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Вступительное слово главного редактора 

 

          Уважаемые читатели и авторы седьмого 

номера журнала «Уфимский гуманитарный 

форум»! 

Научная дискуссионная площадка нашего 

журнала становится все более привлекательной, как 

для молодых ученых, демонстрирующих часто весьма 

оригинальные взгляды на развитие социальных и 

гуманитарных наук, так и для мэтров 

обществознания, представляющих классические 

научные школы России и зарубежья. Об этом 

свидетельствует не только обширная география 

научных и образовательных центров наших авторов, 

но и ваша активность в научных конференциях, 

проводимых Институтом стратегических 

исследований РБ.  

 Анализируя представленные для публикации статьи, а также материалы 

других научных изданий, мы обратили внимание на очевидные тренды, 

сформировавшиеся в последнее время в исследовательской повестке ученых, 

представляющих экономические науки, социологию, политологию. Их два: это 

демография, как следствие пандемии, и трансформация научно-образовательной 

сферы, как стратегический ресурс выхода страны на качественно новый уровень 

инновационного развития.  

Исследования в области демографии отражают проблемы самого 

разнообразного уровня и контекста. Среди них: проблемы межстрановой и 

межрегиональной (внутренней) миграции рабочей силы и ее качественной 

структуры в связи с дистанционной подготовкой кадров; кратное увеличение 

смертности по всем категориям населения и ее влияние на воспроизводство 

трудовых ресурсов; социально-экономические и этнокультурные последствия 

демографических сдвигов в структурах социальных страт населения стран, 

регионов, мегаполисов, поселений. Многие ученые, анализируя указанные 

явления, выдвигают достаточно взвешенные идеи и предложения по 

формированию адекватной государственной политики в указанной предметной 

сфере, но есть и сторонники «алармистских» моделей развития ситуации. Все 

они требуют трезвого осмысления, научного анализа и обсуждения, что, как раз 

и предлагает наш научный журнал, на страницах которого публикуют свои 

статьи, как ученые, так и политики.  

Трансформация научно-образовательной сферы, свидетелями которой в 

последние годы мы являемся, также имеет, как свою «генетическую» основу, 

уходящую корнями в нашу историю, так и современные вызовы, диктуемые 

радикальными переменами инновационного характера, генерируемыми 

мировыми лидерами экономического развития. Исторически, российская 
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система классического высшего образования базировалась в своей основе на 

гумбольтовской модели, построенной на симбиозе фундаментальной 

образовательной парадигмы с гуманитарной доминантой и атмосферой 

духовного аристократизма. Во многом эта модель сохранилась и в советской 

системе высшего профессионального образования. Однако, вызовы времени, 

связанные с активной интеграцией России в мировую экономическую систему, 

потребовали формирования качественно новой модели развития 

производительных сил на основе инновационных технологий и системной 

коллаборации мировых, региональных и отраслевых стейкхолдеров в контуре 

национальной инновационной системы, где ключевую роль играют 

университеты, как центры генерации научно-технологического развития.  

В рамках практической реализации указанных задач в последние годы в 

России осуществляются масштабные проекты, нацеленные на интеграцию 

науки, образования и реального сектора экономики. В Башкирии такими 

проектами стали «Приоритет-2030» и Евразийский научно-образовательный 

центр, объединивший в рамках ряда крупных инновационных проектов все 

ведущие вузы республики, академическую науку и важнейших экономических 

партнеров из ведущих отраслей экономики.  В этой связи, для науки важно 

оценить, как новые реалии в сфере образования и науки, требующие не только 

новых организационных и методологических подходов в адекватном 

обеспечении образовательного, научного, но и внедренческого 

(предпринимательского) функционала университетов нового поколения, смогут 

сохранить традиционную российскую идентичность в сфере университетского 

образования. В этой связи, многие ученые высказывают мнение, согласно 

которому адекватным ответом на вызовы постиндустриального мира при 

организации современных университетских корпораций гибридного типа мог бы 

стать своеобразный авангардный ренессанс российской университетской 

культуры. Есть, правда, и более радикальные идеи, что делает нашу научную 

дискуссию по-настоящему актуальной и интересной. 

Уважаемые читатели и авторы! Желаю вам успехов в вашем научном 

поиске по исследованию наиболее актуальных проблем социально-

экономического развития России. 

 

С уважением, главный редактор, 

доктор экономических наук, профессор  Александр Николаевич Дегтярев 

 

  


