НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Развивая научные традиции. Уфимский гуманитарный научный форум
в рамках IV 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 молодежного научного
форума «Уфимский гуманитарный научный форум» стало той доброй
традицией, которую активно развивает Башкортостанское отделение Вольного
экономического общества России.
8 апреля 2022 года, в Мавлютовском зале Уфимского государственного
авиационного технического университета состоялось пленарное заведание
молодежного научного форума «Уфимский гуманитарный научный форум» в
рамках IV Московского академического экономического форума, который
собрал ученых-экономистов из разных стран и регионов.
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, Региональное отделение Вольного экономического общества
России, Институт стратегических исследований Республики Башкортостан и
Уфимский государственный авиационный технический университет.
В рамках Уфимского гуманитарного научного форума, состоялось
чествование вице-президента Академии наук Республики Башкортостан,
директора Института стратегических исследований Республики Башкортостан,
доктора экономических наук, профессора Александра Николаевича Дегтярева в
связи с его 70-летним юбилеем.
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Строки из биографии
Александр Николаевич Дегтярев родился в деревне Старо-Петрово
Бирского района Башкирской АССР в семье учителей, которые привили двум
своим сыновьям любовь к родным местам, причастность к природе и традициям,
уважение к людям, любовь к искусству, книгам и культуре, страсть к получению
знаний.
В семье Дегтяревых образование детей – было главным смыслом жизни
родителей. Вероятно, именно это повлияло на формирование характера А.Н.
Дегтярева, который после окончания 8 класса сельской школы, уехал учиться в
Уфу. Окончив школу с золотой медалью, в 1968 году, без труда поступил в
Уфимский авиационный институт на факультет «Авиадвигатели».
В студенческие годы он сумел успешно определить свой научный интерес
в испытательном цехе Уфимского моторостроительного завода (ныне УМПО),
наблюдая за результатами испытаний авиадвигателя и его узлов в различных
условиях эксплуатации, и в итоге занялся научными проблемами авиационной
техники. А, чуть позже, благодаря заведующему кафедрой З.Г. Шайхутдинову,
увлекся проектами, связанными с ракетной тематикой.
После окончания УАИ в 1973 году остался на комсомольской работе в вузе
секретарем комитета комсомола, а по завершению аспирантуры стал
заместителем секретаря парткома, а потом и секретарем парткома УАИ (по
возрасту, самым молодым в республике!).
В 1985 году Александр Николаевич защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук.
С 1987 по 1990 год работал старшим преподавателем, доцентом УАИ,
заместителем заведующего отделом науки и образования Башкирского обкома
партии.
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В 1990 году А.Н. Дегтярев стал директором Уфимского филиала
Московского технологического института, впоследствии ставшего Уфимским
государственным университетом экономики и сервиса. Александр Дегтярев
руководил вузом почти 22 года. За эти годы он вывел скромный филиал на
уровень престижного университета.
Далее в биографии Александра Николаевича следуют активные годы
депутатской деятельности. Он был избран депутатом Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан третьего (2003 – 2008) и
четвертого созывов (2008 – 2012).
Ни одна проблема, с которой к нему обращались люди, не оставалась не
решенной. Он всегда работал напрямую с людьми, чтобы лучше понять чаяния
и заботы людей, проживающих в конкретной местности, поэтому на его счету
сотни выездных приемов граждан, проходивших в городах и районах
республики.
В 2011 году А. Н. Дегтярев был избран депутатом Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, и возглавил Комитет
по образованию. Одним из главных проектов его деятельности на этом посту
стал
«Закон
об
образовании»,
который
позволил
обеспечить
конкурентоспособность всей российской системы образования на многие годы
вперед. К работе были привлечены 240 экспертов. Обсуждение проекта закона
вызвало большой общественный резонанс и получило широкий отклик всех
заинтересованных слоев населения. Было рассмотрено свыше 80 тысяч писем,
подписанных более чем 500 тысяч граждан. Законопроект, представленный
Комитетом по образованию для обсуждения на пленарном заседании
Государственной Думы, был изменен на 70%. Ко второму чтению в него были
внесены еще 1700 поправок. В российских СМИ было опубликовано 3905
материалов, посвященных новому закону, 220 публикаций – в масс-медиа
ближнего и дальнего зарубежья. В дальнейшем закон об образовании был
отмечен как один из фундаментальных законов, консолидирующий все
компоненты этой области.
В 2013 году Александр Николаевич был избран председателем комиссии
Государственной Думы по этике.
В различные годы Александр Николаевич был научным руководителем
или соавтором ряда крупных научных проектов, выполнявшихся по заказу
органов государственной власти и управления. В их числе: пилотный проект
«Золотое кольцо Башкортостана» – основы региональной стратегии в развитии
туризма; проект «Экономическая энциклопедия регионов России. Республика
Башкортостан»; «Стратегия развития предпринимательства в Республике
Башкортостан до 2010 г.»; «Концепция кластерной политики в РБ»; «Концепция
долгосрочной стратегии социально-экономического развития Республики
Башкортостан до 2015 г.»; «Энциклопедия предпринимательства Республики
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Башкортостан»; «Энциклопедия. Государственная Дума России» в трех томах;
«Региональная технологическая инициатива» и других.
Лучшая книга. Александр Николаевич Дегтярев – автор около 130 научных
трудов, включая 15 монографий, 13 учебных пособий.
В 2020 году научная монография «Конверсия институтов. Начала теории»,
плод многолетних трудов, по решению авторитетного жюри с участием ряда
академиков РАН, была признана лауреатом Всероссийского конкурса среди
ученых-экономистов «Лучшая экономическая книга года», в номинации
«экономическая теория».
Вместе с любовью к экономической науке, цифрам, подсчетам и прогнозам
у Александра Николаевича есть огромная привязанность к письменному слову,
публицистике. Об этом свидетельствует его книга «Отчий дом, Отчий край,
Отчизна». Трогательная, душевная и теплая, читается на одном дыхании.
Профессор А.Н. Дегтярев 15 лет возглавлял Диссертационный совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций в области экономических наук.
Является главным редактором сетевых журналов «Теоретическая и прикладная
экономика», Уфимский гуманитарный научный форум, Вестник Академии наук
Республики Башкортостан.
В 2021 году Александр Дегтярев удостоен почетного звания «Заслуженный
экономист Республики Башкортостан» «за профессиональное мастерство и
многолетний добросовестный труд». За этой краткой формулировкой
официального документа стоят годы напряженного, добросовестного
творческого труда, незаурядные научные предвидения и свершения, а также
успешное практико-прикладное применение идей, проектов, технологий,
разработанных и реализованных А. Н. Дегтяревым.

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 2
173

Чтобы поздравить ученого, высказать в его адрес слова благодарности, в
зале Ученого совета им. Р.Р. Мавлютова (Мавлютовский зал) УГАТУ собрались
представители Правительства РБ, исполнительной и законодательной власти,
ректоры и сотрудники вузов республики, России, выдающиеся деятели науки,
его друзья, коллеги, ученики.
Среди них Сергей Новиков, ректор Уфимского государственного
авиационного технического университета; Рустам Ишмухаметов, заместитель
Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, руководитель фракции «Единая Россия»; Владимир Иванов,
заместитель Президента РАН, член-корреспондент РАН, член Правления
Вольного Экономического Общества России, доктор экономических наук (г.
Москва); Александр Степанов, советник Секретаря Общественной палаты
Российской Федерации (г.Москва), Айбулат Хажин, Министр образования и
науки Республики Башкортостан; Яков Силин, ректор Уральского
государственного экономического университета, доктор экономических наук,
профессор (г.Екатеринбург); Салават Сагитов, ректор Башкирского
государственного педагогического университета, председатель Совета ректоров
вузов РБ; Рустем Даминев, вице-президент Академии наук РБ, Альфия
Кузнецова, заместитель директора по научной работе ГАНУ «Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан».
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К мероприятию в онлайн режиме подключились Александр Костяев,
академик РАН, главный научный сотрудник ФГБУН СПб ФИЦ РАН (г. СанктПетербург); Галина Никонова, член-корр. РАН, ФГБУН СПб ФИЦ РАН (г.
Санкт-Петербург); Анатолий Асаул, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, заслуженный строитель Российской Федерации, член Президиума
Вольного экономического общества России, Международного союза
экономистов, доктор экономических наук, профессор (г. Санкт-Петербург).
Приветственный адрес от Главы Республики Башкортостан Радия
Хабирова, Первого заместителя Премьер-Министра Правительства РБ –
министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама
Муратова и другие поздравления зачитал и.о. Президента Академии наук РБ
Камиль Рамазанов, который выступил модератором мероприятия.
Во второй части мероприятия прошел форум «Пространственное развитие
России в условиях новых санкций и ограничений».
Мероприятия Уфимского гуманитарного научного форума продолжили
работу и в мае.
Так, 25 мая 2022 года, в Уфе, в Институте стратегических исследований РБ
прошел Международный молодежный научный форум «Уфимский
гуманитарный научный форум».
Тема Форума: «Пространственное развитие России в условиях новых
реалий».
Онлайн площадка объединила более 50 представителей вузов республики,
научных сотрудников, молодых ученых, аспирантов из разных уголков России,
присоединились также ученые из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
Участники активно обсуждали важные актуальные вопросы социальноэкономического развития России.
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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 социогуманитарной 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, СанктПетербурга, 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
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наук Республики Башкортостан и Института стратегических исследований Р.
Б.станет крепче и получит новые перспективы.
Представленные в рамках форума материалы будут опубликованы в
сетевом 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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