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Вступительное слово главного редактора 

 
          Уважаемые читатели и авторы двенадцатого 

номера (№4 – 2022 г.) журнала «Уфимский 

гуманитарный научный форум»! 

Одной из первоочередных задач, который ставит 

перед собой научный журнал «Уфимский гуманитарный 

научный форум», является освещение передовых 

достижений отечественных и зарубежных ученых, 

создание доброжелательной научной площадки для 

обмена передовым опытом, поиска новых тактически 

выверенных решений для решения возникающих научно-

практических и социально-значимых общественных 

задач. 

 В Республике Башкортостан происходит 

множество позитивных изменений, способствующих 

повышению уровня культурного, духовного, социально-

гуманитарного развития людей. В 2022 году Республике 

Башкортостан одним из важных социально значимых событий стало открытие 

мемориального комплекса, посвященного легендарному командиру 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии - Герою России Минигали Шаймуратову, его знаменитым 

конникам и всем защитникам Родины: от "северных амуров", отличившихся в 

Отечественной войне 1812 года, который открыли на Советской площади в городе Уфе. 

Соавторами архитектурного комплекса стали народный художник Российской 

Федерации Салават Щербаков и заслуженный архитектор Республики Башкортостан 

Константин Донгузов. 

Еще одним ярким событием не только российского, но и мирового масштаба в 

2022 году стало открытие в Бурзянском районе республики историко-культурного 

музейного комплекса "Шульган-Таш", который построили в местности Мурат-Тугай, 

недалеко от одноименной пещеры - единственной в Восточной Европе, где обнаружено 

несколько десятков изображений, выполненных древними людьми на протяжении 

тысячелетий (17000- 40000 лет назад).  

Более сотни наездников из самых разных уголков России, а также Казахстана и 

Киргизии съехались в начале августа на первый фестиваль башкирской лошади 

"Башкорт аты" в Баймакский район. Здесь у озера Графское состоялись масштабные 

конно-спортивные соревнования, выставка ремесленников, конкурс кумысоделов, 

чемпионат по борьбе куряш, стрельбе из лука и многое другое. 

Хотелось бы верить, что 2023 год принесет еще больше важных и интересных 

позитивных событий для каждого из нас. Традиционно, 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 


