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Вступительное слово главного редактора 

 

          Уважаемые читатели и авторы десятого номера    

(№2 – 2022 г.) журнала «Уфимский гуманитарный научный 

форум»! 

Для сохранения преемственности и целостности научно-

исследовательской работы, необходимо конструктивное и 

даже непрерывное взаимодействие всего научного 

сообщества: как уже состоявшихся, так и молодых 

исследователей, на различных дискуссионных площадках. 

Во очередном выпуске журнала «Уфимский 

гуманитарный научный форум» освещены ключевые события, 

которые организовал и успешно провел Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан.  

Уфимский гуманитарный научный форум, 

организованный и проведенный Башкортостанским 

отделением Вольного экономического общества России в 

рамках IV Московского академического экономического 

форума, стал традиционной площадкой для дискуссий, обмена 

мнениями и опытом. В 2022 году Форум проводился на трех площадках: 8 апреля 2022 года 

состоялось торжественное открытие Форума и пленарное заседание, в котором приняли 

участие вице-президент Российской Академии наук Владимир Викторович Иванов – член-

корреспондент РАН, член Правления Вольного Экономического Общества России, доктор 

экономических наук (г. Москва); Александр Владимирович Степанов – советник Секретаря 

Общественной палаты Российской Федерации (г.Москва); Рустам Рифатович Ишмухаметов, – 

заместитель Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, 

Руководитель фракции "Единая Россия" (г.Уфа); Айбулат Вакилович Хажин - Министр 

образования и науки Республики Башкортостан (г.Уфа); Яков Петрович Силин – ректор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», доктор 

экономических наук, профессор (г.Екатеринбург); Салават Талгатович Сагитов – ректор 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет», председатель 

Совета ректоров вузов РБ (г.Уфа) и многие другие известные государственные деятели и 

ученые.  

19 апреля 2022 года был организован и успешно проведен молодежный научный форум 

«Пространственное развитие России в условиях новых реалий», 25 мая 2022 года была 

организована международная научно-практическая конференция, объединившая как 

опытных, так и молодых ученых гг. Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Екатеринбурга, 

Минска, Нур-Султана, Алмааты, Караганды, Душанбе, Ташкента и многих других. На всех 

трех площадках «Уфимского гуманитарного научного форума» 2022 года приняло участие 

свыше 250 человек, среди которых выступили ведущие академики и члены-корреспонденты 

Российской академии наук, доктора и профессора, а также молодые ученые и начинающие 

исследователи. Данный форум носит ежегодный характер и в 2023 году Форум будет отмечать 

свой первый пятилетний юбилей.  

От имени редколлегии и редакции журнала желаю вам, уважаемые коллеги, авторы и 

читатели журнала, плодотворных творческих успехов на творческих просторах научной 

деятельности. 

 

С уважением,  

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

Вице-президент Академии наук Республики Башкортостан   Александр Николаевич Дегтярев 


