цветовая палитра красок Зала Хаоса Шульган-Таш (Каповой
пещеры) - уникального памятника верхнего палеолита Евразии (проект
18-49-020014, Д.А. Гайнуллин, ГБУ НПЦ по охране и использованию
недвижимых
объектов
культурного
наследия
Республики
Башкортостан)
Выполнено изучение состава 16 образцов пигментов и глинистых масс,
обнаруженных на полу в зале Хаоса пещеры Шульган-Таш. Применение
сканирующей электронной микроскопии с рентгенодисперсионным
микроанализом позволило показать, что пигментом во всех случаях является
спекулярит, смешанный с глиной местного происхождения.
Анализировавшиеся образцы были в различном окружении. Помимо
хорошо изученного «клада охры», обнаруженного в 2014 году, на полу зала
отмечены скопления пигмента между камнями, причем как в культурном
слое, так и на камнях, поднятых над поверхностью. Также ряд образцов
представляют собой локальные капли краски, схожей по составу с основной
массой «кладов». Для некоторых образцов характерно перекрытие пигмента
слоем кальцита, что указывает на значительный возраст данных следов
художественной деятельности.
Алфавитные списки утвержденных и сопричисленных дворянбашкир Уфимской и Оренбургской губерний Российской империи:
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источниковедческое исследование и публикация документов (18-49020018, к.и.н. А.Я. Ильясова, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Произведено источниковедческое исследование Алфавитных списков
утвержденных и сопричисленных дворян Уфимской и Оренбургской
губерний Российской империи – документов, занимавших важное место в
системе документооборота Уфимского и Оренбургского дворянских
собраний и Герольдии в 1862–1917 гг. Произведенное источниковедческое
исследование
расширяет
источниковую,
фактологическую
и
методологическую
базу
исторических
и
междисциплинарных
(источниковедение,
документоведение,
археография,
правоведение)
исследований.
Башкиры и великий русский писатель Л.Н. Толстой: историческое,
литературоведческое и этнографическое исследование (к 190-летию
классика российской и мировой литературы) (проект 18-49-020002, к.и.н.
М.М. Маннапов, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Проведены полевые исследования в местах пребывания великого
русского писателя Л.Н. Толстого в башкирских кочевьях в степях Общего
Сырта, а именно на территории Оренбургской (Бузулукский, Курманаевский,
Новосергиевский, Первомайский, Тоцкий районы) и Самарской
(Алексевский,
Больше-Глушицкий,
Больше-Черниговский,
Борский,
Нефтегорский районы) областей. Произведен опрос населения по
подготовленному вопроснику с целью выявления и определения состояния
памятников и местностей, мобилизующих память о русском писателе.
Проведен поиск книжных собраний, рукописей и старопечатных книг среди
населения, написанных на арабском, старославянском, тюркском,
персидском и башкирском языках для того, чтобы выявить новые сведения о
пребывании Л.Н. Толстого среди башкирского населения. Осуществлен сбор
архивных источников в Государственном архиве Тульской области, в
Государственном архиве Самарской области, в Государственном архиве
Оренбургской области, в Национальном архиве Республики Башкортостан, а
также изучен фондовый материал Отдела рукописей Государственного музея
Л.Н. Толстого, Государственного мемориального и природного заповедника
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Бузулукского историкокраеведческого музея, Пугачевского краеведческого музея и др. В ходе
реализации проекта начата подготовка по составлению библиографического
указателя Л.Н. Толстого по башкирской тематике.
Трансформация башкирского общества в конце XX - начале XXI в.
(на материалах Башкирской этнографической экспедиции 1986 г. и
современных этносоциологических исследований) (18-49-020005, к.и.н
Э.В. Мигранова, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Разработана база и начат перевод в цифровой формат Вопросников
Башкирской этнографической экспедиции 1986 г., собранных среди
городских и сельских башкир. В 2018 г. в базу программы SPSS введены
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данные почти 1000 Вопросников. На основе разработанного нового
Вопросника начат сбор материала, как путем непосредственного
анкетирования и опроса респондентов, так и с использованием Google form.
Переводится в цифровой формат уникальный материал образца середины
1980-х годов, собранный в период социалистического общества, с
возможностью его дальнейшего введения в научный оборот и
сравнительного анализа с современными материалами.
История глазами субъектов образования. Антропологический
анализ культурной трансмиссии (проект 18-49-020010, Т.М. Надршин,
ИЭИ УФИЦ РАН)
Разработан инструментарий исследования для изучения исторического
образования в России. Инструментарий включает в себя несколько
составляющих: анкеты для школьников, анкеты для учителей, вопросы для
антропологического анализа истории в школе. Инструментарий был
опробован в 4 муниципальных образованиях Республики Башкортостан:
г.Уфа, Ишимбайский район, ГО г. Стерлитамак, Караидельский район. В
ходе исследования методом кейс-стади был проведен анализ 4 уроков
истории, проведено анкетирование 100 учащихся и 10 учителей истории.
Письменное наследие Ризаэддина бин Фахреддина: Изучение и
подготовка к публикации его свода биографий «Асар» («Предания»)
(проект 18-49-020016, к.и.н. М.Н. Фархшатов, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Проведена инвентаризация книжных и рукописных фондов библиотек и
архивов гг. Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани с целью выявления
печатных и рукописных вариантов текста «Асара», в результате чего
составлен библиографический список и собраны архивные сведения о
печатных и рукописных томах биографического сочинения Р. Фахретдинова.
Осуществлено библиографическое и археографическое описание
опубликованных и рукописных томов «Асара» и изготовлены электронные
копии всех томов биографического сочинения Р. Фахретдинова, хранящиеся
в Российской национальной библиотеке, Национальной библиотеке
Республики Башкортостан, Научной библиотеке и Научном архиве УФИЦ
РАН (более 2,5 тыс. кадров).
Осуществлена распечатка текста рукописных томов биографического
свода в цвете в формате А-3 (более 1,5 тыс. листов).
Результаты проведенного исследования создают реальную основу для
осуществления факсимильного издания «Асара» и его научных переводов на
башкирский, русский, английский и другие языки.
10. ЭКОНОМИКА
Нивелирование экономического пространства как фактор
обеспечения национальной безопасности (проект 17-12-02010, д.э.н. Р.Ф.
Гатауллин, ИСЭИ УФИЦ РАН)
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Рассмотрены сущность нивелирования и гетерогенности как
разнонаправленных форм пространственного развития, раскрыты специфика
и факторы возникновения разрывов, а также методологические основы их
диагностики. Рост гетерогенности внутри региона показан на примере
демографического
развития,
тенденций
в
промышленном
и
сельскохозяйственном
производстве.
Обоснованы
направления
нивелирования гетерогенности экономического пространства: ускорение
инноваций и формирование новых «точек роста», пути преодоления
бедности и обеспечения положительной динамики доходов населения.
Проанализированы состояние и развитие аграрной сферы Республики
Башкортостан на примере районов Зауралья, выявлены факторы
неоднородности отраслевых систем, асимметрия в развитии сельских
территорий и их влияние на продовольственную безопасность региона,
предложены основные направления нивелирования гетерогенности
экономического пространства сельских территорий через развитие
кооперации.
Произведена группировка муниципальных образований Республики
Башкортостан гетерогенность экономического пространства по факторам
прибыли и убыткам экономики, представлен картографический профиль
Республики Башкортостан по прибыли или убытку на 1 занятого в
экономике в 2016 г. Исследована структура экономического пространства РБ
с
учетом
структурно-динамических
типов
воспроизводственных
механизмов. Выделены три типологические группы, учитывающие типы
поселений: состоящие из городских округов, с городским и сельскими
поселениями и только с сельскими поселениями.
Имплантация
конкурентных
технологий
и
финансовоэкономических механизмов в ТОР (территории опережающего развития)
как драйверы регионального развития (на примере Республики
Башкортостан) (проект 18-410-020024, д.э.н. И.В. Дегтярева, УГАТУ)
Обоснована существенная роль ТОР как драйвера экономического
роста региона и участника международной кооперации, приводящей к
успешному
социально-экономическому
развитию
как
отдельных
предприятий, так и региона.
С учетом специфики функционирования территорий с особыми
режимами
хозяйствования,
сформулированы
основные
принципы
функционирования ТОР. Предложенная система принципов дает
возможность более комплексного учета современных представлений,
тенденций и процессов, актуальных как для отечественной науки, так и для
практических аспектов управленческой деятельности, для повышения
эффективности функционирования ТОР в целях устойчивого социальноэкономического регионального развития.
Разработана концептуальная модельная схема формирования и
развития ТОР как центров регионального экономического роста,
представляющая собой совокупность определенных компонентов и системы
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их взаимосвязей в процессе создания и функционирования территорий с
особыми режимами хозяйствования.
Осуществлен
анализ
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности в ТОР на современном этапе, что
позволило разработать направления совершенствования существующей
организационно-правовой системы функционирования ТОР в республике с
учетом имеющейся правоприменительной практики их установления на
отдельных территориях РФ (моногородах).
Повышение
эффективности
инвестиционно-промышленной
политики регионов России (на примере Республики Башкортостан)
(проект 18-410-020003, д.с.н. Ф.С. Файзуллин, УГАТУ)
Разработана экономико-математическая модель, позволяющая органам
исполнительной власти страны принимать эффективные управленческие
решения в инвестиционно-промышленной сфере региона. Модель базируется
на применении двух известных методов: построении производственной
функции Кобба-Дугласа и динамическом программировании. Данная модель
может применяться для актуализации положений государственной
инвестиционно-промышленной политики не только любого субъекта
Российской Федерации, но и регионов стран мира с федеративным
устройством.
Определен оптимальный план распределения дополнительных
инвестиционных ресурсов между отраслями промышленного комплекса
Республики Башкортостан.
11.
ФИЛОСОФИЯ,
ПОЛИТОЛОГИЯ,
СОЦИОЛОГИЯ,
ПРАВОВЕДЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ,
НАУКОВЕДЕНИЕ
Этнос и религия в современном городе (проект 17-11-02002, к.и.н.
А.Н. Кляшев, ИЭИ УФИЦ РАН).
Осуществлен сбор полевых материалов посредством анкетирования
(анкета закрытого типа) в следующих мусульманских религиозных
объединениях г. Уфы Республики Башкортостан: - Мечеть ДУМ ул.
Чернышевского д. 107, генеральная совокупность 100 чел., выборочная
совокупность 20 респондентов (20,0%); - Мечеть при Медресе ул. Мустая
Карима 3, генеральная совокупность 300 чел., выборочная совокупность 27
респондентов (9,0%); - Мечеть ул. Бабушкина 3, генеральная совокупность
300 чел., выборочная совокупность 29 респондентов (9,6%); Итого: - общая
генеральная совокупность по трем мусульманским религиозным
организациям г. Уфы Республики Башкортостан составляет 700 чел., общая
выборочная совокупность составляет 76 респондентов (10,8%).
Результаты исследования демонстрируют, что этнический состав
мусульман и православных в исследованных религиозных организациях
адекватен этническому составу Республики Башкортостан и представлен
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башкирами, татарами и русскими. Верующие отличаются высоким уровнем
образования и являются преимущественно специалистами и инженернотехническими работниками. Среди мусульман больше молодежи, лиц,
состоящих в браке, и мужчин, у православных больше горожан.
Ландшафт в традиционном восприятии башкир (проект 17-1102010, к.и.н. Ю.А. Абсалямова, ИИЯЛ УФИЦ РАН).
Проведена экспедиция в Караидельский и Аскинский районы, с
преимущественно лесным ландшафтом; опрошено более 50 информаторов.
Собранные материалы сравнивались с материалами 2017 года по
Баймакскому и Хайбуллинскому районам, где в большей степени
представлен степной ландшафт. В ходе исследования получено целостное
представление об особенностях восприятия окружающей природы
башкирами, а именно преобладающих типов ландшафта Южного Урала –
гор, леса, степи, рек. Исследование построено в первую очередь на основе
полевого материала, собранного в южных и северных районах республики, а
также опубликованных фольклорных источников. Основная работа в 2018
году велась по подготовке коллективной монографии по теме проекта.
Профилактика
экстремизма
в
полиэтничном
и
многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и психологопедагогические детерминанты (проект 18-411-020006, к.ф.н. Д.М.
Абдрахманов, БГПУ им. М. Акмуллы)
Выявлено,
что
основными
причинами
способствующими
распространению деструктивных процессов, в том числе экстремистского
характера, являются длительные периоды социально-экономической
нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной
дифференциацией граждан, бедностью, с другой – низкой эффективностью
работы государственного аппарата, общественных институтов, отсутствием
надежных механизмов правовой защиты населения.
Установлено, что факторами способствующими распространению
деструктивных процессов, в том числе экстремистского характера, являются
длительные
периоды
социально-экономической
нестабильности,
сопровождающиеся, с одной стороны, социальной дифференциацией
граждан, бедностью, с другой – низкой эффективностью
работы
государственного аппарата, общественных институтов, отсутствием
надежных механизмов правовой защиты населения. Что по-прежнему
остается актуальной проблемой современной России, особенно для
полиэтничных и многоконфессиональных субъектов РФ.
Другими
причинами,
способствующими
возникновению
и
распространению
деструктивных
идеологий,
являются
сложные
социокультурные процессы в обществах, вступивших на путь
трансформаций, которые концентрируются в маргинальных слоях социума,
характеризующихся причудливым сочетанием традиционных и новых черт
культуры, неполным изменением статуса и условий жизни.
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Этнокультурная
составляющая
реализации
проектов
инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан (проект
18-411-020029, к.ф.н. Р.Р. Асылгужин, ИСИ РБ)
Проведен первый этап полевого исследования (социологическое
исследование) для изучения особенностей реализации проектов
инициативного бюджетирования в поселениях с преобладанием марийского
(Мишкинский,
Калтасинский,
Краснокамский,
Бирский
районы),
удмуртского (Татышлинский район) и чувашского (Белебеевский,
Бижбулякский, Аургазинский, Кармаскалинский район) населения.
Проведен комплексный анализ поданных заявок на участие в
конкурсах инициативного бюджетирования с учетом их территориальных и
этнокультурных особенностей – анализ программы поддержки местных
инициатив (ППМИ) и «Уфимские дворики» от муниципальных районов и
городских округов республики в 2016-2017 гг.
Выявлена
специфика
реализации
проектов
инициативного
бюджетирования в этнически смешанных поселениях, моноэтничных
поселениях. Установлено минимальное влияние этнокультурных маркеров
при выборе населением проектов социальной инфраструктуры для их
реализации в рамках проектов инициативного бюджетирования. В большей
степени имеют значение социо-демографические характеристики населения
поселений.
Разработаны механизмы повышения доверия местного сообщества к
оценке и деятельности органов местного самоуправления и местной власти,
повышения гармонизации их взаимодействия.
Мусульманские джамааты в контексте этнополитических
процессов в национальных республиках (на примере Республики
Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики) (проект 18-411020030, к.ф.н. А.Т. Бердин, ИСИ РБ)
Предварительно определена возрастающая роль и значение джамаатов
в контексте этнополитических процессов, прослежена сложная динамика их
развития преимущественно в Республике Башкортостан и, на следующем
этапе – в Кабардино-Балкарской Республике.
Исследованы
примеры
потенциальной
этноконфессиональной
конфликтности: предвыборная кампания в ДУМ РБ осенью 2018 г.,
инциденты в с.Темясово РБ в октябре 2018 г., и в с.Кенделен КБР 18
сентября 2018 г.
В РБ выявлены две различные стратегии неофициальных джамаатов:
политизации и деполитизации в отношении к светским, в том числе
национальным дискурсам; в просуфийском сегменте ведущим в РБ является
тарикат Накшбандийя, курс на деполитизацию возглавлял джамаат школы
Османа Топбаша, на политизацию – школы Хаккани, в просалафитском курс
на деполитизацию возглавил И.Хайбулин, на политизацию, до своего ареста
и заключения – Ф.Ахметшин. Наибольшей политизацией отличался
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неосуфийский джамаат Хакканийя, активно эксплуатировавший протест
против режима Р.З.Хамитова через оппозиционные ресурсы BONUS и
PROUFU.
Подтверждена гипотеза обусловленности процессов в умме РБ
вызовами, происходящими в этнонациональной сфере. Просуфийские
сообщества политизировались в тесной связи с башкирской (джамаат Ихлас татарской) национальной повесткой. Вероятно, во внутриконфессиональном
соперничестве преимущество окажется за тем, кто предложит наиболее
приемлемую модель солидарности для уммы, этнонациональной
перспективы для башкирского народа и межнациональных (межэтнических)
отношений.
Анализ
дискурсов
гражданского
общества
Республики
Башкортостан в контексте модернизации регионального сообщества на
основе качественных социологических методов (проект 18-411-020026,
к.ф.н. И.В. Демичев, ИСИ РБ)
Выявлены «активистский» характер гражданских объединений; это
касается как состава самих организаций (характерная численность – около 20
человек; максимальная – 50), так и общей логики их деятельности:
ориентация на «своих», позиционирование граждан, как «апатичных, не
активных» (поскольку они не оказывают поддержку и не интересуются
деятельностью их организации), отказ от выражения интересов и ценностей
даже формально заявляемых групп, стремление войти в плотное
сотрудничество с государственными органами для оказания влияния на их
деятельность и т.п.;
Базовый демократизм проявляется в представлении о демократии,
гражданском обществе и гражданском участии, и влияет на формы
деятельности,
имеющие
экспертно-идеологический,
публичноорганизационный и, отчасти, пропагандистский характер (с учетом выше
отмеченной специфики характера объединений);
12. ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Башкирские свадебные песни: текст и практика (проект 17-1402011, к.ф.н. А.М. Хакимьянова, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Впервые в башкирской фольклористике свадебный фольклор
представлен в форме свода материалов на русском и башкирском языках с
соблюдением проекции на древность, отражением современного состояния,
учетом регионально-локальной, языковой, речевой, ритуальной специфики и
перспектив пользования в современности. Разножанровый свадебный
фольклорный репертуар дается в комплексном единстве действий, слов,
напевов и локальных характеристик. Книга оснащена развернутыми
научными комментариями, примечаниями и иллюстрациями, что
существенно расширит знания современного пользователя в процессе
разумного их применения в современных свадьбах. Подготовлен и издан
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сборник материалов и исследований “Башкирские свадебные песни (текст и
практика)” (Уфа, 2018. 176 с. с илл.).
Текстологические исследования мусульманских эпитафийных
памятников XIV - нач. XX вв. Чишминского и Альшеевского районов
Республики Башкортостан
(проект 17-14-02012, к.ф.н. Р.Ю. Аккубеков, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Проведена научно-исследовательская работа по выявлению,
оцифровке, картографированию, надмогильных камней в 12 населенных
пунктах. Произведено сравнительное изучение трудов Р. Фахретдинова, С.
Мираса, М. Султанова, Н.П. Рычкова, П.П. Павловского, В.С. Юматова, В.В.
Вельямин-Зернова, Р.Г. Игнатьева, Г.В. Юсупова изучавших надписи кэшэнэ
Хусаинбека и эпитафийные надписи близлежащие к мавзолею Турахана.
Проведены текстологические исследования собранных эпитафийных
памятников. В ходе исследований выявлены новые сведения о неизвестных
религиозных деятелях, шейхах суфийского ордена накшбандия и
исторических лицах сыгравших значительную роль в развитии края. Новые
данные опубликованы и апробированы в научных конференциях и
симпозиумах различного уровня по теме проекта.
Арабографичные баиты и мунажаты Южного Урала: исследования
и материалы (проект 17-14-02018, к.ф.н. С.А. Искандарова, ИИЯЛ УФИЦ
РАН)
Выявлены новые неопубликованные рукописные и старопечатные
баиты и мунажаты в Фонде рукописей и старопечатных книг ИИЯЛ УНЦ
РАН, Научном архиве и Научной библиотеке УНЦ РАН. Подготовлены
транслитерированные тексты баитов и мунажатов с арабографических
сборников на кириллицу. Составлен глоссарий и комментарии. Общий объем
транслитерированных и переведенных текстов составил более 6 а.л.
Организована археографическая
экспедиция в
Кугарчинский район
Башкортостана с целью выявления и сбора новых рукописных баитов и
мунажатов. В экспедиционном выезде обследовано более двенадцати
населенных пунктов. Во время экспедиции собраны арабографические
рукописные сборники, тетради с баитами и мунажатами, а также сделаны
аудиозаписи бытующих в настоящее время баитов и мунажатов. Собранные
материалы переданы на хранение в Рукописный Фонд Института истории,
языка и литературы УНЦ РАН.
Отражение
культурных,
социально-политических
и
экономических перемен в фольклоре восточнославянских народов
Башкортостана. (Исследование в рамках подготовки к Всемирной
Фольклориаде-2020) (проект 18-412-020019, д.ф.н. Ф.А. Галиева, ИЭИ
УФИЦ РАН)
Подготовлена историко-этнографическая и фольклористическая
характеристика славянских народов РБ, выделены этапы собирания их
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фольклора на территории республики. Многие материалы впервые вводятся в
научный оборот, которые извлечены из научных архивов г. Уфы,
Стерлитамака и Санкт-Петербурга (экспедиции 1930-х - 1940-х гг.),
рукописных отделов вузов. Имеются записи, выявленные из прессы XIX в.,
других опубликованных источников, собранные в результате работы над
проектом в разных районах РБ, в т.ч. благодаря сети информаторов и
поездкам исполнителей проекта.
Представлены сведения о вариантах фольклорных текстов,
исполнителях и авторах записей. По итогам работы подготовлена рукопись
сборника «Русский фольклор в Башкортостане» (47, 5 п.л.).
Межрегиональные контакты и диалог культур в материалах
фольклорно-археографических экспедиций в регионах РФ (проект 18412-020006, д.ф.н. Н.А. Хуббитдинова, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
По результатам работы экспедиции в Курганской области установлено,
что по сравнению с прошлыми годами знания устного народного творчества
башкир и татар оскудели, люди преклонного возраста не помнят сюжеты
некогда популярных крупных эпических памятников «Кузыйкурпяч и Маянхылу» или «Тахир и Зухра». Немногие помнят башкирские народные песни
«Ашкадар», «Нурия», «Рамай», «Юрка-Юныс» и др., а также татарский баит
«Алюка», частично знают башкиро-татарский баит «Сак-Сук».
Установлено, что в народе хорошо сохранились свадебные,
похоронные, родинные обряды и обычаи, поэтические, лирические
сопровождения в виде плача-причитания выдаваемой замуж девушки –
сенляу, сезонные праздники «Сабан-туй», «Карга буткахы», ритуалы по
вызову и прекращению дождя и т.д. При исследование эпитафической
культуры, выяснено, что надгробные камни в основном относятся к началу
ХХ
века.
Сохранность
текстов
удовлетворительная,
хорошо
просматриваются и достаточно хорошо читаются.
Фольклор народов Башкортостана: межэтнические связи и
этноязыковая специфика (проект 18-412-020021, к.ф.н. И.Г. Кульсарина,
БашГУ)
Организована фольклорная экспедиция в Кармаскалинский район
Республики Башкортостан, материалы которой были обработаны и
проанализированы с точки зрения отражения в произведениях народного
творчества межэтнических связей и взаимодействий.Собранный материал
позволяет выявить характер, жанровый состав, содержание, эволюцию и
современное состояние фольклора разных этносов, проживающих в
республике. На примере ранее опубликованных народно-поэтических
произведений и записанных участниками проекта фольклорных текстов
рассмотрен процесс сотворческого диалога разнонациональных культур в
условиях полиэтнического региона. Выявлено взаимодействие и интеграция
разнонациональных этнокультурных традиций в песенном и обрядовом
фольклоре, исследовано отражение межэтнических связей в несказочной
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прозе, рассмотрены этноязыковые особенности современных фольклорных
текстов.
Социально-экономическое положение башкирского края в конце
XIX века в эпистолярном наследии М.Уметбаева (18-412-020011, д.ф.н.
М.Х. Надергулов, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Выявлены и предварительно изучены все социально значимые письма
и прошения М.Уметбаева, а также адресованные ему эпистолярные
источники, хранящиеся в настоящее время в Научном архиве Уфимского
федерального исследовательского центра РАН (ф. 22, оп. 1, д. 1-6). Из них
выбраны и транслитерированы из старорусского и старотюркского
алфавитов тексты 6-ти писем, прошений и уведомлений, датированных
концом XIX и началом XX столетий. Письма, написанные на арабской
графике и старотюркском языке, переведены на русский язык. Ко всем этим
документам написаны научные комментарии и библиографические
описания. Общий объем подготовленного материала составил 0,6 а.л. За счет
средств проекта произведено сканирование 102-х документов из фонда № 22
Научного архива УФИЦ РАН.
Арабографичные письменные памятники западных районов
Республики Башкортостан (18-412-020009, к.и.н. А.Г. Салихов, ИИЯЛ
УФИЦ РАН)
Обследовано два города (г. Октябрьский, г. Туймазы) и шестнадцать
сельских населенных пункта. Были обследованы районы города
Октябрьского, возникшие на месте исторических населенных пунктов:
Нарышево, Туркменево, Заитово, Муллино, Московка. Исполнители проекта
изучили арабографичные материалы фонда историко-краеведческого музея г.
Октябрьского им. А.П. Шокурова.
Выявлено
и
приобретено
более
двухсот
арабографичных
старопечатных книг и рукописей, в том числе автограф известного поэта
Музагита Хайретдинова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в
концлагере; рукописная книга с молитвами на арабском языке с уникальным
орнаментальным оформлением; три рукописные книги М.Г. Саттарова с
оригинальными поэтическими сочинениями на исторические темы;
старопечатный Коран, изданный в начале XIX века. Сделано 150 кадров с
арабографичными эпитафиями XIX – начала ХХ веков. Наибольший интерес
для науки представляют надгробия с арабографичными текстами в д.
Тюпкильды, Гафур, Агиртамак, установленные в XVIII – начале ХХ веках.
13. ПСИХОЛОГИЯ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И
ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Ислам в Башкортостане: риски политизации (проект 17-13-02010,
к.и.н. С.Д. Галиуллина, УГНТУ)
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Определены основные характеристики религиозных течений ислама,
получивших распространение на территории Башкортостана, составлен
социальный портрет исламской уммы и выявлена возможная степень
религиозных расколов. Проанализированы и обобщены дискурсивные
практики лидеров РБ и ДУМ РБ.
Исследована структура коммуникационных путей информационного
обмена в религиозно-ориентированных сетевых сообществах.
Выявлены противоречия и возможные признаки радикализма в
развитии исламского сообщества Республики Башкортостан, выступающие
основой его политизации и структурирования потенциальных рисков в
системе межконфессиональных отношений.
Разработаны практические рекомендации и способы регулирования
межконфессиональных
и
внутриконфессиональных
конфликтов
в
религиозных организациях Республики Башкортостан и предложены меры по
предотвращению
этнополитического
и
религиозно-политического
радикализма и экстремизма.
Доказано, что сегодня мусульманская община (умма) в Башкортостане
подвергается воздействию внешних религиозных групп, использующих
политическую повестку.
Социо-эколого-экономическая оценка качества жизни населения
территорий геохимических провинций с дифференцированным уровнем
техногенеза (проект 18-413-020004, д.б.н. Я.Т. Суюндуков, ИСИ РБ)
Проведен комплексный анализ основных компонентов качества жизни
населения, включающего в себя исследование социально-экономических и
эколого-гигенических факторов, в масштабе административных районов
Зауральской зоны Республики Башкортостан, территория которой
представляет собой геохимическую провинцию, расположенную на
значительном удалении от центральных районов республики.
Проведено нормирование и интегрирование показателей для
ранжирования районов по уровню качества жизни. По итогам обобщения
комплекса социально-экономических и эколого-гигиенических показателей
(всего 26 показателей) Абзелиловский район получил  ранг, Бурзянский – 2,
Хайбуллинский – 3, Учалинский – 4, Зианчуринский – 5, Баймакский – 6 и
Зилаирский район – 7.

06. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Обоснование оптимального расположения вузов с особыми
статусами (ФУ, НИУ, опорные университеты) по территории страны
методами агент-ориентированного моделирования (проект 17-46-020762,
д.э.н. З.И. Зулькарнай, БашГУ)
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1) Развиты алгоритмы поведения агентов и пространственного поля в
компьютерной модели, разработанной в 2017 году, путем учета в ней
следующих факторов, характеризующих территорию Российской Федерации:
плотность населения, география, качество населения. Компьютерная агенториентированная модель позволяет провести расчет интенсивности
системообразующего эффекта университета со специальным статусом
(Федеральный университет, национальный исследовательский университет).
2) Обосновано создание на территории г.Уфы системообразующего
университета со статусом, эквивалентным статусу «Федеральный
университет» или «Национальный исследовательский университет», которые
присвоены университетам в соседних с Башкортостаном регионах.
Обоснование сделано на основе расчета интенсивности системообразующего
эффекта университета при расположении его в столицах разных регионов.
Для этого расчета была создана уникальная база данных муниципальных
образований Российской Федерации, насчитывающая 20тыс. единиц
образований, на основе открытых данных, что позволяет публиковать
научные результаты в открытой печати.
3) Разработана методология перераспределения федерального
финансирования
федеральных
университетов
и
национальных
исследовательских университетов в части выполнения ими функции
системообразования для других вузов на основе расчета интенсивности
эффекта системообразования при размещении модельного университета в
столицах каждого субъекта РФ или в городах, отобранных по критерию
количества населения или критерию развитости коммуникационных связей с
другими частями страны.
Исследование
тенденций
и
факторов,
влияющих
на
пространственное распределение человеческого капитала как элемента
системы взаимодействия центра и периферии (на примере Республики
Башкортостан) (проект 17-46-020237, к.с.н. Н.К. Шамсутдинова, ГАНУ
ИСИ РБ)
Разработана методика измерения человеческого капитала на уровне
муниципальных образований и апробирована на примере Республики
Башкортостан на основе микроэкономического подхода с использованием
репрезентативных
социологических
данных.
Показаны
тенденции
перераспределения человеческого капитала с помощью сочетания
адаптированных под условия субъекта демографических и математикостатистических методов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. СВЕДЕНИЯ О
РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК НА ПРАКТИКЕ. КОЛИЧЕСТВО И
НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНО
ВНЕДРЕНИЕ РИД
По теме «Реализация междисциплинарного и межведомственного
подходов в сфере государственно-конфессиональных отношений РБ в рамках
интернет-ресурса «Религии Башкортостана»» продолжена работа по
наполнению сайта, находящегося в открытом доступе по адресу
www.religrb.ru, актуальными данными о состоянии конфессиональной сферы
республики. Материалами сайта «Религии Башкортостан» активно
пользуются централизованные религиозные организации, эксперты и
специалисты в сфере религиозных отношений. Сайт имеет хорошие
перспективы коммерциализации по мере наращивания контента и количества
посещений (рук.: к.и.н. Ю.М. Юсупов, ИСИ РБ).
По теме «Использование информационных систем и компьютерных
технологий в развитии лексической базы башкирского языка» создана
инструкция и методологическая рекомендация по использованию
электронного корпуса и машинного фонда башкирского языка для Центра
перевода (Агентство по печати и средствам массовой информации РБ)
Исполнители сотрудничали с отделом прикладной лингвистики Института
языкознания МОН Казахстана (г.Алматы), Институтом семиотики АН РТ
(г.Казань), Башкирским государственным педагогическим университетом
(г.Уфа).
Коллектив исполнителей темы являются авторами 2 патентов:
1.Лексическая база данных (диалектологическая). Свид. № 2017620474; 2.
База данных «Генеральный словник башкирского языка». Свид. №
2017620490. (рук.: к.ф.н. З.А. Сиразитдинов, ПРОИГН “Центр
социокультурного моделирования”).
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНЫЕ КАДРЫ
В научных коллективах, участвующих в выполнении проектов
приоритетных направлений научных исследований, насчитывается 2
академика АН РБ, 2 члена-корреспондента, 32 доктора наук, 80 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 2018 г., составляет 166 человек. Под руководством членов АН
РБ защищено 3 докторские и 3 кандидатские диссертации.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с
вузами, научными учреждениями республики в рамках плана проведения
научных конференций научными учреждениями РБ в 2018 г., утвержденного
распоряжением Правительства РБ от 14 февраля 2018 г. № 119-р в 2018 г.
организованы и проведены 10 научно-практических конференций:
III Юсуповские чтения. Международная научная конференция,
посвященная памяти Р.М. Юсупова. Этногенез. История. Культура (23
ноября 2018)
Международный научный симпозиум «Древние и средневековые
общества Евразии: перекресток культур» (памяти академика АН РБ
Мажитова Н.А) (6-7 декабря 2018)
Международная научно-практическая конференция «Культура,
литература и гуманитарные науки народов Евразии: прошлое настоящее,
будущее» (к 90-летию академика АН РБ Хусаинова Г.Б. и 80-летию членакорреспондента АН РБ) (12 декабря 2018 года);
Всероссийская
конференция
с
международным
участием
«Языкознание, литература и гуманитарные науки народов Евразии: прошлое
настоящее, будущее» (к 90-летию члена-корреспондента АН РБ Гарипова
Т.М.) (31 октября 2018 г.);
X Межрегиональная научно-практическая конференция «Городские
башкиры» (11 мая 2018 г.)
IX Всероссийская научно-практическая конференция "Устойчивое
развитие территорий: теория и практика» (к 100-летию Республики
Башкортостан) (24-26 мая 2018 г.)
Всероссийская (межрегиональная) научно-практическая конференция
«Русский язык и языки народов России в образовательном пространстве» (30
мая 2018 г.)
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная
к 100-летию Государственной архивной службы России (30 октября 2018 г.)
Научно-практическая конференция в рамках XVI Регионального
фестиваля башкирской культуры «Башкиры – основатели горного дела на
Урале» (26 октября, 2018 г.)
Республиканская научно-практическая конференция «Государственноправовые институты современного общества» (к 100-летию Республики
Башкортостан) (12 декабря 2018 г.).
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целом учеными Отделения в рамках научно-исследовательских
проектов в 2018 г. подготовлено и издано 7 монографий, 3 учебное пособие,
10 сборников материалов конференций, 19 статей в зарубежных изданиях, 29
статей в ВАКовских журналах, 68 статей в российских журналах, 159 статей
– в материалах конференций.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИЯ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕСПУБЛИКАМИ, КРАЯМИ РФ.
ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, ПОДПИСАННЫХ АН РБ И
ДРУГИМИ АКАДЕМИЯМИ
В рамках проекта ПННИ РБ «Реализация междисциплинарного и
межведомственного подходов в сфере государственно-конфессиональных
отношений РБ в рамках интернет-ресурса «Религии Башкортостана»
исполнителями темы установлены регулярные научные контакты с Центром
междисциплинарных гуманитарных исследований Южного Федерального
университета (дир. В.В. Цибенко), Центром исследования межнациональных
отношений Института социологии РАН (рук. Л.М. Дробижева), школами Г.Г.
Малинецкого - П. Турчина (ИПМ им. М.В.Келдыша РАН) и С.Г. Кара-Мурзы
(Президиум РАН).
Исполнители проекта ПННИ РБ «Использование информационных
систем и компьютерных технологий в развитии лексической базы
башкирского языка» в 2018 г. сотрудничали с отделом прикладной
лингвистики Института языкознания МОН Казахстана (Алматы) по проблеме
создания автоматического морфологического анализатора. Начата работа по
созданию совместной монографии «Прикладная и компьютерная
лингвистика в тюркских языках» с ученым Казахстана (Институт
языкознания МОН Казахстана, Алматы) и Кыргызстана (Международный
университет им. «Манаса», Бишкек). так же по теме ведется сотрудничество
с Институтом семиотики АН РТ (Казань) по вопросам прикладной
лингвистики,
сотрудничество
с
Башкирским
государственным
педагогическим университетом (Уфа) по разработке программы обучения в
магистратуре по специальности «Корпусная лингвистика».
12-23 апреля 2018 г. академик АН РБ А.С. Гаязов принимал участие в
Международной промышленной конференции (Шэньджэнь, КНР), провел
рабочие встречи с учеными филиала МГУ в Шэньджэне.
28-29 июня 2018 г. академик АН РБ А.С. Гаязов принимал участие в
выездном заседании Союза Академий наук Тюркского мира (Баку), где
выступил с докладом «Башкортостан и Азербайджан в пространстве «Pax
Turana»: перспективы сотрудничества и развития» на научной конференции,
посвященной 100-летию Азербайджанской Народной Республики и
Автономных Организаций Тюркского Мира.
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
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Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми,
Челябинска, Саратова, Самары и т.д.
Член-корреспондент АН РБ Хисамитдинова Ф.Г. приняла участие с
докладами на следующих конференциях: Польша (сентябрь 2018), Венгрия
(август 2018), Турция (октябрь 2018, ноябрь 2018), Кыргызстан (август 2018).
Член-корреспондент АН РБ Ф.Г. Хисамитдинова приняла участие с
докладами в следующих международных конференциях:
Великая степь. Улу дала. III Гуманитарный форум. Астана (18 июня
2018);
Ikıncı Mılletlerarası Çağdaş Türk Alfabeler Sempozyumu. Istambul (20-21
кacım 2018) (IMÇ TAS 2018);
X Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Eskışehir (17-19 ekim
2018);
Uluslararası Buyuk Turk Dili Kurultay. Warszawa (25-28 Eylül 2018);
61-я Постоянная Международная Алтаистическая Конференция
(ПИАС). Бишкек - Ысык-Куль (26 август-4 сентября 2018).
Член-корреспондент АН РБ Г.С.Кунафин плодотворно сотрудничает с
научно-исследовательскими и высшими учебными заведениями Республики
Татарстан (Институт языка, литературы и искусства АН РТ, Казанский
Федеральный университет) Республики Казахстан (Туркестанский
государственный
университет,
Актюбинский
государственный
университет) и Турции (Анкарский университет).
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» налажены связи с Главной
редакцией Национальной энциклопедии Латвии.
Информация по сотрудничеству с республиками, краями РФ.
Выполнение двусторонних договоров – 2018 г.
Академик АН РБ Гаязов А.С. провел рабочие встречи с президентами
академий наук Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Чеченской
Республики.
Гаязов А.С. принял участие в работах Экспертного Совета по вопросам
развития региональной и муниципальной науки при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке Федерального Собрания
Российской Федерации (25 января 2018 г., Москва), в Парламентских
слушаниях «О проекте федерального закона “О научной, научно-технической
и инновационной деятельности в Российской Федерации”» в Совете
Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания
Российской Федерации (20 марта 2018 г. Москва), Общего собрания РАН (29
марта 2018 г., Москва), Общего собрания РАО (17 мая 2018 г., Москва),
заседания Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и президиума РАН (8 ноября г., Москва), Круглого
стола «Академии наук субъектов Российской Федерации. Роль и
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перспективы развития» (10-11 декабря г. Якутск). 24-25 сентября 2018 г.
провел встречу с делегацией Академии наук провинции Цзянси (КНР) в
Академии наук РБ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ И ДР.
Академик АН РБ Гаязов А.С. избран почетным академиком Академии
наук Республики Саха (Якутия)
Награждены: орденом Салавата Юлаева - член-корреспондент АН РБ
Т.М. Гарипов и почетный академик АН РБ З.А. Нургалин, орденом
«За заслуги перед Республикой Башкортостан» - член-корреспондент АН РБ
Ф.М. Раянов.
Член-корреспондент Кунафин Г.С. награжден Почетными грамотами
Министерства культуры РБ и Дома дружбы народов РБ.
Члену-корреспонденту АН РБ Еникееву З.И. вручено благодарственное
письмо Уставного суда Свердловской области за конструктивное и
плодотворное сотрудничество в обеспечении защиты прав и законных
интересов граждан, юридических лиц и государства, взаимодействие в
развитии судебной практики и эффективной работы конституционной
юстиции.
Член-корреспондент Ф.Г. Хисамитдинова награждена Золотой медалью
Международной тюркской академии за весомый вклад в развитие
тюркологической науки.
Профессор АН РБ Абдуллина Г.Р. награждена: благодарственным
письмом Министерства образования РБ за активную работу в составе жюри
XXIII регионального конкурса “Учитель года-2018”; благодарственным
письмом ректора ИРО РБ за оказанную методическую помощь в подготовке
и проведении республиканской научно-практической конференции «X
Киекбаевские чтения», посвященной Международному дню родного языка,
письменности и культуры и 100-летию образования РБг.; благодарственным
письмом исполнительного директора Комитета РБ по делам ЮНЕСКО за
участие во II Всероссийской межшкольной научно-практической языковой
конференции Наука. Языки. Будущее».
Профессор АН РБ Буренина И.В. награждена почетной грамотой
Министерства образования РБ.
Исполнители
темы
«Реализация
междисциплинарного
и
межведомственного подходов в сфере государственно-конфессиональных
отношений РБ в рамках интернет-ресурса «Религии Башкортостана»»
награждены:
Бердин А.Т. благодарственными письмами от Председателя Совета по
государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ; от
Президента РОО РМИ «Лига молодежной политики» РБ В.Ф. Сабирова;
Юсупов Ю.М. благодарственными письмами от ректора УГНТУ за
организацию международного молодежного форума «Мир без границ»; от
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проректора по научной и инновационной работе Института истории и
государственного управления БашГУ В.П. Захарова.
Бердиным А.Т., Демичевым И.В., Султановой Г.Д., Юсуповым И.Ф.
получен сертификат МГУ им. М.В. Ломоносова о прохождении обучения по
программе
дополнительного
образования
«Вопросы
реализации
государственной национальной политики в субъектах Российской
Федерации» (15 ноября 2018 г., г. Уфа)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2018 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 – 44 НИР; ПНИИ – 6 НИР (Распоряжение
Правительства РБ от 01.08.2018 г № 709-р.), грант молодым ученым – 6 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 10 научных конференций.
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 ИСИ РБ проведена Международная научнопрактическая конференция «Стратегическое развитие субъектов Российской
Федерации:
федерализация,
национальное
самосознание,
скрытые
конкурентные преимущества» (7.12.2018, АН РБ).
26 декабря 2018 г. совместно с ИСИ РБ проведено отраслевое
совещание Отделения социально-гуманитарных наук и технологий АН РБ на
тему «Проблемы предупреждения, локализации и профилактики конфликтов
на национальной, языковой и религиозной почве
в Республике
Башкортостан».
Рекомендации:
1. Разработать концепцию по профилактике конфликтов на
национальной, языковой и религиозной почве, учитывающую специфику
каждого района РБ, в соответствии со Стратегией национальной политики
РФ до 2025 г. и Стратегией социально-экономического развития РБ до 2030
г.
2. Поддержать инициативу по созданию «Экспертного совета по
проблемам национально-религиозного, культурного и языкового развития
Республики Башкортостан» в рамках реализации гранта Главы РБ
направленного на сохранение государственных языков и родных языков
народов РБ, а также обеспечить его работу на межведомственном уровне.
3. Выработать рекомендации по внедрению в национальную политику
РБ положительного опыта Совета по государственно-конфессиональным
отношениям для создания сети представительств в городах и районах РБ.
Создать научно-исследовательский Центр в рамках АН РБ на
междисциплинарной основе с возложением на него функций обеспечения
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работы межведомственного экспертного совета, поддержки сайта «Религии
Башкортостана» и научного обеспечения проведения в РБ Всероссийской
переписи населения 2020 г.
5. Рекомендовать создание в РБ правительственного органа
(министерства или комитета), осуществляющего работу в сфере
национальной политики.
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материалах фольклорно-археографических экспедиций в регионах РФ»,
д.ф.н. Хуббитдинова Н.А., УФИЦ РАН
18-411-020006 а(р) «Профилактика экстремизма в полиэтничном и
многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и психологопедагогические детерминанты», к.с.н. Абдрахманов Д.М., ФГБОУ ВО БГПУ
им. М. Акмуллы
18-411-020026 а(р) «Анализ дискурсов гражданского общества
Республики Башкортостан в контексте модернизации регионального
сообщества на основе качественных социологических методов, к.с.н.
Демичев И. В., ИСИ РБ
18-412-020019 а(р)
«Отражение
культурных,
социальнополитических и экономических перемен в фольклоре восточнославянских
народов Башкортостана. (Исследование в рамках подготовки к Всемирной
Фольклориаде-2020)», д.ф.н. Галиева Ф.Г.,УФИЦ РАН
18-411-020007 а(р) «Состояние и динамика криминальной девиации
в Республике Башкортостан и ее минимизации на региональном уровне»,
д.с.н. Егорышев С.В., ВЭГУ
18-410-021001 Проект организации IX Всероссийской научнопрактической конференции «Устойчивое развитие территорий: теория и
практика», Рахматуллин И.М., ФГБОУ БашГУ
18-410-021003 Проект организации X Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Инновационные
технологии управления социально-экономическим развитием регионов
России», д.э.н. Климова Н.И., УФИЦ РАН
18-410-021005 Проект организации Всероссийской научнопрактическая конференции «Социально-экономическая эффективность
использования земельных ресурсов в аграрной сфере экономики Республики
Башкортостан: современное состояние и пути повышения», д.э.н. Лукманов
Д.Д., ФГБОУ ВО БГАУ
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18-411-021005 Проект организации VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы становления правового
государства в Российской Федерации», Гумарова Р.Р., ФГБОУ ВО БашГУ
06. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
17-46-020237 «Исследование тенденций и факторов, влияющих на
пространственное распределение человеческого капитала как элемента
системы взаимодействия центра и периферии (на примере Республики
Башкортостан)», к.с.н. Шамсутдинова Н.К., ГАНУ ИСИ РБ
17-46-020762а «Обоснование оптимального расположения вузов с
особыми статусами (ФУ, НИУ, опорные университеты) по территории
страны методами агент-ориентированного моделирования», д.э.н.
Зулькарнай И.У., БашГУ
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