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19 октября 2021 года по инициативе Комитета Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
по промышленности, инновационному развитию, торговле, пред-
принимательству и туризму состоялись парламентские слушания 
по вопросу «О дальнейшем совершенствовании в Республике 
Башкортостан научной и научно-технической деятельности».

Вел парламентские слушания Председатель Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  
К. Б. Толкачев.

В работе парламентских слушаний принимали участие 
депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан, Руководитель Администрации Главы Республики 
Башкортостан, полномочный представитель Правительства Ре-
спублики Башкортостан в Государственном Собрании – Курултае 
Республики Башкортостан, руководители министерств, предпри-
ятий и научных организаций, средства массовой информации.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан К. Б. Толкачева

Уважаемые участники парламентских слушаний!
Текущий 2021 год объявлен в России Годом науки и техно-

логий. В апреле Президент В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию в качестве одного из приоритетов развития нашей 
страны обозначил необходимость поддержки научной отрасли, 
обеспечения взаимосвязи сфер образования, науки и производ-
ства, выделения дополнительных средств на фундаментальные 
исследования. Это сигнал для всех регионов выработать  
пути решения таких вопросов, как кадровое обеспечение отрас-
ли, укрепление финансово-экономической составляющей  
и совершенствование законодательной базы для успешного  
развития науки.

Наука в современном мире имеет ключевое значение. Ми-
ровое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу 
в глобальных соревнованиях за технологии и знания. Речь идет 
и об экономическом лидерстве, и о военном влиянии, и о контро-
ле за политическими процессами. Каждая крупная держава ста-
рается перехватить инициативу у других, и поэтому ежедневно, 
ежесекундно ведется острая конкурентная борьба между страна-
ми за передовые технологии. К сожалению, можем наблюдать, 
что далеко не по всем позициям мы одерживаем победу в этой 
борьбе, хотя у нас имеется необходимый потенциал для домини-
рования.

Аналогичная конкуренция, хоть и менее выраженная, ме-
нее агрессивная, наблюдается внутри страны между регионами. 
Это нормальный процесс, поскольку каждый субъект Федерации 
заботится о своем развитии, об экономическом благосостоянии 
своей территории и социальной защищенности населения.

В сложившейся ситуации необходимо объективно оценить 
состояние научной отрасли в республике, признать те проблемы, 
которые накопились, и выработать механизмы их оперативного 
и эффективного решения. В противном случае наш регион может 
оказаться в числе аутсайдеров, что крайне неблагоприятно от-
разится на его благосостоянии в целом.
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Полагаю, давно пора признать, что существенным факто-
ром, тормозящим развитие науки в республике, является недо-
статочное финансирование научно-технической сферы. Оно 
уступает уровню финансирования в большинстве развитых ре-
гионов страны, не говоря уже о том, какие вложения в науку осу-
ществляются за рубежом.

Если гуманитарное направление еще как-то переживает 
сложившуюся ситуацию с минимальными потерями, то в обла-
сти точных наук нехватка финансирования ощущается особенно 
остро. А ведь именно от них напрямую зависят технологии, вне-
дряемые в экономику. Застой в этой сфере отбрасывает нас дале-
ко назад по сравнению с основными конкурентами.

Кроме финансовой есть и другие проблемы. Одна из них – 
организационная. У нас, к сожалению, отсутствует внятная стра-
тегия развития научно-технической сферы с учетом интересов 
вузов, научно-исследовательских центров, лабораторий и пред-
приятий. В результате несогласованности действий наблюдается 
ситуация, когда, на первый взгляд, значимые фундаментальные 
и даже прикладные исследования отдельных наших научных ор-
ганизаций не соответствуют потребностям предприятий и соци-
альным проектам республики.

Такого дисбаланса не должно быть. Разработки в сфере 
точных наук не должны оставаться вещью в себе. Необходимо, 
чтобы они соответствовали актуальным запросам времени и эко-
номики, находили практическое применение. В противном слу-
чае, сколько бы средств мы ни вкладывали в развитие науки, от-
дачи не будет.

Предлагаю сегодня обсудить эти и другие проблемы, тор-
мозящие развитие технологий в нашей республике. Вы все ком-
петентные специалисты в своей области. Уверен, каждый 
не только осознает глубину существующих сложностей, 
но и имеет свою точку зрения на способ их решения. Хотелось 
бы услышать конкретные предложения по изменению норматив-
ной базы, совершенствованию системы финансирования круп-
ных научно-технологических проектов, модернизации системы 
подготовки научных кадров, пересмотру механизмов стимули-
рования предпринимательской деятельности в сфере высоких 
технологий.
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О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

А. Г. Сидякин,
Руководитель Администрации 

Главы Республики Башкортостан, 
кандидат юридических наук 

Хотелось бы отметить несколько штрихов (на мой взгляд, 
значимых), касающихся состояния и тенденций развития науки 
и высшего образования в республике, глобальных и федераль-
ных трендов, влияющих на наши конкурентные позиции. 

Первое обстоятельство. Последние десятилетия мы теряли 
ученых, людей, занятых в секторе исследований и разработок. 
Начиная со школы, когда лучшие абитуриенты уезжают из ре-
спублики, заканчивая низкой эффективностью аспирантуры, где 
доля защит кандидатских диссертаций на уровне 10–15 %. В Рос-
сии цикл подготовки одного исследователя составляет не менее 
10 лет (бакалавриат + магистратура + аспирантура). Результат – 
снижение притока молодых ученых в возрасте до 29 лет и, как 
следствие, изобретательской активности. 

Второе обстоятельство. В секторе высшего образования 
страны количество исследователей возросло на 33 % прежде все-
го из-за запуска больших проектов создания федеральных, на-
циональных исследовательских, опорных университетов и Про-
екта 5-100. Рост науки появился в университетах, а не только 
в академических и отраслевых институтах. В нашей республике 
доля сектора высшего образования во внутренних затратах на ис-
следования и разработки выросла на 25 % за последние 4 года 
и составляет 9,8 %. 

Третье обстоятельство. В России, наконец, пришло пони-
мание, что университеты и научные организации могут служить 
двигателями развития территорий. В нашей управленческой ко-
манде и мы, власть, и индустрия видим в университетах инсти-
туты развития республики. Президент России В. Путин 
в 2020 году дал поручение обеспечить широкий бесплатный до-
ступ к высшему образованию, в том числе в регионах страны. 
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Если мы посмотрим в динамике на выделяемые на Башкортостан 
контрольные цифры приема, с 2020 года каждый год идет увели-
чение. В 2019 году – 10 191 бюджетное место, в 2022 году –  
13 602 места. 

Четвертое обстоятельство. Интернационализация высшего 
образования. Хорошие университеты работают как порталы, 
по которым проходят люди, идеи и технологии. Это всегда спо-
соб повышения качества образования и исследований. Страна 
готова бороться за таланты, руководство делает ставку на экс-
порт образования, то есть приток молодых амбициозных ребят 
из различных стран мира, которые могут пойти в исследователь-
ский трек развития в том числе. Становится очевидной необходи-
мость билингвальной национальной среды. Из почти 98 тыс. сту-
дентов, обучающихся в республике, численность иностранных 
составляет 5 тыс. человек, а студентов из других регионов стра-
ны – свыше 10 тыс. человек.

Конкурентное окружение республики очень сильное: 11 ву-
зов со статусами, федеральные университеты в Казани и Екате-
ринбурге, национальные исследовательские – в Перми, Казани, 
Челябинске и Самаре, опорные университеты. 4 вуза были участ-
никами Проекта 5-100. Последние 15 лет наши соседи получали 
мощный ресурс для развития высшего образования при фактиче-
ски стагнации в этот период в республике. 

За 2016–2020 гг. при относительно стабильных показателях 
количества выпускников школ (ежегодно по 17–18 тыс. человек) 
мы потеряли свыше 8 тыс. студентов в вузах, при этом в Татар-
стане количество студентов выросло за тот же период на 7 тыс. 
человек, в Свердловской области – на 6 тыс. человек.

В нашей стране по методологической шкале типологии 
университетов основная масса вузов работают в модели «Уни-
верситет 1.0», являясь, по сути, фабриками по выдаче дипломов. 
В исследовательский тип, где помимо профессионалов готовят 
ученых, попадают всего 15–25 вузов, и мы понимаем, что эти 
вузы – участники Проекта 5-100. Но современная экономика тре-
бует другой тип университета – «Университет 3.0», это вуз пред-
принимательского типа, играющий на глобальных рынках и раз-
вивающий междисциплинарные знания (урбанистика, экология, 
науки о жизни и др.). 
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Сегодня перед российскими учеными стоит амбициозная 
достижимая цель – обеспечить присутствие России в десятке 
стран-лидеров по объему научных исследований и разработок.

Лучшие университеты мира – точки концентрации и при-
тяжения талантов. Так, доля иностранных студентов в вузах, 
входящих в топ-100 всех ведущих международных рейтингов, 
составляет 29 %. Если не менять систему, не усиливать поддерж-
ку науки и образования, то отставание России по объему науч-
ных исследований к 2030 году только увеличится. Если мы сей-
час отстаем от Китая в 16 раз, то к 2030 году будем отставать 
в 40 раз, хотя в 1990-х наша страна опережала китайскую науку 
на 40 %.

Наблюдается тенденция сокращения как общей численно-
сти ученых всех возрастов, так и стартующих в науке молодых 
людей в возрасте до 29 лет. 

При этом мы продолжаем работать на традиционных рын-
ках экспорта образования и на новых рынках, в первую очередь 
Индии и Китая, имеем малую долю. Так, из более 1 млн китай-
ских студентов, обучающихся за рубежом, в России обучается 
не более 50 тыс. человек. Хотелось бы тезисно остановиться 
на некоторых инструментах роста, на том, как мы планируем 
стать регионом-магнитом для лучшей молодежи республики, 
страны и мира.

Главными проектами для нас являются создание Евразий-
ского научно-образовательного центра мирового уровня, строи-
тельство межвузовского кампуса, создание карбонового полиго-
на и участие в федеральном эксперименте по декарбонизации 
и достижению углеродной нейтральности, подача заявки на соз-
дание технологической долины. 

В НОЦ вошли ведущие вузы республики, Сколковский ин-
ститут науки и технологий, федеральные институты РАН и Ака-
демия наук Республики Башкортостан, а также 26 предприятий 
реального сектора экономики – как флагманы промышленности 
республики, так и малые и средние инновационные компании. 
В декабре 2020 года Правительством Российской Федерации Ев-
разийскому НОЦ присвоен статус центра мирового уровня.
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Мы выбрали 4 направления деятельности центра, базирую-
щихся на 10 комплексных технологических проектах, по кото-
рым за 2020 год уже достигнуты определенные результаты в на-
учно-образовательной сфере. 

Так, по направлению «Биомедицина и генетика» идентифи-
цированы 32 новых локуса и 192 гена, ассоциированных с разны-
ми подтипами рака молочной железы, что позволяет выявить 
практически основные причины возникновения такого вида рака 
и мишени для его лечения. В текущем году планируем открыть 
лабораторию онкогеномики на базе УФИЦ РАН, что позволит 
осуществлять подбор таргетной терапии для лечения онкологи-
ческих заболеваний по ряду видов рака.

Также создана и внедрена в региональных центрах гемоди-
ализа интеллектуальная система поддержки принятия решений 
для назначения персонализированной диализной и лекарствен-
ной терапии пациентам с хронической почечной недостаточно-
стью с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. 
В следующем году мы планируем расширить область примене-
ния данного решения под другие социально значимые и орфан-
ные заболевания, интегрировав цифровое решение с генетиче-
скими тест-системами.

Еще одна победа в части привлечения федеральной под-
держки в рамках НОЦ – создание 6 молодежных лабораторий  
на базе вузов и научных организаций центра. Состав этих лабо-
раторий сформирован из аспирантов, инженеров-исследовате-
лей, студентов старших курсов. Лаборатории будут работать  
в таких областях, как генетика, материаловедение, фотоника, на-
нотехнологии. Поддержка лабораторий – системное решение го-
сударства, на эти цели будет выделен 261 млн рублей в горизонте 
2021–2023 гг., в каждой лаборатории будет занято на постоянной 
основе не менее 10–12 человек.

В рамках поставленных амбиций развития нашего научно-
образовательного центра мы решили начать со структурной пе-
рестройки научного и образовательного ландшафта для ускоре-
ния запуска в экономику новых технологических решений.

Какая главная проблема вузов региона? Это отсутствие хо-
роших исследовательских коллективов, развитой исследователь-
ской компоненты. Для того чтобы системно решить эту задачу, 
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Министерство науки и высшего образования Российской Феде-
рации запустило крупнейшую в истории страны программу го-
сударственной поддержки российских вузов «Приоритет 2030». 
Одна из основных целей этой программы – развитие исследова-
тельского потенциала университетов. 

Впервые за последние 15 лет вузы Республики Башкорто-
стан приняли участие в такой федеральной программе: Башкир-
ский государственный университет совместно с Уфимским госу-
дарственным авиационным техническим университетом, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Башкирский государственный медицинский университет. 

Все три университета стали участниками программы 
«Приоритет 2030» в числе 106 вузов-лидеров страны и будут 
ежегодно получать базовую часть гранта в 100 млн рублей. Мы – 
единственный регион, в котором все заявившиеся университеты 
вошли в лигу суперуниверситетов. В 2021–2022 гг. объем феде-
ральной поддержки программ развития башкирских вузов, зая-
вивших 14 крупных стратегических проектов, составит свыше 
1,3 млрд рублей.

В своей логике мы исходим из построения конструкции 
«большого университета»: создаем многофункциональный клас-
сический университет – Уфимский университет науки и техно-
логий на базе БашГУ и УГАТУ. 

Поставленную в программе деятельности НОЦ задачу соз-
дания такого вуза мы выполняем, ученые советы обоих универ-
ситетов поддержали нашу инициативу, равно как и индустриаль-
ные партнеры. Позитивно заявка объединенного университета 
была встречена Советом по предоставлению специальной части 
гранта, председателем которого стал вице-премьер Правитель-
ства России Д. Н. Чернышенко.

Республика приходит в сектор науки и высшего образова-
ния с такими инициативами не с пустыми руками. Мы приняли 
решение, это было зафиксировано и в программе деятельности 
НОЦ, что передаем в наши университеты объекты инновацион-
ной инфраструктуры со стоимостью активов свыше 2 млрд ру-
блей: центр прототипирования в области нефтехимии – в нефтя-
ной университет, центр прототипирования в области 
радиоэлектроники – в новый университет (УГАТУ и БашГУ).
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Р. Хабиров поддержал идею дополнительного финансиро-
вания программ развития наших вузов из бюджета Республики 
Башкортостан в объеме до 30 % от полученной каждым универ-
ситетом специальной части гранта.

Следующая положительная новость – это поддержка феде-
ральным Правительством проекта строительства кампуса миро-
вого уровня в Республике Башкортостан. Мы подготовили силь-
ную заявку, и в конкурентной борьбе из 20 регионов в августе 
текущего года Уфа была выбрана одной из 8 площадок размеще-
ния таких стратегических объектов. Этой победы не было бы  
без поддержки Президента страны, включенности в наши про-
блемы курирующего науку заместителя Председателя Прави-
тельства России Д. Чернышенко, министра науки и высшего об-
разования России В. Фалькова.

Безусловно, большая заслуга Главы республики Р. Хабиро-
ва в том, что местом размещения кампуса стал исторический 
центр Уфы. Статус кампуса мирового уровня предполагает и со-
ответствующие технологии проектирования и строительства, 
участие такого объекта в том числе в международных рейтингах 
кампусов университетов. Мы должны в них появиться на до-
стойных местах.

Один из приоритетов деятельности университетов сегод-
ня – рост экспорта образования. Наши вузы зарабатывают  
на иностранных студентах порядка 400 млн рублей в год, в пла-
нах – рост числа иностранных студентов с нынешних 5 000 чело-
век до 15 000 к 2030 году и соответствующий рост заработка  
до 1,5–2 млрд рублей ежегодно. Это большой вызов для нас, не-
обходимо обеспечить соответствующее качество городской сре-
ды и кампуса для того, чтобы помочь башкирским вузам при-
влечь лучших абитуриентов из-за рубежа.

Нагрузкой на имеющуюся инфраструктуру вузов является 
и рост контрольных цифр приема. Мы должны строить совре-
менный студенческий кампус, чтобы закрыть возрастающий де-
фицит мест в общежитиях университетов.

Мы «вгрызаемся» в повестку федерального Правительства 
по каждому мероприятию, каждому новому пилотному проекту 
и инициативе, чтобы сделать в конечном счете систему образова-
ния и науки в республике одной из лучших в стране и мире. Все 
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это необходимо для перехода к новой интеллектуальной эконо-
мике, которой остро нужен человеческий капитал.

Начав движение с НОЦ, за 2020–2021 гг. мы уже привлекли 
в наши университеты и научные учреждения свыше 3,3 млрд ру-
блей на ближайшие 2–3 года. Это деньги на НОЦ, программу 
«Приоритет 2030», молодежные лаборатории НОЦ, инжинирин-
говый центр, научный центр мирового уровня и новые програм-
мы в области искусственного интеллекта в УГНТУ, селекцион-
но-генетический центр по кормовым культурам и мегагрант 
с британским ученым в УФИЦ РАН, обновление приборной базы 
в УФИЦ РАН, ИПСМ РАН и УГАТУ, а также грант по программе 
кооперации в БашГУ. 

Трансформация научно-образовательного ландшафта тре-
бует и институциональной перестройки в поддержке науки 
и высшего образования на уровне региона. 

В текущем году в рамках программы деятельности Евра-
зийского НОЦ мы запустили 5 крупных проектов поддержки: 
Главой республики подписан указ о грантах молодым ученым – 
1 млн рублей на 2 года для аспирантов, 2 млн рублей на 2 года  
молодым кандидатам наук. Пока мы начинаем с цифры в 10 аспи-
рантов и 10 кандидатов наук. Мы запускаем региональные гранты 
на поддержку научных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в Республике Башкортостан. Поддержим 
4 лаборатории мирового уровня на ближайшие 3 года, объем 
поддержки из бюджета республики составит на этот период 
по 75 млн рублей на каждую лабораторию. Для успешного меж-
дународного академического рекрутинга привлекаем экспертов 
из Сколтеха, нашего эксклюзивного партнера в НОЦ, и предста-
вителей Российской академии наук и федерального министер-
ства. Мы одними из первых в стране сделали совместную регио-
нальную программу с Российским научным фондом – совместные 
гранты для наших ученых, на 1 рубль выделяемых из бюджета 
республики средств РНФ даст 1 рубль из федерального бюджета. 

В целях стимулирования подготовки и закрепления кадров 
в регионе, поддержки талантливой молодежи Указом Главы Ре-
спублики Башкортостан учреждены премии в размере 150 тыс. 
рублей каждому стобалльнику, поступившему в один из универ-
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ситетов региона. Также запускаем новые проекты в инициатив-
ном бюджетировании в области образования.

В Республике Башкортостан ведутся следующие перспек-
тивные проекты. Одна из главных инициатив – сделать на терри-
тории республики карбоновый полигон и войти в перечень пи-
лотных проектов Минобрнауки России.

Почти все страны мира признали острой климатическую 
проблему и согласились совместно предпринимать шаги, чтобы 
бороться с ней, подписав Парижское соглашение: свыше 200 го-
сударств обязались прийти к «нулевому» углеродному следу 
до 2050 года.

В Башкирии планируется создать карбоновый полигон-
ферму, в состав объекта войдут 7 земельных участков общей 
площадью 563,9 га (Нуримановский, Салаватский, Ишимбай-
ский и Уфимский районы). 

Это означает, что в республике будут созданы условия  
для того, чтобы изучать углеродный баланс, а также влияние  
различных факторов на поглощение (депонирование) углерода рас-
тениями и другими экосистемами (леса, болота, сельхозугодья).

Оператором полигона станет нефтяной университет. 
Но в проекте в целом примут участие вузы республики, УФИЦ 
РАН, промышленные предприятия – все они создали по инициа-
тиве Главы Республики Башкортостан Р. Хабирова Евразийский 
климатический консорциум. Заявка региона направлена в феде-
ральное министерство, первичное предложение республики под-
держано экспертным советом, в ноябре состоится защита про-
граммы деятельности карбонового полигона на 2022–2023 гг. 
Общий объем средств на реализацию проекта карбонового по-
лигона в Башкортостане составляет 702 млн рублей, 56,1 % из ко-
торых предоставляется индустриальными партнерами.

На территории республики сконцентрированы не только 
ключевые участники рынка углеродного квотирования – пред-
приятия нефтегазового, нефте- и газохимического комплекса, 
металлургии, энергетики, но и научные, технологические и ин-
жиниринговые компании, имеющие практический опыт и интел-
лектуальную базу для разработки новейших технологий улавли-
вания, нейтрализации и утилизации парниковых газов.
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С этим связана и вторая ключевая инициатива в сфере кли-
матического регулирования, с которой обратился Глава респу-
блики к Президенту России В. Путину, – участие Башкортостана 
в эксперименте по установлению специального регулирования 
выбросов парниковых газов для отработки технологий улавлива-
ния и полезного использования углерода.

Первый эксперимент Правительством России запущен 
на территории Сахалинской области: он станет тестовой пло-
щадкой для механизма торговли эмиссиями на выбросы парни-
ковых газов. 

Мы хотим включить Республику Башкортостан в данный 
эксперимент. Использование инструментов учета углеродного 
баланса, разрабатываемых в карбоновом полигоне и в рамках 
климатического эксперимента, позволит Республике Башкорто-
стан подтвердить статус низкоуглеродного региона, монетизиро-
вать углеродный след и внедрить систему торговли квотами од-
ними из первых в России на пространстве Евразийского 
экономического союза. От такого решения выиграют и много-
численные республиканские компании-экспортеры, так как из-
лишние затраты на пошлины в других странах конвертируются 
в инвестиции в «зеленую» экономику Башкортостана, и населе-
ние региона, потому что снижение углеродного следа и запуск 
климатических инвестпроектов скажется на экологии и качестве 
жизни граждан.

Начата подготовка заявки на создание технологической до-
лины (ИНТЦ), часть инфраструктуры которой будет размещена 
в кампусе, чтобы сделать привлекательной пребывание  
на его территории производственных и технологических бизнес-
структур. 

Мы держим руку на пульсе тех процессов, которые проис-
ходят в мире, в нашей стране, пытаясь осуществить не только 
рутинные изменения, но и «дизрапт», прорыв, способный обе-
спечить другую динамику развития региона и соответственно 
качество жизни жителей, исследователей, предпринимателей. 
Будем дальше развивать науку, поддерживать наши университе-
ты и талантливую молодежь. Алга, Башкортостан! Только впе-
ред! 
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О СИСТЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОИСКА, 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ, 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. 

ПРЕДУНИВЕРСАРИИ КАК ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ 
ШКОЛЬНОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

А. В. Хажин,
министр образования и науки 

Республики Башкортостан, 
кандидат педагогических наук 

Одно из условий вхождения республиканской системы об-
разования в число лучших в стране – наличие системной работы 
с одаренными детьми. 

В Республике Башкортостан на протяжении последних лет 
сложилась целостная система выявления и сопровождения ода-
ренных детей. Приняты основополагающие нормативные доку-
менты: Концепция развития одаренных детей и молодежи  
в Республике Башкортостан, Комплекс мер по реализации Кон-
цепции, которые определяют направления работы в формирова-
нии единой республиканской системы.

Эффективный инструмент поиска и выявления талантли-
вой молодежи и одаренных детей – межрегиональные,  
всероссийские и международные конкурсы и олимпиады, число 
которых с каждым годом увеличивается. Ежегодно  
более 1 000 школьников республики становятся победителями  
и призерами перечневых олимпиад и конкурсов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республи-
ки Башкортостан от 21 октября 2019 года № 1168-р создан Регио-
нальный центр выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи в Республике Башкортостан  
«Аврора».

За сравнительно короткий период центром выстроена си-
стемная работа с одаренными детьми и их наставниками, сфор-
мированы ключевые направления сотрудничества с научно-об-
разовательными организациями, Минпросвещения России, 
Образовательным Фондом «Талант и успех». 
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Проведена работа по включению одаренных обучающихся 
в единую базу данных. В настоящее время в государственном 
информационном ресурсе об одаренных детях зарегистрировано 
4 092 обучающихся. 

Центром развития талантов «Аврора» проводятся про-
фильные смены, учебно-тренировочные сборы, иные обучающие 
мероприятия. Всего различными формами обучения охвачено 
более 50 тыс. детей. Обучение осуществляют педагогические ра-
ботники, прошедшие курсы повышения квалификации на базе 
Всероссийского образовательного центра «Сириус», преподава-
тели ведущих вузов республики и страны. Так, в этом году в рам-
ках подготовки к заключительному этапу всероссийской олим-
пиады школьников на проведение учебно-тренировочных сборов 
привлечены преподаватели и специалисты Московского государ-
ственного лингвистического университета, МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Центра педагогического мастерства г. Москвы, Москов-
ского педагогического государственного университета, 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Еще одним показателем деятельности Центра развития та-
лантов «Аврора» является сопровождение участия обучающихся 
региона во Всероссийском конкурсе научно-технологических 
проектов «Большие вызовы», Всероссийском конкурсе юноше-
ских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, Интеллек-
туальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди 
школьников. Все эти мероприятия закладывают основу развития 
научно-исследовательской, проектной и технологической дея-
тельности. В этом году работа с детьми дала свои результаты: 
показатели по всем мероприятиям улучшены в два раза. 

С 2019 года Республика Башкортостан приобщилась 
к кружковому движению национальной технологической иници-
ативы. Первая олимпиада Национальной технологической олим-
пиады Junior для 5–7-х классов состоялась на базе ГБОУ «Баш-
кирская республиканская гимназия-интернат № 1 им.  
Р. Гарипова», в ней приняли участие 62 школьника. В декабре 
текущего года Республика Башкортостан вновь станет площад-
кой для проведения финала НТО Junior для 5–7-х классов. 

Обучающиеся 8–11-х классов стали принимать активное 
участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ. Участники 
олимпиады соревнуются по 29 направлениям в три этапа: отбо-
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рочном индивидуальном, отборочном командном и финале.  
В прошедшем учебном году Республика Башкортостан заявила 
новый профиль ОКДНТИ «Новые материалы».

В период с 12 по 17 апреля 2021 года проведен финал про-
филя «Новые материалы» с участием 39 обучающихся из регио-
нов Российской Федерации (из Липецкой, Московской, Курган-
ской, Архангельской, Челябинской, Томской областей,  
г. г. Москвы, Санкт-Петербурга), из Республики Башкортостан 
было 7 участников.

Всего от Республики Башкортостан по всем направлениям 
ОКДНТИ в 2021 году зарегистрировано 1 787 человек, из них 
в финал прошли 50 участников.

Помимо подготовки и организации детей для участия в раз-
личных мероприятиях в 2021 году «Авророй» запущены ряд но-
вых проектов по развитию талантов: «Космическая программа 
«Сириус – 2021», дистанционная многопрофильная смена 
«AVRORA FUTURE PEOPLE – 21», космическая смена «Время 
первых», «Аврора»-РАН. 

Одним из уникальных стал проект «Аврора»-Взлет, на-
правленный на индивидуальное сопровождение участников все-
российской олимпиады школьников, который включает в себя 
проведение занятий, диагностику успеваемости и психологиче-
ское сопровождение обучающегося. В текущем учебном году 
данный проект охватил 18 общеобразовательных предметов 
с общим количеством участников более 250 человек. Проект 
«Аврора»-Олимпиада направлен на раннее выявление олимпи-
адников, по результатам региональных интеллектуальных олим-
пиад и мероприятий позволяет сформировать команды юниоров. 

Центр развития талантов начал активное сотрудничество 
с вузами республики. Заключены договоры о совместной  
деятельности и сотрудничестве, в рамках которых проходят це-
левые олимпиады с вузами, создаются ознакомительные курсы 
от преподавателей по направлениям подготовки, проводятся 
профильные смены, такие как Технологическая школа ProНефть 
и АгроНТИ. 

Развитию научно-исследовательских навыков способству-
ет проект «Аврора»-РАН, запущенный совместно с УФИЦ РАН. 
В конкурсе исследовательских работ Малой академии наук 
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школьников Республики Башкортостан ежегодно принимают 
участие более 1 200 обучающихся. 

В целях оказания методической помощи педагогам,  
работающим с одаренными детьми, проводятся тематические  
вебинары.

Одним из основных показателей работы с одаренными 
детьми является организация и проведение всероссийской олим-
пиады школьников по различным предметам.

В целом в республике за последние три года наблюдается 
положительная динамика количества участников на всех этапах 
олимпиады (школьного и муниципального, регионального и за-
ключительного).

По двум предметам заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников в этом году состоялся на территории Ре-
спублики Башкортостан. На базе БГПУ проведен заключитель-
ный этап по русскому языку (344 участника из 69 регионов Рос-
сии), на базе БашГУ – по биологии (308 участников из 78 регионов 
России).

В текущем году республиканской сборной удалось сделать 
рывок и завоевать 47 призовых мест по 14 общеобразовательным 
предметам впервые в истории: 7 победителей (1 – биология, 2 – 
право, 1 – география, 3 – технология), 40 призеров.

Концепцией предусмотрено создание привлекательных ус-
ловий в целях закрепления в Республике Башкортостан одарен-
ных детей и молодежи для их самореализации, трудоустройства 
и профессионального роста. В связи с этим ежегодно проводится 
Форум «Надежда Башкортостана», на котором чествуют победи-
телей и призеров всероссийской олимпиады школьников и дру-
гих олимпиад.

В текущем году Форум «Надежда Башкортостана» плани-
руется провести на базе санатория «Зеленая роща».

Программа форума предполагает встречу школьников 
с ректорами вузов и представителями органов государственной 
власти Республики Башкортостан. 

В целях усиления государственной поддержки особо ода-
ренных учащихся, добившихся лучших результатов в учебе, 
творческой деятельности и спорте, ежегодно 100 учащимся вы-
плачиваются ежемесячные стипендии Президента Республики 
Башкортостан в размере 700 рублей. Стипендиатам также вруча-
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ются именные дипломы. С 2020 года размер стипендий увеличен 
до 3 тыс. рублей. 

В рамках реализации Концепции развития одаренных де-
тей и молодежи в Республике Башкортостан в ноябре 2018 года 
подписан Указ Главы Республики Башкортостан «О премиях 
Главы Республики Башкортостан победителям и призерам все-
российской олимпиады школьников, а также подготовившим их 
педагогическим работникам». 

Согласно Указу ежегодно присуждаются премии в размере 
от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от статуса кандидата 
(победитель или призер) и статуса олимпиады. Ежегодно количе-
ство получателей премий растет.

Основанием для изменений системы образования в совре-
менных условиях все чаще определяют возможность адекватно-
го ответа на вызовы информационной среды и цифровых техно-
логий. Заметное место среди этих изменений занимает внедрение 
в образовательную практику стратегии опережающего обучения, 
призванного обеспечить развитие учебной мотивации, формиро-
вание способности и готовности обучающихся самостоятельно 
добывать знания в сотрудничестве с другими, то есть самораз-
виваться. 

Предуниверсарий – это уникальная модель с новыми тех-
нологиями обучения, которая в современных реалиях может 
стать средством стимулирования обучающихся к самообразова-
нию, развитию стремления познавать новое и учиться непрерыв-
но, началом развития нового этапа предупреждения угасания 
врожденных способностей одаренных школьников и талантли-
вой молодежи и выступает стимулом к получению будущей про-
фессии.

Классическая идеальная модель предуниверсария – это 
специальная школа при вузе для учеников 8–11-х или 10–11-х 
классов, в которой занятия ведут преподаватели университета 
по профильным для вуза направлениям.

В России предуниверсарии появились относительно недав-
но. Первые предуниверсарии были организованы в Москве 
в 2013 году при МИФИ, РГГУ и МИИТе в рамках программы 
«Московский предуниверсарий».
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В Башкортостане движение в этом направлении началось 
в 2018 году. 1 сентября 2018 года стартовал пилотный проект – 
на базе Республиканского инженерного лицея-интерната откры-
лись 2 профильных класса по модели предуниверсария на основе 
трехстороннего соглашения между РИЛИ как общеобразова-
тельной организации, Министерством образования и науки Ре-
спублики Башкортостан как учредителя и УГНТУ как вуза, за-
интересованного в мотивированных студентах. В 2020 году 70 % 
выпускников профильных классов поступили в УГНТУ. Сотруд-
ничество между нефтяным университетом и инженерным лице-
ем-интернатом продолжается. 

Хорошей муниципальной практикой стала работа Инже-
нерного лицея № 83 им. Героя Советского Союза М. С. Пинского 
и Уфимского государственного нефтяного технического универ-
ситета.

Тема предуниверсария заинтересовала и другие универси-
теты республики. С 2020 года начали открываться профильные 
классы, курируемые ведущими вузами республики. В настоящее 
время Башкирский государственный университет работает 
с 5 общеобразовательными организациями (МБОУ «Полилинг-
вальная многопрофильная школа № 162 «СМАРТ», МБОУ «По-
лилингвальная многопрофильная школа № 44», МБОУ «Гимна-
зия № 64», МАОУ «Гимназия № 1» (г. Стерлитамак), 
МАОУ «Полилингвальная многопрофильная школа № 23»  
(г. Стерлитамак)).

Проект Башкирского государственного аграрного универ-
ситета направлен на создание и развитие в общеобразовательных 
школах республики аграрных классов. В 2020/21 учебном году 
вуз заключил соглашения с 11 учреждениями.

С 2020 года активно включился в работу БГМУ и на базе 
Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 им. Рами 
Гарипова открыл медицинский класс, в 2021 году открыт класс 
УГНТУ.

УГНТУ также продолжил работу по открытию профиль-
ных классов. Классы по типу предуниверсария открыты  
в 31 общеобразовательном учреждении г. г. Уфы, Стерлитамака, 
Благовещенска, Нефтекамска и в Бураевском, Гафурийском, 
Дюртюлинском, Хайбуллинском районах. 
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В целях систематизации и урегулирования работы по на-
правлению предуниверсария, выявления замотивированных де-
тей и развития их интереса к той или иной профессии в процессе 
учебной и научно-исследовательской деятельности, развития не-
прерывного образования по системе «школа – вуз» Министер-
ством образования и науки Республики Башкортостан  
разработана Концепция по созданию и развитию модели преду-
ниверсария как пространства развития мотивационной одарен-
ности школьников и дорожная карта по открытию и реализации 
профильных классов предуниверсария. Данная концепция ут-
верждена протоколом заседания Совета ректоров вузов Респу-
блики Башкортостан от 15 сентября 2021 года.

Кроме того, 6 сентября текущего года подписан Указ Главы 
Республики Башкортостан «О реализации на территории Респу-
блики Башкортостан проектов инициативного бюджетирования, 
основанных на инициативах школьников, и по развитию сети 
предуниверсариев в муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан». Этот нормативный правовой акт активизирует 
работу по созданию сети предуниверсариев, так как ежегодно 
с 2021 по 2024 год в муниципальные районы в виде субсидий 
будет направляться по 10 млн рублей с выделением средств  
на один проект в размере до 2 млн рублей на развитие сети  
предуниверсариев на базе 5 муниципальных образовательных 
учреждений. 

На данный момент на основании предложений муници-
пальных районов, определенных в качестве пилотных в 2021 году, 
составлены списки общеобразовательных организаций, которые 
примут участие в конкурсном отборе по развитию сети предуни-
версариев (школы Белорецкого и Ишимбайского районов,  
г. г. Кумертау, Нефтекамска и Уфы).

Построение эффективной системы выявления и поддержки 
одаренных детей – одна из важнейших задач. Уже завтра их та-
ланты и способности станут драйвером развития региона.

Наша цель – дать каждому ребенку возможность проявить 
свои стремления, найти дело по душе и получить востребован-
ную интересную специальность.  
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ВКЛАД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 В РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ

 ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

В. П. Захаров,
 руководитель Уфимского

 федерального исследовательского центра РАН,
 доктор химических наук, профессор 

Согласно Посланию Президента России Федеральному Со-
бранию (21 апреля 2021 года) определены критически важные 
для развития страны инновационные программы (проекты госу-
дарственного значения):

– создание надежного щита в сфере санитарной и биологи-
ческой безопасности (новая фармацевтика);

– комплексные подходы к развитию новых решений в об-
ласти атомной генерации, водородной энергетики и накопителей 
энергии (новая энергетика);

– ответы на вызовы изменений климата (решение климати-
ческих проблем).

Одно из важнейших направлений дальнейшего совершен-
ствования научной деятельности в республике – формирование 
современной инфраструктуры, что наглядно иллюстрирует реа-
лизация проекта в области новой фармацевтики, связанного с ле-
чением онкологических заболеваний. 

Проблема клеточной миграции является ключевой  
при описании механизмов метастазирования опухоли. Одна  
из основных характеристик раковых клеток – их активная мигра-
ция в среде при наличии градиента концентрации хемоаттрак-
танта. Для изучения миграционной активности клеток разрабо-
тана миграционная ячейка, изготовленная методом мягкой 
фотолитографии. Она состоит из двух камер: одна – с раковыми 
клетками, другая – с градиентом концентрации хемоаттрактан-
та. Между камерами тонкие микроканалы, через которые актив-
но мигрируют раковые клетки – хемотаксис. Разработанное 
устройство позволяет диагностировать наличие раковых клеток 
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в течение нескольких часов, в отличие от гистологических мето-
дов, где требуются недели. Для дальнейшей реализации этого  
и подобных проектов нужно создание системы, так называемых 
чистых комнат, их можно представить, например, в формате  
специализированного регионального центра коллективного 
пользования.

Еще один проект в области новой фармацевтики актуали-
зирует необходимость внесения законодательной инициативы 
об упрощенном налогообложении для научно-инновационных 
предприятий.

Рынок прецизионной медицины, основанной на лечении 
и профилактике заболеваний с учетом генотипа, условий окру-
жающей среды и образа жизни каждого человека, удвоится 
за ближайшие 5 лет. В УФИЦ РАН проведены исследования гене-
тических особенностей различных популяций Евразии, опреде-
лены молекулярные причины развития более 20 социально зна-
чимых заболеваний человека, разработаны оптимальные 
алгоритмы ДНК-диагностики наследственных заболеваний 
и способы прогнозирования риска развития распространенных 
многофакторных заболеваний у людей различной этнической 
принадлежности. Часть разработок ученых внедрены в Респу-
бликанском медико-генетическом центре при масштабном те-
стировании населения региона. Налоговые льготы для подобных 
предприятий существенно сократили бы длительность доведе-
ния лабораторных испытаний до практической реализации.

Запросы на создание современной научной инфраструкту-
ры в области фармацевтики можно наглядно продемонстриро-
вать на примере разработки лекарственных средств.

Мировым трендом в этой области является существенное 
увеличение доли лекарственных средств на основе природных 
соединений. Для лечения различных форм нарушения ритма 
сердца, в том числе опасных для жизни, предлагается новый пре-
парат на основе алкалоида лаппаконитина, прошедший полные 
доклинические испытания. Инновационные свойства заявляемо-
го препарата в качестве нового антиаритмического лекарствен-
ного средства – повышение доступности препарата, снижение 
его себестоимости, снижение побочных эффектов, снижение эф-
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фективной антиаритмической дозы (по сравнению с лаппакони-
тином гидробромидом) при сохраненной терапевтической широ-
те и длительности действия, что позволит расширить область 
клинического применения препарата и повысить комплаенс 
(приверженность) пациентов к лечению. 

Качественный рывок в области создания новых действую-
щих веществ лекарственных препаратов на основе имеющихся 
в Башкортостане разработок удастся получить при открытии ре-
спубликанского скринингового центра. 

Развитие этого и других социально значимых задач невоз-
можно без интеграции потенциала научно-образовательных ор-
ганизаций региона, ввиду того что мировой тренд в области фар-
мацевтики базируется на создании комплексных технологий.

Как пример для иллюстрации можно привести метод тера-
ностики, заключающийся в комплексном подходе к диагностике 
и лечению заболеваний. Мировым трендом является разработка 
новых противоопухолевых препаратов избирательного действия, 
то есть таких, для которых мишенью становятся клетки опреде-
ленного вида. В УФИЦ РАН создана серия соединений с избира-
тельной биологической активностью. В основе разработки лежит 
идея соединить в одной молекуле тритерпеноидный фрагмент, 
отвечающий за противоопухолевую активность, и биосовмести-
мый фрагмент (F16), отвечающий за транспорт молекулы лекар-
ства через мембраны клеток определенного типа. Все новые  
производные тритерпеновых кислот показали значительное уси-
ление противоопухолевого действия (примерно в 100–200 раз)  
в сравнении со своими прототипами и высокую избирательность 
действия.

Считаем, что в рамках Евразийского научно-образователь-
ного центра мирового уровня научной общественности региона 
необходимо определить несколько приоритетных междисципли-
нарных научных проектов, которые позволят решать амбициоз-
ные научно-исследовательские задачи.

В настоящее время на федеральном уровне осуществляется 
кардинальная перестройка финансовой поддержки научных ис-
следований, выражающаяся в комплексном подходе. Предлагаем 
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запустить аналогичные проекты в Башкортостане на примере 
направления в области новой энергетики.

В Послании Федеральному Собранию во вступлении 
В. В. Путина отмечено, что нам нужны новые комплексные под-
ходы к развитию энергетики, включая новые решения в таких 
перспективных направлениях, как накопители энергии. Это дей-
ствительно так: объемы мирового производства аккумуляторов 
за ближайшие 10 лет увеличатся на порядок. В настоящее время 
литий-ионные аккумуляторы обладают наилучшими энергети-
ческими характеристиками по сравнению с аккумуляторами  
на основе других электрохимических систем. Однако потребно-
сти практики требуют создания аккумуляторов, обладающих 
в 2–3 раза большей удельной энергией по сравнению с литий-
ионными аккумуляторами, более безопасных и более дешевых. 
Такие аккумуляторы могут быть созданы на основе электрохи-
мической системы литий-сера. В УФИЦ РАН ведутся фундамен-
тальные исследования, направленные на создание энергоемких 
накопителей электрической энергии на основе электрохимиче-
ской системы литий-сера. Целью этих исследований является 
разработка научных основ создания нового поколения электро-
химических накопителей энергии – литий-серных аккумулято-
ров. Результаты проведенных фундаментальных исследований 
позволили разработать теоретические основы создания накопи-
телей электрической энергии на новых рабочих принципах – 
жидкофазных электрохимических превращениях элементарной 
серы и полисульфидов лития в неводных электролитных систе-
мах. Энергетические характеристики разработанных литий-сер-
ных аккумуляторов подтвердили теоретические ожидания 
и продемонстрированы на примере промышленных прототипов. 
Однако разработка промышленных образцов литий-серных ак-
кумуляторов и технологий их производства сдерживается из-за 
отсутствия опытно-технологического оборудования. Это можно 
решить, реализовав на региональном уровне комплексные науч-
но-технологические проекты полного инновационного цикла.

Масштабные вызовы для всего научного мира в настоящее 
время формирует климатическая повестка. Фундаментальные 
исследования в этой области направлены прежде всего на сниже-
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ние климатических изменений при антропогенном воздействии 
на природу, что реализуется в рамках запуска пилотных проек-
тов по карбоновым полигонам.

В то же время необходимо работать в том числе по адапта-
ции жизнедеятельности человека к условиям быстро меняющего-
ся климата. Так, повышается актуальность убыстрения селекции 
сельскохозяйственных культур. Это связано с тем, что новые 
классические сорта оказываются неприспособленными к вновь 
изменившимся условиям среды, что приводит к уменьшению 
или даже гибели урожая. К сожалению, классическая селекция 
не может справиться с этой проблемой, так как обычными мето-
дами сорт культурного растения создается в течение 15–20 лет, 
а за это время климат успевает снова измениться, и не в лучшую 
сторону. На сегодняшний день проблема уже решается, в том 
числе путем применения метода геномного редактирования 
CRISPR/Cas, который был разработан совсем недавно, в 2015 году. 
В УФИЦ РАН с 2018 года начаты работы по геномному редакти-
рованию рапса, мягкой пшеницы и некоторых других культур. 
Созданы первые генно-редактированные линии рапса с повы-
шенной засухоустойчивостью и высокой урожайностью. Однако 
на сегодняшний день эти разработки не могут быть использова-
ны в нашей стране, так как промышленное возделывание отече-
ственных генетически редактированных растений не разрешено 
на законодательном уровне, что определяет целесообразность 
формирования соответствующих законодательных инициатив. 

В последнее десятилетие проблема глобального изменения 
климата приобрела характер всемирного стихийного бедствия. 
Ураганы, лесные пожары, засуха, проливные дожди стали неотъ-
емлемой частью новостных лент. В длительной истории разви-
тия Земли были периоды, когда количество углекислого газа пре-
вышало некие допустимые значения: это каменноугольный 
период и меловой. В первом случае наша планета как саморегу-
лирующая система «решила» эту проблему просто – покрыв всю 
сушу лесами. В меловой период большая часть планеты была по-
крыта океаном и «излишки» углекислоты связывались зооплан-
ктоном, который строит свою раковину из карбоната кальция, 
извлекая его из растворенного в морской воде СО2. В настоящее 
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время человечество само превратилось в силу геологического 
масштаба. Неконтролируемые выбросы СО2 в результате техно-
генеза привели к разбалансировке глобальной системы атмосфе-
ра – гидросфера – литосфера. К сожалению, в ближайшие деся-
тилетия не стоит ждать улучшения климата на всей территории 
нашей планеты. Что делать? Простая аксиома – для того чтобы 
прогнозировать будущее, нужно изучать прошлое. Именно в гео-
логическом прошлом нашей планеты мы найдем природные ме-
ханизмы, которые при развитии современных технологий смо-
жем воплотить в реальность. В УФИЦ РАН занимаются 
реконструкцией палеоклимата, здесь впервые была выполнена 
реконструкция изменений климата на период до 100 тыс. лет на-
зад и прямая оценка амплитуды послеледникового потепления 
по геотермическим данным для Южного Урала.

Вклад фундаментальных исследований УФИЦ РАН в соци-
ально-экономическое развитие Башкортостана и России (за пери-
од 2000–2020 гг.):

– внедрены в производство 93 технологии и технических 
решения, в том числе технология приготовления катализаторов 
Циглера – Натта (ОАО «Синтез-Каучук», ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»), цеолитных адсорбентов и кислотных катализаторов 
(ООО «Ишимбайский специализированный химический завод 
катализаторов»), катализатора окислительного хлорирования 
этилена (АО «Башкирская содовая компания»); 

– выведены на рынок 25 новых товарных продуктов, в том 
числе феромонные препараты «Апимил», «Меллан», «Канди-
сил», биопрепараты «Ленойл», «Азолен», «Елена», «Биосепти-
лон», ингибитор гидратообразования «Гликан РУ», сорбент-де-
структор СД, лекарственные препараты «Аллапинин», 
«Лаппаконитин»; 

– внедрено 15 тест-систем ДНК для выявления наиболее 
распространенных социально значимых заболеваний;

– создано 86 новых высокопродуктивных сортов сельскохо-
зяйственных культур, в том числе 10 – озимой ржи и пшеницы, 
24 – кормовых культур, 18 – плодово-ягодных культур;

– создан 141 новый сорт декоративных культур, в том числе 
82  – хризантемы корейской, 30 – пиона гибридного;



– подготовлены проекты природных парков «Иремель», 
«Агидель», «Крыкты», «Зилим», «Куштау», биосферного резер-
вата ЮНЕСКО «Башкирский Урал»;

– изданы Красные книги растений Республики Башкорто-
стан (2001 г., 2002 г., 2011 г., 2012 г.), Реестр особо охраняемых 
природных территорий Республики Башкортостан (2005 г., 
2010 г., 2016 г., 2020 г.).
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И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
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А. С. Гаязов,
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Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан
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 доктор педагогических наук, профессор,

 член-корреспондент Российской академии образования,
 действительный член Академии наук 

Республики Башкортостан

Понятие «региональная наука» в практику вошло парал-
лельно с изменениями 90-х годов, когда многое пересматрива-
лось и общество находилось в поиске. В то же время росло по-
нимание того, что разделение науки на мировую, федеральную, 
региональную весьма условно. Именно в эти годы из уст при-
знанных ученых прозвучало, что не может быть физики, химии 
или другой науки региональной, может быть только часть науки, 
соединенной с социально-экономической практикой развития 
регионов.

Речь идет о региональном сегменте общей науки, развива-
ющейся с учетом интересов и потребностей регионов, которые 
в силу своей глубокой специфичности не вполне и не всегда от-
ражаются в общих исследованиях. Как помните, поиск привел 
к формированию региональных академий наук в начале 90-х.

Практически это было возвратом принципа эффективного 
соотношения фундаментальной и прикладной науки. Еще раз 
было подтверждено: фундаментальные исследования проводят 
структуры РАН, прикладные исследования – региональные ака-
демии в основном по заказам региональных властей. Если с пер-
вой частью данного утверждения не было сложностей (обратим 
внимание на трансформацию БФАН СССР, УНЦ РАН, УФИЦ 
РАН), то вторая часть потребовала поиска эффективных спосо-
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бов управления развитием науки через созданные региональные 
академии, которым было вменено обязательство консолидиро-
вать исследования, ведущиеся в регионе. 

Можно долго говорить о разноэффективных направлениях 
поиска, отражающих веление времени способах управления ре-
гиональной наукой, предпринятых Академией наук Республики 
Башкортостан, но более важным считаем обратить внимание 
на то, к чему пришла в своих поисках АН РБ за последние годы, 
выделив в качестве главного питчинг. Питчинг – объемное по-
нятие, это специально организованная устная или визуальная 
презентация проекта в целях поиска и нахождения инвесторов, 
готовых финансировать этот проект. Питчинг оказался довольно 
универсальным методом привлечения представителей производ-
ства и бизнеса в процесс внедрения результатов научно-исследо-
вательской деятельности. В период разрушения прежних устояв-
шихся отношений в паре «наука – производство» именно данный 
проект оказался более выгодным и отвечающим требованиям 
нового времени, и этот опыт может стать частью деятельности 
Евразийского НОЦ.

К процессу питчинга необходимо выдвинуть следующие 
требования.

Питчинг должен обеспечивать качественный отбор инно-
ваций, сведение их к комплексам готовых решений (пакетов), ре-
ализуемых в качестве внедренческих проектов, как в виде новых 
субъектов, так и в виде модернизации уже существующих. Пит-
чинг должен формировать, координировать и организовывать 
взаимодействие трех основных для стратегического развития 
региона пулов – научного, предлагающего ко внедрению свои 
разработки, инвестиционного, выступающего источником 
средств для реализации проектов, и предпринимательского, ко-
торый принимает на себя обязательства по реализации предлага-
емых проектов. Питчинг должен обеспечивать контроль за каче-
ством реализации проектов и разрешение возможных 
противоречий и конфликтов между сторонами. Государственное 
участие в этом случае сводится к роли гаранта общей системы 
отношений, высшего арбитра между участниками и определите-
ля стратегических целей. 
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В части реализации проектов развития логично ориентиро-
ваться на те или иные современные формы, в рамках которых 
научное сообщество предлагает, инвесторы обеспечивают, 
а предприниматели реализуют комплекс технологических, орга-
низационных, логистических решений на основании жесткого 
договора, обеспечивающего: а) запуск и выведение на рабочие 
режимы новых субъектов деятельности; б) возврат вложенных 
средств инвесторов; в) отчисления авторам разработанных реше-
ний; г) формирование фонда средств, из которого финансируют-
ся отработка новых технологий и деятельность предлагаемой 
организационной формы. 

Примером соблюдения указанных установок могут высту-
пить исследования группы под руководством академика АН РБ 
Х. М. Сафина по использованию ресурсосберегающих техноло-
гий (No-till, Strip-till) в сельском хозяйстве.

Поскольку предлагаемые меры имеют целью решение 
не только экономических задач, следует предположить оформле-
ние участников – как в целом, так и каждой из сторон – в виде 
общественных организаций, которые представляли бы соответ-
ствующие интересы и контролировали деятельность своих 
участников. В этом смысле вполне возможно использовать уже 
апробированные и показавшие свою эффективность практики 
инициативного, или партиципаторного, бюджетирования, в ко-
тором Республика Башкортостан является лидером в масштабах 
страны в силу применения научного подхода в его организации. 

В части отбора предлагаемых к внедрению и интеграции 
в программные пакеты результатов такая форма, в свою очередь, 
задает достаточно жесткие критерии оценки проектов, помещая 
их в контекст решаемых площадкой задач, отобранного пула экс-
пертов, наработанного комплекса предыдущих решений. Это по-
зволяет достаточно легко формализовать и алгоритмизировать 
презентации, не только сводя к возможному минимуму субъек-
тивные и коррупционные влияния (поскольку от предложения 
и  его интеграции в общий комплекс зависят эффективность ра-
боты, статус и доходы всех участников), но и образуя четкий 
комплекс ориентиров научно-практической деятельности. Здесь 
можно обратиться к довольно широко распространенным прак-
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тикам отбора различного вида проектов для венчурного финан-
сирования и стартапов, в частности, к практикам питчинга1. Хотя 
в России он представлен преимущественно в области искусства, 
принципы краткой формализованной презентации проекта и ко-
манды вполне переносимы и в другие области, учитывая,  
что питчинг сложился и активно используется в инвест-сообще-
ствах2. Как показал наш опыт, подобная форма представления 
позволит решить ряд отмеченных выше проблем самого акаде-
мического сообщества, и прежде всего его коммуникативную 
оторванность от остальных контрагентов, а также обеспечит 
предполагаемые проектные группы. В то же время мы отмечаем 
и некоторые недостатки питчинга. Такие, как субъективность  
в оценках, как и в случае с франчайзингом, минимизируются ор-
ганизационными решениями. 

Известно, что в современном мире все более значительную 
роль играет проблема позиционирования науки. Опыт деятель-
ности академических структур Республики Башкортостан (Ака-
демия наук Республики Башкортостан, УФИЦ РАН, организации 
высшего образования) показал, что в первую очередь это касает-
ся проблемы цифровизации научных знаний, что означает каче-
ственный анализ всего объема публикаций, представление пол-
ной и объективной оценки результативности и потенциала 
научной деятельности и рейтинга. Учет, анализ и оценка резуль-
татов научной деятельности в университетах и научных органи-
зациях – базовая составляющая в решении задач распростране-
ния, продвижения и использования онлайновых электронных 
информационных ресурсов в сфере науки и образования3.

Важным направлением питчинга в науке являются комму-
никационные технологии. Современную науку двигают  
PR-технологии, реклама, лоббирование и другие коммуникаци-
1 См., напр.: https://strelka.com/ru/magazine/2016/03/17/vocabulary-pitching.
2 См. напр.: Левина С. А. Продвижение стартап-проектов с помощью технологии пит-
чинга // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2015.  
№ 5(22). С. 23–28.
3 Вялков А. И., Мартынчик С. А., Глухова Е. А., Запорожченко В. Г. Систематизация 
терминологического словаря по разделам образовательной программы «Онлайновые  
электронные информационные ресурсы для науки и образования» // Здравоохранение 
РФ. 2014. № 2.
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онные активности, причем наибольшая эффективность, как пра-
вило, достигается на стыке этих методов. 

Изначально научная деятельность имеет некоммерческий 
характер, что значительно размывает функции научного субъек-
та как коммерческого контрагента. Проще говоря, потенциаль-
ный потребитель имеет весьма поверхностные представления 
о результатах научной деятельности и соответственно научного 
учреждения как партнера по бизнесу. Бренд научного учрежде-
ния и научного результата неизбежно оказывается продуктом 
определенной коммуникации, вырабатываемой стейкхолдерами.

Среди основных стейкхолдеров научных учреждений мы 
видим группы и организации, работающие с организациями на-
уки в одной или нескольких смежных областях. Это органы госу-
дарственной власти (в нашем случае Администрация Главы Ре-
спублики Башкортостан и министерства), бизнес, учреждения 
образования, науки, культуры, общественные организации, про-
фессиональные союзы, реже – физические лица. О результатив-
ности такой работы говорит опыт, накопленный в период подго-
товки конкурсов на получение статуса научно-образовательного 
центра мирового уровня и по академическому лидерству.

Общественно-профессиональные коммуникации – это вза-
имодействие с важнейшими стейкхолдерами научного учрежде-
ния, которое способно внести вклад «капитализации» в развитие 
научных организаций. Важно отметить, что зона взаимодействия 
выстраивается и в контексте миссии научного учреждения, 
и в контексте ценностей, разделяемых участниками коммуника-
ции. Западными исследователями отмечается, что совместная 
общественно полезная деятельность является эффективным спо-
собом создавать «вечных друзей бренда», а обсуждение способов 
совершенствования продукции превращает критиков в сторон-
ников1. То есть любое событие общественно-профессиональных 
коммуникаций всегда работает на имидж, если, конечно, науч-
ное учреждение позиционируется как полноправный участник 
процесса. Так научное учреждение получает возможность вы-
страивания стратегии репутационного менеджмента, не требую-
1 Ульяновский А. В., Преображенская К. В. Бренд вуза в контексте брендов веры, дове-
рия, ценностей // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. Т. 2. Философия. 2014. № 3. С. 239.
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щего специальных финансовых вложений и действующего с вы-
сокой точностью.

Вместе с тем есть и ряд факторов, которые следует учиты-
вать, реализуя принципы общественно-профессиональных ком-
муникаций в репутационном контексте. События, проходящие 
при участии организаций науки, должны ясно позиционировать-
ся под брендом научного учреждения. Сегодня широко распро-
странено явление под названием «ньюсджекинг» (newsjacking) – 
это перехват инициативы в изложении новости, в результате 
которого будет обесценено участие в мероприятии других пар-
тнеров. Конечно, чаще мы встречаемся с ньюсджекингом при вза-
имодействии с организациями, чей бренд слабее1. В условиях 
сильной конкуренции такая угроза всегда существует.

Те форматы, которые традиционно реализуются научным 
учреждением (конференции, форумы, общественные и коорди-
национные советы, семинары), необходимо рассматривать как 
ресурс капитализации его бренда. Но если этот ресурс рассма-
тривать как явление в большой степени конвенционное (резуль-
тат коммуникативной активности), значит, в позиционировании 
интересов научного учреждения необходимо учитывать ценно-
сти и интересы партнеров.

В Республике Башкортостан реализация такого рода техно-
логий представлена преимущественно в сфере искусства – в рам-
ках Всероссийского питчинга дебютантов проводится Башкир-
ский питчинг кинопроектов2. В то же время наличие крупных 
научных организаций и университетов, мощного промышленно-
го потенциала требует объединения усилий в данной области. 
Его инициатором выступила региональная Академия наук, 
в уставные обязанности которой входит интеграция научных ис-
следований, ведущихся в республике.

Организация работы по питчингу показала, что процессу 
присуща этапность.
1 Преображенская К. В., Хашковский А. В. Научные конвенции как результат коммуни-
кационного процесса: современные факторы позиционирования науки и университета 
// Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2015. № 4. С. 163.
2 См. напр.: http://moviestart.ru/2018/12/27/otkryt-priem-zayavok-na-iv-bashkirskij-
pitching-knoproektov/.
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Первый этап традиционный. Это этап изучения запросов 
и потребностей рынка. По оставшимся крохам старого накоплен-
ного годами опыта запросы крупных представителей производ-
ства академическим структурам в основном известны, по ним 
имеется довольно подробная карта. В задачу научных организа-
ций на данном этапе входит поиск и нахождение новых объектов 
сотрудничества в целях внедрения научных результатов. Итогом 
первого этапа питчинга становится составление развернутой 
карты запросов и потребностей потенциальных инвесторов, со-
гласно которой далее проводятся активные переговоры.

Содержанием второго этапа питчинга является непосред-
ственное знакомство и защита предлагаемых научными органи-
зациями проектов на отраслевых совещаниях по направлениям 
науки. Публичная защита проектов с финансово-экономическим 
обоснованием содержания внедренческой деятельности, отличий 
и преимуществ результатов научного продукта, конкурентоспо-
собности по сравнению с аналогиями позволяет сблизить пози-
ции и интересы разных сторон, становится своего рода площад-
кой для принятия решений. Наиболее значимые проекты 
выносятся на рассмотрение на периодически проводимом «Часе 
науки» при руководителях региона, а важные глобальные вопро-
сы могут стать предметом рассмотрения на Совете по науке  
при Главе Республики Башкортостан. 

Было бы неправильным полагать, что субъекты питчинга 
только производственники. Дело в том, что есть еще организа-
ции из сферы властных структур, на которые возложена функция 
принятия решений. Поэтому третий этап связан с работой с ре-
спубликанскими органами исполнительной власти (министер-
ства, государственные комитеты). Опыт показал, что часть рабо-
ты должна быть предварена составлением подробного плана 
приоритетных научных исследований, который необходимо до-
вести до представителей министерств и других структур и за-
щитить перед ними. Успеху способствует также обязательный 
учет рекомендаций (заказов) со стороны властных структур.
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Опыт организации научных исследований в новом формате 
позволил определить и «узкие места», которые так или иначе 
препятствуют дальнейшему развитию регионального сегмента 
науки. Эти трудности можно определить следующим образом.

Во-первых, требует совершенствования законодательство 
по науке, инновационной деятельности. В настоящее время оно 
регламентируется двумя законами – Законом Республики Баш-
кортостан от 2 марта 1994 года № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в Республике Башкортостан» и Зако-
ном Республики Башкортостан от 28 декабря 2006 года № 400-з 
«Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан» 
с множеством исправлений, добавлений. Понятно, что в такой 
форме законы не действуют в полной мере, не учитывают новые 
тренды в развитии науки, особенно новые реалии. Речь идет, 
прежде всего, о Евразийском научно-образовательном центре. 
Предлагаем разработать новый закон, объединив эти два имею-
щиеся, создать единое понятийное поле из искусственно разъе-
диненных понятий «научно-техническая деятельность», «инно-
вационная деятельность», а также специально рассмотреть 
проблему внедрения результатов в новых условиях.

В законодательной сфере Российской Федерации также 
осознается актуальность разработки нового закона. Более того, 
в 2017–2018 гг. в Государственной Думе Российской Федерации 
под руководством академика РАН Т. Я. Хабриевой работала ко-
миссия по подготовке такого закона, в которую входили и пред-
ставители региональных академий. Решив данную задачу, респу-
бликанский парламент может стать первым разработчиком 
регионального закона, полностью учитывающего новые реалии. 

Во-вторых, достоин своего распространения опыт транс-
формации научных организаций в республике, когда под четким 
управлением со стороны Администрации Главы Башкортостана 
разговоры стали конкретной программой. Наступило время, ког-
да необходимо оформить все это в виде единого документа – 
стратегии или концепции развития науки в Республике  
Башкортостан, в его формировании примут участие все заинте-
ресованные организации, причастные к науке. Документ должен 
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закрепить целесообразные изменения в организации научного 
академического сообщества региона. 

Считаем, что целенаправленная работа может дать кон-
кретные результаты. 

Во-первых, преодоление институционального и коммуни-
кативного разрыва внутри самого академического сообщества – 
как между фундаментальными и прикладными науками, так 
и между научными учреждениями. Это предполагает резкое на-
ращивание внутринаучных коммуникаций региональных науч-
ных центров и их сотрудников, снятие и устранение барьеров 
между ними. Логично предположить в качестве основы для этого 
создание информационной и организационной инфраструктуры, 
обеспечивающей общение научных кадров региона – от комплек-
са обязательных тематических конференций до единой информа-
ционной системы региональной науки, где были бы представле-
ны направления научной работы, ее результаты, публикации 
и т. д. с возможностью обсуждения, критики и их взаимного ис-
пользования. 

Во-вторых, наращивание связей между научными и обра-
зовательными центрами, что создает условия как для расшире-
ния базы научных учреждений за счет привлечения к исследова-
ниям ресурсов образовательных центров (обучающихся 
и профессорско-преподавательского состава), так и для интегра-
ции кадров и обучающихся образовательных организаций в на-
учные разработки. Организационной формой для этого может 
стать сеть научно-образовательных центров регионального и фе-
дерального, а в перспективе – международного уровня. 

В-третьих, расширение возможностей образования проект-
ных групп и временных трудовых коллективов (создание  
или формирование коллабораций различного типа), складываю-
щихся на основе отмеченных выше изменений. Они непосред-
ственно будут заниматься новыми научными исследованиями,  
а также представлением, обеспечением и экспертным сопрово-
ждением внедрения их результатов. 



В-четвертых, привязка таких групп к возможностям орга-
низационных, территориальных и иных площадок развития, 
включение их в базовый функционал последних согласно плану 
развития Евразийского НОЦ. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ 
И КИНЕТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИННОВАЦИЙ. 

СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОЦЕССА ИННОВАЦИЙ

Э. Г. Теляшев,
заместитель директора

 АО «Институт нефтехимпереработки
 Республики Башкортостан», 

доктор технических наук, профессор,
 член-корреспондент Академии наук 

Республики Башкортостан

Инновации – реализация (внедрение) в индустрии и обще-
стве научных и научно-технических достижений.

Инновационные технологии – как создавать и внедрять, 
то есть организационные механизмы создания и реализации 
в индустрии и обществе научных и научно-технических дости-
жений.

Инновационный процесс – комплекс работ по созданию 
и внедрению в индустрии и обществе научных и научно-техни-
ческих достижений.

Республика Башкортостан – крупнейший российский центр 
нефтегазопереработки и нефтегазохимии. Имеется уникальная 
концентрация образовательных, научных, индустриальных ком-
петенций. Как компетенции превратить в инновации?

Опыт СССР – сеть профильных отраслевых НИИ, НИПИ, 
ГИПРО, где в рамках государственных и отраслевых заданий 
выполнялся полный инновационный цикл – от поисковых иссле-
дований, опытно-конструкторских работ и проектирования 
до промышленной реализации.

Рассмотрим инновационный процесс как химическую ре-
акцию, где есть две стороны (молекулы) инновационного процес-
са (химической реакции) – «наука» (разработчик) и «индустрия» 
(потребитель). Инновационный процесс по аналогии с химиче-
ской реакцией делится на две стадии: 1 – диффузионная, 2 – ки-
нетическая. Упрощая, можно представить диффузионную ста-
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дию как процесс сближения молекул на расстояние, с которого 
может начаться химическая реакция, кинетическую – как саму 
реакцию (взаимодействие) сближенных молекул при наличии 
необходимых условий – достаточной для реакции активности 
молекул в имеющихся внешних условиях (внешняя среда, спо-
собствующая или препятствующая реакции – в химии это тем-
пература, давление и т. д.).

1 – диффузионная стадия. Это совсем не центры трансфера 
технологий, не банки разработок, которые надо «упаковать». 
Это сетевое, горизонтально интегрированное структурирование 
с обеспечением на регулярной основе взаимодействия разработ-
чиков научных и научно-технических достижений с индустрией 
и властью.

В Республике Башкортостан имеется успешный опыт тако-
го структурирования в формате «Кластер» – территориальный 
нефтехимический кластер Республики Башкортостан (ТНХК), 
созданный как региональный и выросший в межрегиональный. 
В структуре ТНХК «стержень» – производственная цепь «добы-
ча – транспорт – переработка», «оболочка» – малые, средние, 
крупные предприятия, обеспечивающие жизненный цикл стерж-
ня (создание объектов, функционирование, ликвидация). В струк-
туре ТНХК эффективно реализовывалось внутреннее взаимо-
действие разработчиков и потребителей инноваций – были сняты 
«диффузионные ограничения» для региональных «реакций». 

В рамках ТНХК на регулярной основе при постоянной под-
держке профильного Министерства промышленности, энергети-
ки и инноваций республики проводились встречи разработчиков 
технологий, производителей оборудования и услуг Республики 
Башкортостан с крупнейшими ВИНК РФ. Таким образом эффек-
тивно реализовывалось внешнее взаимодействие разработчиков 
и потребителей инноваций – были сняты «диффузионные огра-
ничения» для межрегиональных «реакций».

В составе ТНХК были созданы малые кластеры по разным 
профилям – нефтегазового инжиниринга, нефтегазового обору-
дования, строительно-монтажный, малотоннажной химии, обра-
зовательный, правовой, геофизический, радиоэлектронный. Ре-
спублика Башкортостан на крупнейших нефтегазовых форумах 
и выставках выставляла объединенный стенд ТНХК.
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Кроме эффективного внутреннего и внешнего взаимодей-
ствия обеспечивалась синергия от совместного позиционирова-
ния «малышей» и «крупняка». Каждый участник ТНХК  
позиционировал  на рынке и себя и одновременно всех коллег – 
многократное усиление продвижения и возможность давать ком-
плексные предложения – от разработок до строительства  
(IP, IPC, «под ключ»).

Куратором кластерной политики было Минпром РБ, си-
стемным интегратором – ИНХП. Система работала без бюджет-
ного финансирования.

Имеющийся опыт позволяет при активной позиции власти 
в кратчайшие сроки организовать систему с минимальными 
«диффузионными ограничениями». Для этого необходим еди-
ный куратор (может быть, Минпром) и системный интегратор 
(может быть, АН РБ). Существенных финансовых затрат на это 
не понадобится.

2 – кинетическая стадия. Это взаимодействие (реакция) мо-
лекул «науки», готовой предложить свои достижения, и «инду-
стрии», готовой реализовать полезные достижения.

Это компетенции, заделы, школы, профильная инфра-
структура у «науки». И снова сетевое, горизонтально-интегриро-
ванное структурирование для эффективного и быстрого созда-
ния полезного «индустрии» научного «продукта». Например, 
собрать в единую систему всю аналитику, приборы, установки, 
компетенции и сложить «пазл» в формате «Сетевой межотрасле-
вой аналитический (научно-исследовательский) центр Республи-
ки Башкортостан». А дальше «синергия», когда 1+1=5 (при пра-
вильной организации работы), или «азеотропный эффект», когда 
1+1=1 (при неэффективной реализации). Это варианты НОЦ, 
НЦМУ, ХТИ УГНТУ, эффективного взаимодействия вуз – НИИ 
с перекрестной интеграцией научного и образовательного персо-
нала, компетенций, ресурсов.

И, конечно, готовность «индустрии» к инновациям, кото-
рая априори будет при наличии научного «продукта», позволяю-
щего выпускать продукции больше, лучшего качества, с мень-
шими затратами и меньшим воздействием на окружающую 
среду.
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По «науке», готовой и весьма эффективно осуществлявшей 
инновационный процесс, пример – Институт нефтехимперера-
ботки (ИНХП). Имеющиеся компетенции, знание задач «инду-
стрии», интеграция с УГНТУ позволили без бюджетного финан-
сирования эффективно разработать и реализовать в «индустрии» 
сотни проектов строительства и реконструкции промышленных 
объектов на мировом технологическом уровне. До начала прива-
тизации в 2016 году ИНХП входил в список крупнейших налого-
плательщиков республики. «Наука» совершенно спокойно могла 
зарабатывать на свое функционирование и развитие, да еще 
и вносить существенный вклад в бюджет.

Третья важнейшая составляющая инновационного процес-
са – «внешняя среда» – законодательство, позиция власти – часть 
как диффузионной, так и кинетической стадий. Ведь именно не-
продуманные со всех сторон организационные решения прежне-
го руководства Республики Башкортостан, принятые по отноше-
нию к ИНХП (вывод из списка стратегических и процесс 
приватизации), привели к «прекращению реакции» – практиче-
ской ликвидации (предбанкротному состоянию) лучшего отрас-
левого института Российской Федерации. «Внешняя среда» – 
это и Патентный закон (преференции от инноваций), 
стимулирующий «индустрию» к инновациям, и закон об автор-
ских правах, который должен защищать российских разработчи-
ков научного «продукта» и обеспечивать финансовый фундамент 
лицензиаров, а не Биллов Гейтсов. Это в том числе корпоратив-
ные правила с «зеленым коридором» для «науки».

Организация эффективного сочетания «диффузионной ста-
дии» без ограничений и «кинетической стадии» с опорой на уни-
кальный научный потенциал Республики Башкортостан и имею-
щийся опыт в условиях благоприятной «внешней среды» 
позволит в кратчайшие сроки с минимальными затратами нала-
дить инновационный процесс в республике.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВУЗОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА

О. А. Баулин, 
ректор ФГБОУ ВО Уфимский государственный

 нефтяной технический университет,
 кандидат технических наук

Нынешний год объявлен в России Годом науки и техноло-
гий. Это уникальная возможность обсудить роль науки в разви-
тии страны и республики, а также рассказать о новых успехах, 
привлечь внимание и общества, и государства, и бизнеса к пере-
довым исследованиям и разработкам. 

Мы видим, какое пристальное внимание развитию науки 
уделяет Президент России. Далеко не в каждой стране глава го-
сударства так глубоко погружен в вопросы научных разработок, 
передовых технологий. В майском Послании Федеральному Со-
бранию Президент подчеркнул: «Наука в современном мире име-
ет абсолютно ключевое значение». 

Сегодня перед российскими учеными стоит совершенно 
четкая достижимая цель – обеспечить присутствие России в де-
сятке стран-лидеров по объему научных исследований и разра-
боток. Для реализации национального проекта «Наука» 
в 2019 году был создан Евразийский НОЦ мирового уровня, кото-
рый является флагманом по проведению фундаментальных 
и прикладных научных исследований и продвижению передовых 
научных разработок в регионе и в стране.

Один из вопросов сегодняшней повестки – состояние и пер-
спективы кадрового потенциала и передовых научных исследо-
ваний вузов Евразийского НОЦ. 

Евразийский НОЦ является консорциумом образователь-
ных и научных организаций, в числе которых 6 образовательных 
организаций высшего образования: ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России, ФГБОУ ВО «БГПУ», ФГБОУ ВО «УГАТУ», 
ФГБОУ ВО «УГНТУ» и ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.
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Общая численность исследователей – 879, из них вовлечен-
ных в деятельность НОЦ – 404 человека, в возрасте до 39 лет – 
232. Около 50 % исследователей относятся к группе до 29 лет, 
что показывает положительную динамику привлечения молодых 
исследователей, готовых проводить фундаментальные и при-
кладные исследования по направлениям Евразийского НОЦ.

Одновременно с этим доля исследователей диапазона  
30–34 года невысокая. Это связано с реформой аспирантуры, 
вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» в 2012 году, введением Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
в 2014 году. Президент Российской академии наук, академик РАН 
А. М. Сергеев в своем докладе в Совете Федерации от 13 мая 
2021 года отметил: «За последние пять лет у нас число специали-
стов-ученых со степенями сократилось на 10 тыс. человек (около 
75 тыс. кандидатов и около 25 тыс. докторов наук на сегодняш-
ний день). Количество защит кандидатских диссертаций сокра-
тилось с 21 тыс. в 2012 году до 9 тыс. в 2019 году, а количество 
защит по итогам завершения обучения в аспирантуре снизилось 
всего-навсего до 9 %».

Доля исследователей, прошедших программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки 
по направлениям НОЦ, – 76,2 %.

Несмотря на положительные моменты развития кадрового 
потенциала НОЦ, нужно помнить, что в вузах существует про-
блема оттока молодых специалистов, связанная с низкой эффек-
тивностью работы с молодыми кадрами (фактическое отсутствие 
политики отбора, развития и мотивации молодых преподавате-
лей и исследователей), неконкурентоспособным уровнем оплаты 
труда молодых ученых и преподавателей (например, средняя зар-
плата выпускников УГНТУ в компаниях ТЭК в 2,5 раза выше 
средней зарплаты ассистента). 

В рамках 4 направлений Евразийского НОЦ вузами реали-
зуются следующие передовые проекты:

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России: 
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1) передовая химия в медицине и фармация, включающая 
в себя свойства новых антиагрегатных препаратов, средств с ан-
титромбическими свойствами, антигипоксантов, в том числе ле-
карственные средства из биологического сырья;

2) создание инновационных моделей в виде экзопротезов 
с применением новейших современных электрических техноло-
гий (модель бионического глаза, в том числе экзопротезы);

3) регенеративная медицина (создание моделей сфинктера 
мочевого пузыря из мышечного слоя кишечника, биоинженер-
ной роговицы глаза). 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ:
– селекционно-генетические и молекулярно-клеточные 

технологии в животноводстве и растениеводстве. 
ФГБОУ ВО «УГНТУ»:
1) новые технологические решения для ТЭК;
2) химия новой экономики;
3) новая среда жизни;
4) Евразийская политехническая школа;
5) технологии декарбонизации.
Оператором проекта «Технологии декарбонизации» высту-

пает УГНТУ в партнерстве с Башкирским ГАУ, а также с при-
влечением заинтересованных сторон: Сколковского института 
науки и технологий, УФИЦ РАН, УК НОЦ РБ, Министерства 
лесного хозяйства Республики Башкортостан, Министерства 
сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерства 
природопользования и экологии Республики Башкортостан. 

Стратегический проект предполагает разработку научно-
практических инструментов декарбонизации территорий Респу-
блики Башкортостан, «зеленого финансирования», проектирова-
ние, реализацию программы углеродно-нейтральных городов, 
разработку и внедрение технологий геологического хранения 
парниковых газов, технологий с низким углеродным следом  
для отраслей промышленности, создание и развитие карбоновых 
ферм в пределах природных объектов региона с продажей угле-
родных квот, поддержку технологических проектов других СП 
по «зеленой» химии, генетике, биотехнологии и робототехнике 
через карбоновые фермы, подготовку кадров для Российской Фе-
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дерации и стран Евразии на базе образовательного центра гло-
бальной декарбонизации. 

Ожидаемые результаты стратегического проекта: 6 адапти-
рованных на полигоне методов измерения эмиссии (выбросов) 
и секвестрации (поглощения) климатически активных газов, 
4 опытных участка и площадки для проведения полевых экспе-
риментов (в том числе оборудованных стационарными наземны-
ми и дистанционными сенсорами и датчиками), 12 тестируемых 
вариантов технологий сокращения выбросов и увеличения по-
глощений парниковых газов управляемых экосистем региона, 
43 разработанные образовательные программы, включая дисци-
плины климатология, экономика, экология, биотехнологии, ма-
тематическое моделирование, юриспруденция, 15 000 обученных 
специалистов по новым профессиям, 10 научно-исследователь-
ских и образовательных проектов по тематике мониторинга кли-
матически активных газов и их влияния на климат с междуна-
родным участием, 100 научных статей на основе данных, 
полученных на карбоновом полигоне, 11 разработанных объек-
тов интеллектуальной собственности, 2 млрд USD экономии  
на экспортных квотах, 500 млн USD доходов от продажи угле-
родных квот, вхождение в мировые рейтинги «зеленых» универ-
ситетов.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»: 
1) цифровые производственные технологии для авиакосми-

ческой техники;
2) электрические и тепловые машины нового поколения  

для авиации;
3) технологии и компоненты интегральной радиофотоники;
4) передовые – имплантируемые устройства восстанови-

тельной и регенеративной медицины;
5) геномика и цифровые системы предиктивной аналитики 

для персонализированной медицины.
ФГБОУ ВО «БГПУ»:
– стимуляторы роста и биопестициды на основе водорослей 

и цианобактерий. 
Передовые научные разработки, реализуемые исследовате-

лями вузов, активно внедряются в производство. Например, 
в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
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по результатам выполнения научных проектов разработано 
9 технологий, в рамках технологического проекта ЕНОЦ «Пере-
довые производственные технологии и инжиниринг». Заказчика-
ми технологий стали международные компании (их российские 
филиалы): ООО «Арамко Инновейшнз», ООО «Тоталь», 
ООО «TK Шлюмберже». Ключевым достижением БашГУ в от-
четном периоде является проект, реализуемый совместно с рос-
сийской компанией ООО «ТНГ-Групп», – «Создание интеллекту-
альной комплексной технологии исследования и интерпретации 
данных промыслово-геофизических исследований скважин, 
включая оптоволоконные измерения для контроля за разработ-
кой нефтегазовых месторождений и экологического мониторин-
га состояния недр, на основе использования математического 
моделирования, машинного обучения, алгоритмов обработки 
и роботизированной аппаратуры индукционного воздействия», 
который получил дополнительную государственную поддержку 
в рамках постановления Правительства № 218.

В заключение хотелось бы сказать, что неблагоприятные 
тренды в развитии научного кадрового потенциала региона – 
это часть системной проблемы малых инвестиций в науку. На се-
годняшний день российская наука не является драйвером рос-
сийской экономики. Необходимо привлечение инвестиций 
на критических направлениях научно-технического прогресса 
и правильное государственное регулирование инноваций. 

Задача академического и преподавательского сообщества – 
обеспечить максимально качественную подготовку новых ка-
дров высшей квалификации в этих критических направлениях 
через ориентацию и сопровождение талантливой молодежи 
со школьной скамьи до передовой научной или технологической 
лаборатории. Наша стратегическая задача – сделать так, чтобы 
развитие науки и технологий как можно скорее стало причиной, 
а не следствием благополучия региона и страны в целом.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ш. Г. Шарипов,
 генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»,

кандидат экономических наук 

Сегодня в России большое значение придается сопряжению 
производства, науки и образования с национальными целями 
и  стратегическими задачами развития страны, интересами ре-
спублики. О важности этой работы свидетельствует тот факт, 
что 2021 год объявлен Годом науки и технологий.

Для российского топливно-энергетического комплекса  
решение этой задачи чрезвычайно важно. Нас всеми силами 
стремятся вытеснить из сложившихся в мире цепочек поставок 
энергоресурсов, тем самым лишить страну нужных для  эконо-
мического развития немалых средств. В ход идут санкционное 
давление, препятствование реализации глобальных проектов 
транспортировки газа, информационная война. 

В текущих непростых условиях, усиленных пандемией, 
российская энергетическая дипломатия, самоотверженный труд 
тысяч рабочих и специалистов направлены на преодоление этих 
преград, постепенную стабилизацию потребления нефтегазовых 
ресурсов, что положительно отразится не только на всей миро-
вой экономике, но и на международном авторитете России как 
надежного стратегического торгового партнера.

Глобальные проекты, реализуемые ПАО «Газпром», – 
«Южный поток» и «Северный поток», «Сила Сибири» – 
это  сложнейшие технологичные проекты с высокой долей инно-
вационной составляющей. Санкционные ограничения 
потребовали перехода на ресурсно-инновационный и импортоза-
мещающий вектор развития не только самой газовой отрасли, 
но и значительной части энергетического машиностроения, элек-
тронной промышленности, широкого внедрения цифровизации 
и т. д. Возросло в разы финансирование перспективных научных 
исследований и разработок, большая роль в этом отведена опор-
ным вузам «Газпрома». Сегодня финансированием обеспечены 
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научно-технические исследования по 60 направлениям. Для это-
го одной командой вместе с газотранспортниками трудятся спе-
циалисты ведущих научно-исследовательских организаций 
и представители смежных отраслей промышленности. Доказа-
тельством эффективности такой организации могут служить до-
стигнутые результаты реализуемых перспективных проектов.

Эти усилия способствовали тому, что наша страна доби-
лась рекордных значений по объемам добычи природного газа, 
укрепила свои лидирующие позиции по данному показателю. 
Только через магистрали, проходящие по территории Башкорто-
стана, в прошлом году было поставлено порядка 100 млрд м3 при-
родного газа. 

Республика Башкортостан входит в число ведущих, инве-
стиционно привлекательных, промышленно развитых регионов 
страны во многом благодаря имеющемуся комплексу ТЭК, фор-
мирующему заказ на строительство новых объектов энергетики, 
инновационных производств, выполнение научно-конструктор-
ских и технологических разработок. Комплекс включает сегодня 
более 30 крупных предприятий.

Принятый руководством республики и поддержанный 
«Газпромом» курс на создание энергетических кластеров,  
в частности нефтегазохимического, открывает возможность  
для технологического апгрейда, дает новый импульс трансфор-
мации сферы науки и образования. 

Одним из ведущих предприятий ТЭК является общество 
«Газпром трансгаз Уфа», которое выполняет широкий спектр 
производственных, экономических, научно-технологических 
и социальных задач.

Нашими приоритетами были и остаются обеспечение на-
дежности энергоснабжения, повышение доступности энергети-
ческой инфраструктуры, научно-технологическая модернизация 
объектов энергетики, реализация социально ориентированной 
модели газификации и газоснабжения. Именно на последнем 
Президент Российской Федерации акцентировал особое внима-
ние в Послании Федеральному Собранию, поставив задачу обе-
спечить бесплатную газификацию и догазификацию в первую 
очередь населенных пунктов.
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Газификация – стратегическое направление, призванное 
стать надежной опорой социального курса развития нашей стра-
ны и республики. Совместная с республикой программа газифи-
кации на 2021–2025 гг. предусматривает дополнительно строи-
тельство газопроводов к 164 населенным пунктам. Поручение 
Президента по обеспечению бесплатного подключения газа бу-
дет выполнено. Сейчас формируется дорожная карта для реше-
ния этой важной задачи, ее реализация позволит повысить сте-
пень газификации населенных пунктов республики до 90 % 
к 2025 году (сегодня составляет 82 %).

Особо хочется отметить высокий уровень делового взаимо-
действия и взаимопонимания компаний «Газпром», «Ростех» 
и Правительства Башкортостана, о чем свидетельствует приня-
тие целого ряда программ стратегического партнерства.  
Совместно с предприятиями «Ростеха» и опорными университе-
тами мы реализуем крупные проекты по внедрению перспектив-
ных технологий в области транспортировки природного газа, 
разработки газотурбинных двигателей нового поколения  
для нужд отрасли.

Сегодня как никогда мы должны быть конкурентоспособ-
ны, учитывать низкоуглеродный тренд в экономике, а для этого 
нам нужны компетентные специалисты, увлеченные наукой 
и знающие производство. Уже сейчас наши ученые должны пред-
ложить инновационные решения для развития предприятий 
ТЭК. Мы решаем эту задачу совместно с Уфимским государ-
ственным нефтяным техническим университетом – опорным ву-
зом «Газпрома», занимающим высокие строчки в международ-
ных и национальных рейтингах, а также Уфимским 
государственным авиационным техническим университетом. 
Наши усилия направлены на разработку и внедрение современ-
ных научно-образовательных проектов по подготовке востребо-
ванных специалистов газовой отрасли.

Об этом я подробно докладывал на недавно завершившемся 
X Петербургском международном газовом форуме в рамках ра-
боты Научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газ-
пром». Наш опыт подготовки персонала, взаимодействия с опор-
ным вузом, а также предложения по подготовке кадров 
для работы на проектах «Газпрома» в современных условиях 
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получили положительную оценку. В частности, большой инте-
рес был проявлен к предложению приступить к целевой подго-
товке специалистов под конкретные корпоративные проекты, 
что позволит формировать актуальные компетенции у выпуск-
ников, планировать кадровый резерв.

Важным событием форума стало подписание дорожной 
карты по разработке и реализации программ совместного обуче-
ния специалистов ПАО «Газпром» и ПАО «ОДК-УМПО», в кото-
ром принял участие Р. Хабиров. Подготовка будет вестись на базе 
производственно-учебного центра ПАО «ОДК-УМПО» и созда-
ваемой в УГНТУ по нашей инициативе кафедры «Цифровые тех-
нологии в газовой промышленности».

Сотрудничество с вузами открывает дополнительную воз-
можность активно проявлять себя руководителям и ведущим 
специалистам предприятий. Они осуществляют научное и экс-
пертное сопровождение исследований студентов, преподают 
и в качестве экспертов участвуют в защите выпускных работ, 
проводят конференции и мастер-классы. В результате растет ка-
чество дипломов, а выпускники глубже понимают отрасле- 
вые приоритеты и приходят на работу подготовленными специ-
алистами.

Таким образом, на сегодняшний день обществом «Газпром 
трансгаз Уфа» совместно с ведущими вузами региона 
и ПАО «ОДК-УМПО» осуществляется усиление взаимодействия 
для разработки инновационных проектов и подготовки перспек-
тивных кадров, что повысит инновационную активность пред-
приятий, вузов и всего региона в целом, а также обеспечит со-
кращение оттока молодежи из республики. 

На прошлой неделе в ходе посещения учебного центра 
ПАО «ОДК-УМПО» Р. Хабиров обсуждал с Р. Миннихановым 
возможность интеграции промышленных предприятий Татар-
стана и Башкортостана на основе взаимовыгодного партнерства. 
Еще одним направлением такого сотрудничества станет выпуск 
на базе КумАПП перспективной беспилотной системы БАС-200. 
Представлять интересы «Газпрома» в развитии данного проекта 
будет общество «Газпром трансгаз Уфа».
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Широкое сотрудничество с ведущими российскими компа-
ниями и вузами позволяет успешно решать масштабную задачу 
государственного значения – увеличивать долю гражданской 
продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса.

На площадке X Петербургского международного газового 
форума между республикой, ПАО «Газпром» и Госкорпорацией 
«Ростех» подписано соглашение о намерениях. В соответствии 
с документом в Башкортостане будет построен комплекс  
для сборки и испытаний индустриальных двигателей в интере-
сах газовой компании. Он также будет обеспечивать потребно-
сти в ремонте и сервисном обслуживании силовых установок  
на протяжении всего срока их эксплуатации. 

Многолетняя совместная деятельность с уфимскими маши-
ностроителями и конструкторами из ОКБ им. А. Люльки, на-
правленная на повышение надежности и эффективности двига-
теля АЛ-31СТ, позволила приступить к созданию целой линейки 
приводов мощностью до 42 МВт на основе нового двигателя  
АЛ-41СТ. Продолжается работа по применению технологии 
«Синтез-газа» для обеспечения работы двигателя АЛ-31СТ 
на метано-водородной смеси, что в разы улучшит экологические 
параметры. 

Отрадно, что наша группа предприятий «Газпром» в Баш-
кортостане» и «ОДК-УМПО» «Ростеха» стали основными пар-
тнерами созданного в Уфе Евразийского научно-образовательно-
го центра мирового уровня, получившего поддержку всех 
крупнейших отраслевых корпораций России, в том числе компа-
нии «Газпром». Мы рассчитываем, что этот центр станет пло-
щадкой для взаимодействия вертикально интегрированных ком-
паний нефтегазовой отрасли, университетов и научных центров 
в целях обеспечения притока специалистов с высокими компе-
тенциями в ТЭК. Такая трансформация научно-образовательно-
го ландшафта обеспечит конкурентное преимущество республи-
ки среди регионов России.

Сейчас совместно с ЕНОЦ планируем активно готовить 
специалистов по новейшим специальностям с опорой на ресурсы 
университетов и наших предприятий. Мы совместно с республи-
кой заинтересованы перейти на региональную модель «большо-
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го университета» с возможностью предоставления крупных 
грантов университетам в рамках программы «Приоритет 2030». 
Мы совместно создаем современную платформу подготовки та-
лантливой молодежи. Нам помогают не только опорные вузы,  
но и детские, молодежные технопарки, образовательный центр, 
инженерный лицей № 83 при УГНТУ, третий поток «Газпром-
класса», предуниверсарии по подготовке учащихся к поступле-
нию на инженерные специальности.

Большое внимание уделяется нами трудоустройству моло-
дежи. Вместе с УГНТУ мы выпустили первую «Газпром-груп-
пу». Большая часть выпускников сейчас трудится на предприя-
тиях газовой отрасли. Также продолжена подготовка магистров 
по востребованным направлениям. Научно-технический поли-
гон, созданный на базе Инженерно-технического центра, стал 
площадкой для совместных исследований студентов и наших 
специалистов. Если раньше мы были заинтересованы больше 
в специалистах инженерных специальностей, то теперь нам тре-
буются профессионалы и в области цифровизации.

Современные цифровые технологии, включая смарт-
мониторинг, широко внедряются и используются на объектах 
газораспределительных станций нашего предприятия. Под-
тверждением высоких результатов стали 46 патентов.

Правительством страны 1 июня был утвержден план реа-
лизации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 
15 лет. Она была подготовлена во исполнение поручений Прези-
дента. В план вошли более 130 мероприятий. Они затрагивают 
все сферы нашего ТЭК – от добычи ресурсов до снабжения жи-
лых домов энергией и теплом. Документ также предусматривает 
государственную поддержку перехода на современные высокоэ-
кологичные транспортные средства на газомоторном топливе 
в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального 
проекта «Экология».

Как ни парадоксально звучит, декарбонизация продукции, 
выпускаемой предприятиями нефтегазовой отрасли, становится 
ключевым параметром их конкурентоспособности, для этого не-
обходима концентрация научного потенциала на решении се-
рьезных технологических задач.
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Республика вместе с компаниями ТЭК переходит на вектор 
инновационного развития газовой отрасли. Вот его контуры:

– партнерство с отраслевыми научно-производственными 
и научно-образовательными центрами;

– создание региональной системы низкоуглеродного регу-
лирования; 

– концентрация на энергоэффективности как на оптималь-
ном и доступном способе декарбонизации и улучшения эколо-
гии;

– организация новых нефтегазохимических производств 
по глубокой переработке нефти и газа, применение технологии 
«Синтез-газа»;

– стимулирование потребления природного газа и его мо-
дификаций;

– перевод парка автотранспорта на природный газ парал-
лельно с развитием современной инфраструктуры для расшире-
ния рынка газомоторного топлива, что улучшит экономику 
и экологию региона. Спасибо Радию Фаритовичу за понимание 
вопросов, связанных с этой тематикой, обсуждение их на «инве-
стиционных часах», взаимодействие в развитии сети АГНКС – 
сейчас мы занимаем третье место в стране после Белгородской  
и Ростовской областей по количеству метановых заправок и мо-
жем претендовать на лидерство. В рамках прошедшего X Петер-
бургского международного газового форума дан старт еще одной 
автогазонаполнительной компрессорной станции в Кармаска-
линском районе, которая позволит заправлять до 400 автомоби-
лей в сутки.

Все это сочетается с экологической повесткой. Исследова-
тельские проекты наших ученых встраиваются в перспективные 
направления научно-технологического развития. Сам процесс 
взаимодействия строится на основе синхронизации работы ин-
ститутов, кафедр, лабораторий, научно-производственных под-
разделений. В такой состыковке видов деятельности и компетен-
ций мы, несомненно, достигнем успеха.

Совместные рабочие группы с «Газпромом» и другими 
ключевыми компаниями, согласование дорожных карт позволя-
ют определять приоритеты сбалансированной инвестиционной 



и научно-технологической политики. Это позволит заложить но-
вейшую архитектуру энергетического пространства региона.

Новой опорной точкой для проектирования инновацион-
ных производств станет особая экономическая зона «Алга», ос-
новными «якорными» резидентами которой будут предприятия 
нефтегазохимической отрасли.

Сегодня мы заинтересованы в активной поддержке со сто-
роны республики в виде управления и координации развития на-
учно-технической сферы с учетом интересов региона, предпри-
ятий энергетического машиностроения, научных организаций, 
повышения научно-исследовательской активности, совершен-
ствования законодательного регулирования этой деятельности.

Уверен, что стратегирование и управление интегрирован-
ными ресурсными возможностями позволят закрепить за Респу-
бликой Башкортостан высокие лидерские позиции в энергетике 
и научно-технологических компетенциях. По факту наша респу-
блика уже является опорным регионом в области ТЭК, и следую-
щим шагом было бы логично закрепить этот статус в норматив-
ных документах.
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О РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
 МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Р. Р. Ахунов, 
депутат Государственного Собрания – Курултая

 Республики Башкортостан,
 доктор экономических наук, профессор,

 член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан

Проблема поддержки молодых исследователей в регионе, 
несмотря на принимаемые меры, не теряет своей актуальности 
и усиливается на фоне сохраняющегося отставания объемов фи-
нансирования науки по сравнению со странами-лидерами. Остро 
стоит вопрос нехватки современного оборудования для проведе-
ния исследований, финансирования стажировок и участия в кон-
ференциях молодых ученых и т. д.

Представлю некоторые показатели регионального сегмента 
науки (на примере Республики Башкортостан), носящие, на мой 
взгляд, проблемный характер: 

1. Более 40 % исследователей страны работают в г. г. Мо-
скве и Санкт-Петербурге. С 2010 года в Республике Башкорто-
стан наблюдается рост количества исследователей, однако уро-
вень 2000 года (4 601 исследователь) сегодня не достигнут  
(4 053 человека).

2. Средний возраст исследователя в Башкортостане – 41 год. 
Возраст доктора наук – 63 года, кандидата наук – 51 год.  
При этом почти 60 % исследователей находятся в возрасте  
до 39 лет. Остепененность (наличие ученой степени) исследова-
телей составляет 28 %.

3. В регионе (аналогично Федерации в целом) падает эф-
фективность аспирантуры на фоне снижения количества обуча-
ющихся в аспирантуре в целом. Так, количество защит аспиран-
тов в 2019 году упало по сравнению с 2010 годом в три раза. 
В шесть раз упало число лиц, защитивших кандидатские дис-
сертации в ходе их подготовки в аспирантуре.
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4. Количество действующих диссертационных советов 
в республике – 32. Для сравнения: в Новосибирской области – 85, 
в Свердловской – 43, в Татарстане – 40.

5. В 2019 году прием в докторантуру составил  
10 соискателей и упал по сравнению с 2010 годом на 14 человек 
(24 соискателя).

В республике количество защищенных докторских диссер-
таций насчитывает около 10–15 в год (оценка автора, официаль-
ных данных не найдено). При этом в 2019 году в регионе защище-
на лишь одна докторская диссертация, выполненная в ходе 
подготовки в докторантуре. 

Представленные выше данные, а также имеющийся управ-
ленческий опыт в сфере науки и высшего образования послужи-
ли основой для выработки некоторых предположений и рекомен-
даций по проблеме региональных мер поддержки молодых 
ученых.

1. Важно определить роль интегратора в вопросе регио-
нальных мер поддержки молодых ученых, четко разграничив 
полномочия между Министерством науки и образования Респу-
блики Башкортостан, научно-образовательным центром Респу-
блики Башкортостан и Академией наук Республики Башкорто-
стан. На данный момент считаю функции и полномочия 
указанных субъектов управления размытыми.

2. Анализ мер поддержки молодых ученых в субъектах Рос-
сийской Федерации показал, что основными инструментами яв-
ляются региональные гранты, премии и стипендии. Республика 
Башкортостан выгодно отличается среди субъектов Федерации  
в данном аспекте как по объемам финансовой поддержки,  
так и по ее структуре. При этом изучение и применение опыта 
других субъектов Федерации представляется целесообразным, 
особенно в части вопросов интеграции молодежной науки и тех-
нологического предпринимательства. Так, опыт ИТМО Хайпарк 
в Санкт-Петербурге, Академпарка в Новосибирской области, Ин-
нополиса в Республике Татарстан может быть полезен при про-
ектировании и создании научно-технического центра «Центр 
Евразии» в Республике Башкортостан.
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3. Целесообразно расширить и дифференцировать перечень 
видов предоставляемых региональных грантов и стипендий. 
Наиболее актуальными представляются меры, позволяющие фи-
нансировать совместные научные проекты молодых исследова-
телей и стажировки в ведущие научные центры страны и мира.

Считаю эффективным усиление контроля грантодателя  
за результатом научного проекта по предоставленным регио-
нальным грантам. 

Также целесообразно дифференцировать размеры грантов 
не только в разрезе «аспирант – кандидат наук», но и по областям 
научного знания.

4. В части вопроса поддержки институтов аспирантуры 
и докторантуры видится целесообразным развитие формата це-
левого обучения в аспирантуре, который предполагает финанси-
рование регионом или региональным центром науки и высшего 
образования обучения соискателя в ведущем научном центре 
страны, после окончания которого соискатель берет обязатель-
ство работать в регионе в течение определенного периода  
времени. 

Поддержка института докторантуры в республике может 
быть осуществлена через предоставление региональных налого-
вых льгот организациям, финансирующим программы докто-
рантуры.

5. Важным элементом поддержки молодых исследователей 
может послужить создание в структуре НОЦ РБ центра исследо-
вательских компетенций, целью которого должно стать форми-
рование на постоянной основе актуальных исследовательских 
компетенций у молодых ученых научных и образовательных 
организаций региона, таких как владение профессиональным ан-
глийским языком, написание научных статей по требованиям 
рецензируемых международных журналов, владение современ-
ными методами проведения исследований, осмысление трендов 
и тенденций мировой науки и понимание фронтира мировой на-
уки в различных областях знаний и др.

6. Существенный вклад в систему региональных мер под-
держки молодых ученых может внести увеличение объема пре-
доставляемого организациям науки и высшего образования ре-
гиона служебного жилья из республиканского жилищного фонда 



для привлечения ведущих молодых и отечественных ученых 
по приоритетным направлениям развития науки и технологий 
в регионе. Следует отметить, что численность привлеченных 
иностранных и инорегиональных ученых для работы в организа-
циях науки и высшего образования республики практически  
нулевая.

7. В чрезвычайно актуальном вопросе обеспечения жильем 
работающих в регионе молодых исследователей склоняюсь 
к подходу по обеспечению научного сотрудника достаточной за-
работной платой, основы и принципы которой заложены майски-
ми указами Президента Российской Федерации. 

Как известно, отмеченные в решении Президента России 
количественные параметры предполагают заработную плату 
ученого, превышающую среднюю по региону в два раза (в Баш-
кортостане на сегодня это 40 тыс. рублей). Однако последнее  
не всегда реализуется на практике региональными организация-
ми науки и высшего образования, а медианные значения начис-
ленной заработной платы ученого могут существенно отличать-
ся от  значения средней в организации. 

Достаточная заработная плата молодого ученого при соот-
ветствующем развитии ипотечных инструментов позволит более 
эффективно решать жилищную проблему по сравнению / наряду 
с предоставлением служебного жилья самой организацией, в ко-
торой трудится сотрудник.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний по вопросу 
«О дальнейшем совершенствовании 

в Республике Башкортостан 
научной и научно-технической деятельности»

19 октября 2021 года     г. Уфа

Научно-техническое развитие Республики Башкортостан 
является одним из приоритетов государственной политики 
и  определяется комплексом внешних и внутренних факторов, 
формирующих систему больших вызовов. Между тем, как пока-
зывает практика, реализация приоритетных направлений разви-
тия науки, техники и технологий в регионе столкнулась с целым 
набором проблем и противоречий. 

Современное состояние науки и инноваций в Республике 
Башкортостан по ряду показателей может быть охарактеризова-
но как требующее дальнейшего совершенствования. Основными 
причинами такого положения является в том числе несовершен-
ство нормативно-правовой базы, возникшее вследствие перехода 
страны на новую модель экономики и стремительного мирового 
научно-технического прогресса за последние годы. Ощутимым 
фактором, тормозящим развитие науки и осуществление  
НИОКР, стало недостаточное финансирование данной сферы ре-
спублики. По своим объемам оно уступает целому ряду регионов 
страны и не сопоставимо с размерами финансирования науки 
и технологий в развитых и развивающихся странах. 

Одним из наиболее разрушительных последствий слабого 
развития науки, техники и технологий явилось вымывание 
из общественного сознания «культа знаний» в области точных 
наук. Обладание фундаментальными знаниями, способность ре-
шать научные, производственные проблемы в сознании молодых 
людей перестали восприниматься как возможность получить 
общественное признание и путь к профессиональной карьере. 
В последние годы активно принимаются меры по обеспечению 
комфортных условий для работы сложившихся научных коллек-
тивов, предлагаются новые инструменты поддержки науки, раз-
вития международного сотрудничества и инновационной дея-
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тельности. Но без постоянного притока новых кадров эти меры 
имеют ограниченный и недолговременный эффект.

Одной из основных проблем региональной науки является 
организационная. В республике отсутствует четкая стратегия 
развития научно-технической сферы как в расстановке приори-
тетов роста отраслевого комплекса с учетом всех инфраструк-
турных потребностей, так и в выстраивании системы взаимного 
учета интересов региона, отдельных отраслей, академических 
структур, вузов, лабораторий, личностей. Отсутствие паритета 
между организациями науки, производства и государственными 
структурами приводит к размыванию ответственности лиц, 
определяющих политику в данной сфере отношений, и, как ре-
зультат, приводит к фактическому отсутствию продуктивных 
программ научно-технического развития в регионе. 

В Республике Башкортостан имеется значительный потен-
циал в области фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, что находит отражение в реализации совместных меж-
вузовских, академических и производственных проектов. 
Существуют десятки научных и образовательных центров, про-
водящих исследования самого высокого уровня. Об этом свиде-
тельствуют получение республикой гранта на создание в регионе 
научно-образовательного центра мирового уровня, деятельность 
крупных академических институтов – Российской академии наук 
и Академии наук Республики Башкортостан, организаций выс-
шего образования, признанных в стране и за рубежом. Вместе 
с тем наблюдаются значительная дифференциация научных 
и образовательных организаций по результативности работы, 
слабая концентрация исследовательского потенциала для реше-
ния значимых экономических, производственных и социальных 
проектов, востребованных республикой. Некоторые направле-
ния исследований и разработок не отвечают актуальным запро-
сам времени, а служат только для удовлетворения исследова-
тельских интересов отдельных людей и лабораторий.  
При имеющемся положительном опыте реализации серьезных 
технологических проектов, выполненных в академических 
структурах, в вузовских коллективах, в Башкортостане сохраня-
ется проблема невосприимчивости экономики и общества к ин-
новациям, что препятствует практическому применению резуль-
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татов исследований и разработок в целях совершенствования 
производства, развития новых технологий.

В большей мере такое положение связано с тем, что суще-
ствующие государственные, ведомственные и структурные про-
граммы научно-технического развития имеют между собой 
только формальные согласования. Это проявляется в отставании 
региона от современных трендов развития науки и технологий 
в подготовке квалифицированных кадров, в недостаточном вне-
дрении научно-технических инноваций в производство и вклю-
чении их в цепочку отраслевых и межотраслевых экономических 
связей, в небольшой численности малых и средних предприятий 
в структуре высокотехнологичного производства. Как следствие, 
отсутствует масштабный спрос на научные разработки со сторо-
ны государственных и частных компаний, что усугубляет все 
описанные выше проблемы.

Участники парламентских слушаний отмечают, что в осно-
ве эффективного развития науки, техники и технологий лежит 
правильно выстроенный механизм управления, который должен 
обеспечивать повышение инвестиционной привлекательности 
исследований и разработок, их востребованность и результатив-
ность капиталовложений в указанную сферу. Поэтому приори-
тетные направления развития научной и научно-технической 
деятельности должны быть увязаны:

1) с целевым финансированием крупных научно-техниче-
ских и инфраструктурных проектов, способствующих накопле-
нию фундаментальных знаний и решению основных экономиче-
ских, производственных и социальных программ развития 
республики;

2) модернизацией и усилением общей (региональной и фе-
деральной) научной инфраструктуры, созданием условий  
для осуществления исследований и разработок, соответствую-
щих современным принципам организации научной, научно-
технической, инновационной деятельности и лучшим россий-
ским и мировым практикам;

3) формированием эффективной системы подготовки ка-
дров, в том числе высшей квалификации, созданием условий 
в целях выявления талантливых молодых исследователей и по-
строения их успешной карьеры в области науки, технологий 
и инноваций, для чего важно разработать новые механизмы мо-
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тивации как преподавателей, так и обучающихся, внедрить про-
ектные технологии и деятельностные модели организации обра-
зовательного процесса;

4) пересмотром механизмов стимулирования предприни-
мательской деятельности в сфере высоких технологий путем со-
вершенствования нормативно-правовой базы для привлечения 
частного капитала к процессу разработки инноваций и внедре-
ния их в производство;

5) поддержкой региональных научных школ и обеспечени-
ем их сотрудничества в целях развития экономики и производ-
ства республики, формированием эффективной системы комму-
никации в области науки, технологий и инноваций путем 
повышения восприимчивости экономики и общества к иннова-
циям и создания условий для развития наукоемкого бизнеса. 

На основании вышеизложенного участники парламентских 
слушаний рекомендуют:

1. Государственному Собранию – Курултаю Республики 
Башкортостан:

1) продолжить мониторинг законодательства в сфере науки 
и научно-технической деятельности;

2) заслушивать на заседаниях профильных комитетов и Го-
сударственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
отчеты руководителей вузов и академических институтов  
о вкладе организаций в социально-экономическое развитие  
республики;

3) рассмотреть вопрос о совершенствовании законодатель-
ства в сфере науки и инновационной деятельности.

2. Правительству Республики Башкортостан:
1) рассмотреть вопрос о создании республиканского органа 

исполнительной власти по организации и координации научной 
и инновационной деятельности, сопровождению системных мер 
поддержки развития науки, технологий и инноваций, обеспечи-
вающих повышение инвестиционной привлекательности науч-
но-исследовательских работ;

2) рассмотреть возможность разработки концепции разви-
тия науки в Республике Башкортостан;
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3) ежегодно определять приоритетные направления разви-
тия научных и научно-технических исследований в регионе 
для координированного исполнения этих проектов научными, 
образовательными и производственными организациями;

4) изучить возможность целевого финансирования круп-
ных научно-технических и инфраструктурных проектов, спо-
собствующих накоплению фундаментальных знаний и решению 
экономических, производственных и социальных программ раз-
вития республики;

5) предусмотреть систему мер обеспечения доступа негосу-
дарственных компаний к участию в перспективных, коммерче-
ски привлекательных научных, научно-технических и иннова-
ционных проектах с государственным участием и создания 
гибких механизмов адаптации к изменениям рыночных условий 
на всех стадиях реализации этих проектов;

6) рассмотреть вопрос о направлении на научные исследо-
вания не менее трех процентов финансирования государствен-
ных программ Республики Башкортостан;

7) рассмотреть вопрос о льготном режиме налогообложе-
ния средств, затрачиваемых промышленностью на лицензирова-
ние и проведение НИОКР, и разработать предложения по стиму-
лированию участия в данном процессе хозяйствующих 
субъектов, действующих на территории Республики Баш-
кортостан;

8) рассмотреть вопрос о разработке нормативных правовых 
актов в части статуса и функций Академии наук Республики 
Башкортостан как организации, призванной интегрировать и ко-
ординировать научный потенциал региона, выработать научно 
обоснованную стратегию общественно-политического и соци-
ально-экономического развития республики;

9) рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Россий-
ским научным фондом о проведении региональных конкурсов 
и паритетном финансировании научных, научно-технических 
программ и проектов, предусматривающих фундаментальне  
и прикладные научные исследования;

10) проводить мероприятия, направленные на развитие си-
стемного взаимодействия организаций науки, образования, про-
изводства и бизнеса в решении перспективных научно-техниче-
ских и инновационных задач и формирование результативного 
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диалога исследователей с представителями реального сектора 
экономики, ввести практику публикации научно-исследователь-
ских работ на сайте Министерства образования и науки Респу-
блики Башкортостан;

11) принять меры адресной поддержки молодых ученых 
и специалистов в области научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности, результаты работы которых обеспечи-
вают социально-экономическое развитие республики; 

12) рассмотреть возможность создания программы 
«100 аспирантов» для стимулирования молодых исследователей, 
включающей целевое обучение аспирантов в ведущих научно-
образовательных организациях страны, участия образователь-
ных учреждений в обсуждении стратегически важных направле-
ний научно-исследовательских программ;

13) активизировать работу по созданию в Центре развития 
талантов «Аврора» программ инженерно-технического и инфор-
мационно-технологического профилей и соответствующей пред-
профильной подготовки, формировать в Центре практико-ориен-
тированную высокотехнологичную образовательную среду, 
позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструк-
торскую и экспериментально-исследовательскую деятельность 
обучающихся в разновозрастных командах, дающую возмож-
ность получать новые образовательные результаты и инноваци-
онные продукты;

14) организовать в муниципальных системах образования 
работу, направленную на создание инновационной практико-
ориентированной образовательной среды для реализации  
инженерно-технического и информационно-технологического 
предпрофильного и профильного образования на основе проек-
тно-конструкторской и экспериментально-исследовательской  
деятельности обучающихся;

15) рассмотреть возможность проведения ежегодных ре-
гиональных научно-технических семинаров, конференций  
и иных мероприятий по обсуждению актуальных научно-техни-
ческих задач региона; 

16) разработать меры стимулирования промышленных 
предприятий, привлекающих научно-образовательные учрежде-
ния региона к решению научно-технических задач производства, 
создать региональную информационную площадку реализации 
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научно-технических и инновационных проектов по запросам 
предприятий реального сектора экономики;

17) разработать систему мер поддержки как отдельных про-
ектов, так и научных организаций и ученых путем учреждения 
фондов поддержки научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности, модернизировать порядок предоставления со-
циальных льгот, грантов и выплаты именных стипендий; 

18) рассмотреть возможность проведения ежегодных фору-
мов школьной и студенческой молодежи с обсуждением актуаль-
ных проблем науки и технологии, организацией конкурсов, пу-
бличных защит проектных работ молодых исследователей; 

19) в рамках реализации государственных программ Респу-
блики Башкортостан рассмотреть вопросы:

– поддержки образовательных организаций высшего обра-
зования и научных организаций при осуществлении ими дея-
тельности, направленной на достижение национальных целей 
развития Российской Федерации и способствующей социально-
экономическому развитию Республики Башкортостан;

– оказания содействия образовательным организациям 
высшего образования и научным организациям в части создания 
жилищной и социальной инфраструктуры, в том числе путем 
предоставления на льготных условиях земельных участков, до-
ступа к коммуникациям, иных решений для снижения стоимо-
сти строительства;

20) рассмотреть возможность разработки федеральной за-
конодательной инициативы в части обязательного лицензирова-
ния отечественных промышленных технологий (наличие лицен-
зий авторов и патентовладельцев на использование технологий 
и технических решений в промышленном производстве) по ана-
логии с успешной практикой защиты создателей программных 
продуктов.

3. Совету ректоров вузов Республики Башкортостан:
1) обеспечить интеграцию интеллектуальных, финансовых, 

организационных и инфраструктурных ресурсов поддержки  
исследований и разработок, создание продуктов и услуг, необхо-
димых для реализации стратегически важных для республики 
направлений исследований, программами научно-исследова-
тельских работ вуза, задачами формирования компетенций мо-
лодых исследователей; 



67

2) рассмотреть возможность создания на базе вузов объеди-
ненных институтов, научных лабораторий, иных исследователь-
ских структур для решения привлекательных научных, научно-
технических и инновационных проектов, формирования гибких 
механизмов адаптации к изменениям рыночных условий на всех 
стадиях реализации этих проектов, воспитания молодых иссле-
дователей с использованием педагогического потенциала веду-
щих ученых республики; 

3) развивать в образовательных организациях всех уровней 
комплекс цифрового оборудования для промышленного дизай-
на, программирования, прототипирования, организации мелко-
серийного производства полного цикла и реализации иных тех-
нологических проектов обучающихся. 

4. Академии наук Республики Башкортостан:
1) продолжить работу, направленную на создание эффек-

тивной системы организации исследований и разработок, обе-
спечивающей высокую результативность и востребованность 
в социально-экономической сфере, рост инвестиций и доли част-
ных вложений во внутренних затратах на исследования и разра-
ботки, привлекательность работы в республике для перспектив-
ных исследователей;

2) рассмотреть возможность создания инновационного на-
учного центра по внедрению передовых технологий, сетевого 
интегратора и координатора научных и научно-технических 
структур, единой базы данных фундаментальных и прикладных 
разработок в республике, систематически проводить анализ 
и оценку состояния научной, инновационной, информационно-
консультационной деятельности в регионе, информировать об-
щественность о результатах этой работы;

3) совместно с ректоратами вузов рассмотреть вопрос о со-
вершенствовании системы подготовки и переподготовки науч-
ных кадров, развитии их творческой инициативы, повышении 
престижности труда и материального обеспечения ученых.

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан 
К. Б. Толкачева

Уважаемые участники парламентских слушаний!
У нас с вами состоялся достаточно продолжительный и ре-

зультативный разговор. Высказано много мнений. Но при этом 
все выступающие сходятся в том, что в республике необходимо 
создать эффективную современную систему управления в обла-
сти науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повыше-
ние инвестиционной привлекательности научных разработок,  
а  также связь науки и производства.

Озвученные предложения войдут в рекомендации парла-
ментских слушаний органам государственной власти и научным 
структурам всех уровней. Надеюсь, результаты нашей с вами се-
годняшней встречи будут иметь максимальное практическое 
значение.

Благодарю за внимание!
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