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Развивая научные традиции. Уфимский гуманитарный научный 

форум в рамках III Московского академического экономического форума  

  
Башкортостанское отделение  

Вольного экономического общества России 
 

Каждое научное сообщество стремится сформировать в своей среде 

профессиональные традиции, характеризующие его статус, социальную 

направленность деятельности, внутреннюю рабочую атмосферу. Традиции, 

которые, сохраняя накопленный опыт, помогают развиваться дальше. 

Организация и проведение Международного Уфимского гуманитарного 

научного форума как раз стало той доброй традицией, которую в Институте 

стратегических исследований стараются развивать. 

18 мая 2021 года, в онлайн формате состоялся международный Уфимский 

гуманитарный научный форум в рамках III Московского академического 

экономического форума, который собрал ученых-гуманитариев из разных стран.  

Уфимский гуманитарный научный форум стал площадкой для встречи 

ведущих ученых и экспертов России и мира, профессоров университетов и 

молодых исследователей. 

Организаторами мероприятия традиционно выступили: Академия наук 

Республики Башкортостан, Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан и Региональное отделение Вольного экономического общества 

России. 

Конференцию открыл председатель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 

России», вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, директор 

Института стратегических исследований Республики Башкортостан, доктор 

экономических наук, профессор Александр Дегтярев. Он озвучил приветствие 

участникам Форума от Президента Вольного экономического общества России 

– Сергея Дмитриевича Бодрунова. 

Целью Форума является создание международной научной дискуссионной 

площадки для поиска ответов на глобальные вызовы в экономике и социо-

гуманитарной сфере, являющимися следствием нелинейного развития техники и 

технологий и необратимыми изменениями природной среды. 

 В соответствии с главной целью, основными направлении работы форума 

стали: 



1. Глобальная трансформация современного общества и цели 

национального развития России. 

2. Экономическое развитие государства и его регионов в условиях 

цифровизации экономики.  

3. Социокультурное и общественно-политическое развитие общества: 

историческая ретроспектива и современность.  

4. Устойчивое развитие сельских территорий и проблемы аграрного 

производства.  

5. Социальные и демографические процессы в мировом и российском 

пространстве в контексте глобальной интеграции. 

Эксперты- участники форума, акцент сделали на вопросах демографии, 

коррупции, продовольственной безопасности, развития агропродовольственной 

сферы социально-экономической и продовольственной безопасности стран 

ЕАЭС в современных условиях.     

В дискуссии приняли участие известные ученые из Москвы, Санкт-

Петербурга, Минска (Беларусь), Нур-Султана (Республики Казахстан), Душанбе 

(Республики Таджикистан), Ташкента (Республики Узбекистан) и многих 

других. 

 Дистанционный формат, в котором проводилось мероприятие, нисколько 

не умалил важности обсуждаемых актуальных проблем современных 

экономической и социально-гуманитарных наук и злободневных вопросов 

развития международного научного пространства. Подводя итоги работы  

Форума и выражая благодарность всем, кто принял в нем участие,  заместитель 

директора по научной работе Института стратегических исследований, доктор 

экономических наук Альфия Кузнецова подчеркнула научную и практическую 

пользу, которую несут в себе подобные представительные научные мероприятия  

и выразила надежду ,что традиция их проведения в Уфе на площадке Академии 

наук Республики Башкортостан и Института стратегических исследований Р. 

Б.станет крепче и получит новые перспективы. 

Представленные в рамках форума материалы будут опубликованы в 

электронном научном журнале «Уфимский гуманитарный научный форум» 

http://gumforum.ru, а лучшие доклады будут рекомендованы к изданию в журнале 

Научные труды Вольного экономического общества России. 

Все выступления можно посмотреть на YouTube-канале Института 

стратегических исследований Республики Башкортостан.  

Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCBNw08FfOoZNK6Oon0jt0Rg    
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