
Вступительное слово главного редактора 

 

          Уважаемые читатели и авторы пятого номера 

(№1 – 2021 г.) журнала «Уфимский гуманитарный 

научный форум»! 

 

            

     Номер знаменует начало нового цикла научных 

дискуссий и исследований в рамках Года науки, 

объявленного в России на 2021 год. Учитывая, что, 

поскольку в традициях российской политики подобная 

символика сопровождается, как правило, усиленными 

мерами государственной поддержки выделенного тренда, 

следует ожидать новых серьезных перемен в сфере науки 

и высшего образования. На это нацелена новая 

федеральная Программа стратегического академического 

лидерства (ПСАЛ) «Приоритет-2030», 

предусматривающая «вывод на орбиту» мировых рейтингов нескольких десятков 

современных вузов, интегрированных в рамках Национальных опорных университетов 

с целевым приоритетным финансированием их стратегических программ 

инновационного развития в объеме 740,0 млрд. руб. (на 2021-2030 гг.). Анализ 

указанного документа, докладов министра науки и высшего образования Российской 

Федерации В.Н. Фалькова на Совете по науке при Президенте Российской Федерации, 

Декларации Минобрнауки РФ о политике министерства в 2021 году, а также ряда 

других программных материалов, свидетельствуют об устойчивом тренде данного 

направления  государственной политики в стратегии национальных целей Российской 

Федерации.  

       Поскольку реформы – весьма сложный и ответственный инструмент управления 

социально-экономическими системами, они сами по себе уже требуют, как изучения 

на предмет их адекватности вызовам времени и возможностям той или иной системы, 

так и научно-обоснованной поддержки с целью оптимизации ресурсного обеспечения 

и достижения заданного синергетического эффекта. Отсюда – предвижу очевидный 

интерес исследователей к проблемам инновационного развития экономики и 

социальной сферы в контексте эволюции университетского образования, как 

доминирующего фактора грядущей экономики знаний. Уже сегодня очевидно, что в 

целом инновационный потенциал университетов должен отвечать вызовам, которые 

задает общественно-экономическая и технологическая динамика развития 

глобализирующегося мира, его социально-демографические изменения, цифровизация 

экономики и развитие сетевого общества, определяющие спрос на новые компетенции, 

интеллектуальный уровень и коммуникативные возможности будущих специалистов 

высшей квалификации. Для достижения этих целей современный университет уже 

отождествляют с инновационной корпорацией, одинаково эффективно 

осуществляющей образовательную и научную деятельность на основе принципов 

интеграции науки и образования, стимулируя социально-экономический прогресс за 

счет интенсивной инновационной деятельности. Мегатренды современности, 

связанные с ускорением технологических и социальных изменений, требуют от 

университетского сообщества предельной гибкости и динамизма. При этом, ряд 

исследователей, изучая процесс трансформации высшей школы, задаются вопросом о 



выборе оптимальной модели развития вузовских центров и  считают целесообразным 

прежде всего обстоятельно изучить исторический опыт российских университетов 

(«path dependence») и уже после этого, комплементарно учитывая, как традиционную, 

так и современную миссию университетов в обществе, моделировать их развитие. 

Авангардный ренессанс российской университетской культуры при организации 

современных университетских корпораций гибридного типа может стать адекватным 

ответом на вызовы постиндустриального мира.  

      Однако общественные науки традиционно рассматривают эволюционные процессы 

в общественно-экономических системах, независимо от их масштаба и кластерной 

принадлежности, во всем комплексе социальных, экономических и политических 

институтов. Тем более, что, как справедливо отмечают многие исследователи, любая 

деятельность и в любой сфере может быть инновационной, если в нее привносится 

новое (знания, технологии, приемы, подходы) потому, что прежние модели и 

технологии свои возможности исчерпали. В этой связи оправдана позиция ученых, 

утверждающих, что современный облик инновационной экосистемы формируют 

новые парадигмальные реалии, описываемые моделью четырехзвенной спирали 

(Quadruple-Helix Model) универсальной институциональной матрицы для 

инновационного типа экономического роста и условий непрерывных обновлений, 

описанной в 2009 г. Ю. Караяннисом и Д. Кэмпбэлл, так как в XXI в. гражданское 

общество приобретает критически важную роль в создании и распространении новых 

благ и ценностей. 

Учитывая масштаб и важность исследований в указанной предметной сфере, 

наш журнал традиционно предоставляет возможность для профессиональной научной 

дискуссии на все темы общественного развития. Как и в предыдущих номерах журнала 

за 2020 год, этот номер начинается статьями ученых, которые широко известны в 

научном сообществе и образовательной сфере Республики Башкортостан. Кроме того, 

редколлегия журнала «Уфимский гуманитарный научный форум» и в дальнейшем 

будет уделять внимание сотрудничеству с новыми интересными авторами, в том числе 

с молодыми, представляющими различные регионы страны, ближнее и Дальнее 

зарубежье. При этом приоритет остается за новой, актуальной и практико-

ориентированной тематикой. 

От имени редколлегии и редакции журнала желаю Вам, уважаемые коллеги, 

авторы и читатели журнала больших творческих успехов на ниве научной 

деятельности. 

 

С уважением,  

Главный редактор, д.э.н., профессор,  

Вице-президент АН РБ                                                 Александр Дегтярев 

 
 


