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Вступительное слово главного редактора 

 

          Уважаемые читатели и авторы 

одиннадцатого номера (№3 – 2022 г.) журнала 

«Уфимский гуманитарный научный форум»! 

В последние годы в мире происходит 

множество интересных и стратегически важных 

научных открытий. Этому способствовали и 

способствуют успешно формировавшиеся на 

протяжении десятилетий научные школы, 

инициативные инновационные проекты, адекватная 

конкурентная среда, патриотизм и зачастую – 

альтруизм.  

В Российской Федерации успешно реализуются 

значимые национальные проекты «Образование», 

«Наука и университеты», действует Программа 

«Приоритет-2030».  Целью программы «Приоритет-

2030» является формирование к 2030 году более 100 прогрессивных 

современных университетов - центров научно-технологического и социально-

экономического развития страны, увеличение доли российской науки на 

глобальном рынке исследований и разработок; обеспечение привлекательности 

работы в России для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; 

кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, 

техники, отраслей экономики, социальной сферы; использование научного, 

образовательного и инновационного потенциала университетов для сокращения 

срока внедрения инноваций в экономику страны и субъектов Российской 

Федерации и ряд других. 

Целью научного журнала «Уфимский гуманитарный научный форум» и 

является освещение передовых достижений отечественных и зарубежных 

ученых, обмен передовым опытом, поиск новых нетривиальных решений 

возникающих научно-практических и социально-значимых задач. 

В Республике Башкортостан активно развивается социальное 

предпринимательство, разрабатываются новые стандарты социальных услуг. В 

2022 году регион занял первое место в России по объёмам федеральных средств, 

привлечённых на поддержку молодых и социальных предпринимателей, число 

которых в республике выросло более, чем в два раза. В Башкортостане 

планируется создать систему комплексной помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, для этого будет организована 

мультидисциплинарная команда.  

 Важно и то, что Республика Башкортостан была одним из первых регионов 

в стране, на практике успешно реализовавших Программу поддержки местных 

инициатив. С помощью механизма объединения финансовых ресурсов 
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республиканского и городского бюджетов, средств физических и юридических 

лиц, планомерно решаются социально значимые проблемы. Только в 2022 году 

в конкурсе участвовало 1143 заявки, из них признаны победителями 507 

проектов на общую сумму 576,8 миллионов рублей. Согласно типологии 

распределения проектов-победителей ППМИ, как правило, первые позиции 

занимают проекты, затрагивающие деятельность учреждений образования, 

проекты по благоустройству и озеленению территорий, проекты по ремонту 

дорог, проекты по приобретению и установке детских и спортивных площадок, 

а также проекты по благоустройству мест захоронений.  

Формирование институтов гражданского общества – важная задача 

гуманитарной науки.  

От имени редколлегии и редакции журнала желаю вам, дорогие друзья, 

плодотворных профессиональных успехов на творческих просторах научной 

деятельности. 

 

С уважением,  

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

Вице-президент Академии наук Республики Башкортостан           

Александр Николаевич Дегтярев 

  


