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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
 

Аитов Нариман Абдрахманович 

1925 -1999 гг. 

Родился 28 декабря 1925 г. 
в г. Казань в семье служащих. За-
кончил филологический факультет 
Казанского государственного уни-
верситета (1955 г.). Доктор фило-
софских наук (1967 г.), профессор 
(1970 г.).  

Заслуженный деятель науки 
Башкирской АССР (1975 г.); Заслу-
женный деятель науки РСФСР 
(1988 г.). Действительный член Ака-
демии социальных наук Казахстана. 

Умер 17 августа 1999 г., в Алмате, где и похоронен. 

Основные области научных исследований: региональное 
планирование и проектирование, социальные последствия науч-
но-технического прогресса; социально-классовая структура со-
ветского общества. 

Трудовая деятельность:  
1943-1950 г. служил в рядах Военно-морского флота СССР 
1951-1955 гг. – студент Казанского государственного универси-
тета 
1955-1958 г.г. - был на комсомольской, журналистской и пар-
тийной работе в Татарстане;  
1958-1961 гг. – преподаватель Казанского государственного 
университета  
1962-1964 гг. - аспирант кафедры философии Академии общест-
венных наук при ЦК КПСС 
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1964 - 1988 г. - заведующий кафедрой научного коммунизма 
Уфимского авиационного института (ныне Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет);  
1967 г – становится первым доктором философских наук в 
БАССР 
1988-1999 гг.– заведующий кафедрой Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби (г. Алматы). 

Имеет научных трудов – более 300 , в том числе: 
1. Аитов Н.А. Научно-техническая революция и социальное 

планирование. – М.: Профиздат, 1978. – 152 с. 
2. Аитов Н. А. Проблемы социально-классовой структуры со-

ветского общества. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 
1982. – 136 с. 

3. Аитов Н. А. Социальное развитие регионов. – М.: Мысль, 
1985. – 220 с. 

4. Аитов Н. А., Александров г. Н., Мавлютов Р. Р. Высшее 
техническое образование в условиях НТР. – М.: Высшая 
школа, 1983. – 256 с. 

5. Аитов Н. А. Социальные проблемы ускорения научно-
технического прогресса в СССР. – М.: Сов. Россия, 1987. – 
174 с. 

6. Аитов Н. А., Филиппов Ф. Р. Управление развитием соци-
альной структуры советского общества. – М.: Наука, 1988. – 
169 с. 

7. Советский город: социальная структура. – М.: Мысль, 1988. 
– § 2 гл. 1, § 2 гл. 6. 

8. Аитов Н.А. История с историей социологии // Социологиче-
ские исследования. 1997. – № 3. – С. 139-142.  

9. Аитов Н.А. Можно ли управлять социальными процесса-
ми?// Социологические исследования. – 1998. – № 3. – С. 24-
30.  

10. Аитов Н.А. Размышления дилетанта о том, где взять денег 
на зарплату// Социологические исследования. – 1998. – № 1. 
– С. 91-100.  

11. Аитов Н.А. Штрихи истории// Социологические исследова-
ния. – 1997. – № 8. – С. 107-108.  
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12. Аитов Н.А. О субъективизме и субъективности // Социоло-
гические исследования. 1999. – № 9. – С. 110-113.  

  Профессиональная общественная деятельность: в разные 
годы член диссертационных советов, член Правления Советской 
социологической ассоциации (ССА), член редколлегии журна-
лов «Научный коммунизм», «Социологические исследования».  

Награды и премии: Заслуженный деятель науки Башкир-
ской АССР (1975 г.); Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1988 г.) 

Научный вклад. Трудно переоценить роль Наримана Аб-
драхмановича Аитова, значение его творчества в становлении и 
развитии социологии в Башкортостане. Хотя первую научную 
работу он опубликовал еще в 1961 году, основные исследова-
ния, результаты которых изложены в многочисленных публика-
циях и монографиях, проводились им за годы работы в г.Уфе. 
Именно здесь он открыл одну из крупных социологических ла-
бораторий в стране и организовал исследования самых сложных 
проблем социального развития, став одним из известных социо-
логов страны. 

Впервые в отечественной социологии еще в 1964 году 
им открыто и теоретически обосновано явление неустойчиво-
сти социально-профессионального статуса личности, постав-
лен вопрос об общем и особенном в социальной структуре со-
циалистических стран. 

Новаторскими являются идеи Аитова в региональном 
социальном планировании. Им разработана и издана методика 
социального планирования городов и сельских районов, вне-
сен огромный вклад в теорию и практику планирования соци-
ального развития. 

 Обоснование им идеи о социальном регулировании тех-
нического прогресса, разработанная им теория отношения к 
труду различных групп и слоев населения в условиях социа-
лизма, социальных последствий научно-технической револю-
ции в обществе дали мощный импульс для дальнейших иссле-
дований многими социологами и философами. 
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Впервые в стране Н.А. Аитовым начата разработка со-
циологической теории регионов, методов оценки социального 
развития регионов, анализ социальных различий в территори-
альном плане, в социальной структуре и в интеллектуальном 
потенциале, обоснована идея об отношениях по расселению 
как об специфическом виде общественных отношений (Аитов 
Н.А. Отношения по расселению. – Свердловск, 1987). 

Огромен его вклад в теорию социального проектирова-
ния, в разработку таких проблем, как социальные последствия 
новых городов, новых предприятий в старом городе. 

Важнейшей особенностью его творчества является то, 
что проводимые им исследования посвящены не только самым 
актуальным, имеющим практическое значение для предпри-
ятий, проблемам; он смело говорил и писал о полученных ре-
зультатах, если даже они расходились с официально деклари-
руемыми позициями руководства республики и страны.  

Основным научным направлением кафедры и ее социо-
логической лаборатории с самого начала было исследование со-
циальной структуры общества и процессов, связанных с соци-
альными перемещениями. Сегодня кажется, что ничего удиви-
тельного в этом нет, поскольку исследования социальных раз-
личий между людьми, между социальными общностями, груп-
пами и слоями в обществе представляют собой предметное поле 
социологической науки. Но тогда, во времена, когда стирание 
социальных различий и движение к бесклассовому обществу 
было официальной доктриной государства, всякое инакомыслие 
здесь не только не поощрялось, но и каралось, проведение в 
этой сфере каких–то исследований представлялось из ряда вон 
выходящим проявлением в поведении ученых.  

Кафедрой и социологической лабораторией под науч-
ным руководством Н.А.Аитова проводились исследования по 
самому широкому кругу проблем социального бытия – это и со-
циальные проблемы организации труда на заводе КАМАЗ; и 
проблемы социального развития городов Набережные Челны и 
Магнитогорска, Стерлитамака и Нефтекамска; и социальные ас-
пекты сферы культуры и духовной жизни и т.д., а результаты 
исследований активно использовались, в том числе и в препода-
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вании самых разных тем учебных программ, расширяя и углуб-
ляя знания студентов.  
 К таким работам относятся и труды Р.А.Злотникова, который 
под научным руководством Н.А.Аитова активно занимался ис-
следованием духовной жизни советского рабочего класса, и 
пришел к выводу о том, что не социальная принадлежность, а 
уровень образования определяет такие факторы культурного 
развития людей, как наличие домашних библиотек, посещение 
театров, участие в техническом творчестве и т. д.  

Интересными результатами характеризовались социоло-
гические исследования проблем пропаганды марксистско-
ленинской теории и формирования политического сознания 
трудящихся, проведенных доцентами кафедры Дж.М. Гилязтди-
новым, Р.И. Ирназаровым, по результатам которых ими были 
опубликованы работы и защищены диссертации под научным 
руководством Н.А.Аитова. 

По заказу Министерства нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности СССР была обследована 
потребность предприятий отрасли в инженерах, техниках и ор-
ганизаторах производства, изучались проблемы рационального 
использования инженерно-технических кадров, текучести рабо-
чей силы на конкретных промышленных предприятиях (Д.А. 
Лалетин, Р.Н.Кутушев, Ф.У. Мухаметлатыпов). Социальные ас-
пекты использования рабочей силы исследовались также в рам-
ках программы «Социальные проблемы труда и производства», 
организованного институтами Академий наук СССР и Польской 
Народной Республики; обобщенным анализом результатов ис-
следований в сфере труда и трудовых отношений на высоком 
теоретическом уровне стали работы С.Ф.Елисеева.  

Одним из основных направлений работы кафедры и со-
циологической лаборатории стало изучение проблем управле-
ния социальными процессами в рамках социального планирова-
ния. Как известно, идеи планирования социального развития 
предприятий были реализованы ленинградскими социологами в 
рамках производственного объединения «Светлана» в 1966 г. И 
этот опыт был широко распространен в стране – от Москвы до 
Новосибирска, Свердловска, Перми и Уфы. Но уже первые опы-
ты по планированию социального развития трудовых коллекти-
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вов предприятий показали, что многие проблемы этих коллек-
тивов не могут быть решены вне рамок социально-
территориальных общностей. Так, профессор Н.А. Аитов вы-
двинул идею, а затем и реализовал на практике возможность 
планирования социального развития городов, направив на ре-
шение этой проблемы усилия преподавателей кафедры и соз-
данной им социологической лаборатории. 

Полученные результаты исследований не только суще-
ственно обогащали отечественную социологическую науку, но и 
активно применялись в учебном процессе, способствуя лучшему 
пониманию сложных проблем социального бытия, в том числе 
актуальных для этого времени с позиций формирования обще-
ства социальной однородности проблем постепенного преодо-
ления существенных различий между городом и деревней, меж-
ду людьми умственного и физического труда.  

Специфика ситуации заключалась в том, что реальное 
состояние этих проблем в обществе и официально декларируе-
мые концепции существенно различались. С одной стороны, на-
пример, в партийных и государственных документах деклариро-
валась необходимость скорейшего преодоления существенных 
различий между городом и деревней, с другой, различия в уров-
не жизни горожан и селян продолжали углубляться; в теории 
обосновывался вывод об исторически преходящем характере 
различий между умственным и физическим трудом, реальная 
жизнь развивалась по своим законам. А социологические иссле-
дования позволяли в определенной мере приподнять завесу, 
увидеть то, о чем не принято было в то время говорить и писать. 
Результаты исследований этих процессов, проведенных социо-
логической лабораторией под руководством Н.А.Аитова, кото-
рые легли в основу кандидатских и докторских диссертации 
Б.И. Говако, Р.Б. Камаева, Б.Г. Русских, А.Ш. Ташбулатовой, 
Ф.С. Файзуллина, свидетельствовали о том: 

- что процессы урбанизации представляют собой гораз-
до более сложные социальное явления, чем это представлялось 
до сих пор в партийно-политической литературе; 

- что город, как социально-территориальная общность, 
имеет не только свою социальную структуру, но и социальную 
географию; рост городов сопровождается ростом таких соци-
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альных противоречий, если их не исследовать и если не управ-
лять ими, может привести к печальным результатам; 

- что внутри социального слоя людей, занятых физиче-
ским трудом, выделяются еще группы малоквалифицированного 
и неквалифицированного труда, существенно отличающиеся как 
по уровню доходов, так и по содержанию труда, по социальной 
активности и т.д., что не могло не изменить существующие 
представления, как о монолитности рабочего класса, так и о 
проблеме преодоления социальных различий между людьми ум-
ственного и физического труда. 

Общая тематика исследований социологической лабора-
тории Н.А Аитова, направленная на изучение сложной картины 
социального неравенства в обществе, не могла обойти социаль-
ные проблемы системы образования как социального института, 
выполняющего ряд важнейших функций, его взаимосвязь и 
взаимодействие с другими институтами. По результатам иссле-
дований Н.А. Аитовым опубликован ряд работ, посвящённых 
анализу систем образования как фактора формирования соци-
альной структуры и социальных изменений, влиянию образова-
ния на производственную деятельность, возрастанию роли обра-
зования в социально-экономическом развитии общества, изме-
нениям в его создании, структуре и организации под влиянием 
требований научно-технического прогресса.  

Нужно отметить, что с самого начала организации со-
циологической лаборатории, здесь выполнялись также исследо-
вания прикладного характера. По заказу Министерства нефте-
перерабатывающей и нефтехимической промышленности 
СССР, например, была обоснована потребность предприятий 
отрасли в инженерах, техниках и организаторах производства, 
изучались проблемы рационального использования инженерно-
технических кадров, текучести рабочей силы на конкретных 
промышленных предприятиях.  

Социальные аспекты использования рабочей силы ис-
следовались также в рамках программы «Социальные проблемы 
труда и производства», организованного соответствующими ин-
ститутами Академий наук СССР и Польской Народной Респуб-
лики. Результаты этих и многих других исследований использо-
ваны в диссертациях участников, обобщены в книгах проф. 
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Н.А.Аитова «Технический прогресс и движение рабочих кад-
ров» (М., Экономика, 1972), «Активность личности в социали-
стическом обществе» (совместное советско-польское издание, 
1974), «Советский рабочий» (М., Политиздат, 1981), «Работники 
хорошие и плохие» (М., Советская Россия, 1983) и др.  

Алматинский период жизни проф. Аитова Н.А. был не 
менее плодотворным. Переезд ученого в Алма-Ату, по призна-
нию специалистов, стал стимулом развития социологии и в Ка-
захстане. Он и здесь пользовался большим авторитетом, диапа-
зон и глубина его знаний позволили ему успешно руководить 
работой многочисленных аспирантов и докторантов, защитив-
ших свои диссертационные исследования по широкому кругу 
проблем. В момент переезда Н. А. Аитова в Алма-Ату, в столи-
це республики было только два кандидата социологических на-
ук, в настоящее время его ученики работают почти в каждой об-
ласти и центральных городах Казахстана.  

автор Насибуллин Р.Т. 

Акатьев Юрий Васильевич 

1939 – 1999 гг. 

Родился в д. Дубровка Благовещенского района БАССР 
18 апреля 1939 г. Окончил в 1963 г. Башкирский сельскохозяй-
ственный институт по специальности – ученый агроном. В пе-
риод с 1961 по 1973 год был на комсомольской и партийной ра-
боте. 
С 1973 года работал в Уфимском авиационном институте. Док-
тор социологических наук (1993 г.), профессор (1994г.). 

Основные научные труды посвящены проблемам социо-
логии села, труда и управления социальными процессами.  

Автор более 100 опубликованных работ, в т.ч.: 
1. Сельскохозяйственный коллектив как объект социального 

планирования. М., 1981. 
2. Методика планирования социального развития сельского 

района. М., 1987. 
3. Отношение работников сельского хозяйства к труду (социо-

логический аспект). Уфа, 1992. 
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4. Социальные проблемы развития труда и трудовых коллек-
тивов в условиях НТП. Уфа, 1993. 

5. Труд как основная форма социальной деятельности. Уфа, 
1994. 

6. Социология села. Уфа, 1997. 

Умер 29 ноября 1999 года. 

Ахмадеев Анвар Ахатович 

1950 - 2006 гг. 

Родился 5 апреля 1950 г. в с. 
Юмагузино, Кугарчинского района 
Башкирской АССР. Закончил физико-
математический факультет Башкирско-
го государственного университета 
(1972 г.), аспирантуру кафедры фило-
софии Уфимского авиационного инсти-
тута им. Серго Орджоникидзе (1978 г.). 
Доктор социологических наук (1995 г.), 
профессор (1995 г.). Действительный 

член Академии социального образования (1997 г.). Действи-
тельный член Академии политической науки (2000 г.) 

Тема докторской диссертации: «Регион как объект со-
циологического исследования и управления».  

Основные области научных исследований: социологиче-
ские проблемы региона, его техноструктура, социальная демо-
графия и экология. 

Трудовая деятельность: 
1972-1975 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ Башкирского госу-
дарственного университета; 
1975-1978 гг. – аспирант Уфимского авиационного института 
им. Серго Орджоникидзе; 
1978-1981 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры фи-
лософии Уфимского авиационного института им. Серго Орджо-
никидзе; 
1981-1987 гг. – доцент кафедры философии Московского ком-
мерческого университета; 
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1987-1991 гг. – заведующий кафедрой философии и социологии 
Башкирского государственного аграрного университета; 
1994-1996 гг. – директор Сибайского филиала Башкирского го-
сударственного педагогического института; 
1996-2002 гг. – заведующий кафедрой социальной работы Баш-
кирского государственного университета; 
2002-2006 гг. – профессор Московского государственного от-
крытого педагогического университета (филиал в г. Уфе).  

Имеет научных трудов – 120, в том числе: 
1. Ахмадеев А.А. Советский город. – М.: Философ. общ. 

СССР, 1989. – 200 с. 
2. Ахмадеев А.А. Социальные проблемы региона: монография. 

– М.: Сов. соц. ассоц., 1991. – 140 с. 
3. Ахмадеев А.А. Социальное развитие советской деревни в 

условиях перестройки (региональный аспект): монография.– 
М.: Сов. соц. ассоц., 1991. – 200 с. 

4. Ахмадеев А.А. Экономические проблемы АПК Республики 
Башкортостан: монография. – Уфа: АН РБ, 1995. – 250 с. 

5. Стратегия социального обновления города: социологиче-
ский анализ муниципального развития г. Кумертау на рубе-
же XXI века. – Уфа-Кумертау: Изд-во Башкирского ун-та, 
2000. – 172 с. 

Профессиональная общественная деятельность: являлся 
членом УМО вузов РФ по социальной работе (1996-2002 гг.); 
членом специализированных советов Д.064.13.01 и К.064.13.02 
по защите докторских и кандидатских диссертаций в Башкир-
ском государственном университете. 

Премии и награды: правительственная награда – медаль 
«За доблестный труд» (1971 г.); почетная грамота Минвуза 
РСФСР (1971 г.); почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан» (2000 г.). 
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Гилязитдинов Джаудат Махмудович 

1930 – 2011 гг. 

Родился 15 апреля 1930 г. в д. Арс-
ланово Чишминского района Башкирской 
АССР. Закончил исторический факультет 
Среднеазиатского государственного уни-
верситета в г. Ташкенте (1978 г.), аспиран-
туру (1963 г.). Доктор философских наук 
(1976 г.), профессор (1977 г.), академик 
Академии социальных наук России 
(1997 г.), заслуженный деятель науки Рес-
публики Башкортостан (1977 г.).  

Тема докторской диссертации: «Эффективность пропа-
ганды и агитации». 

Основные области научных исследований: этно-
социология, социология межнациональных отношений, социо-
логия духовной жизни, социология молодежи, социология обра-
зования, электоральные исследования, проблемы социального 
государства. 

Трудовая деятельность: 
1952-1962 гг. – ассистент, старший преподаватель Ташкентского 
института инженеров ирригации и механизации сельского хо-
зяйства;  
1962-1963 гг. – учеба в аспирантуре; 
1964-1968 гг. – доцент Ташкентского института инженеров ир-
ригации и механизации сельского хозяйства; 
1968-1977 гг. – доцент, профессор Уфимского государственного 
авиационного института; 
1977-1988 гг. – заведующий кафедрой в Башкирском государст-
венном педагогическом институте, научный руководитель со-
циологической лаборатории при кафедре; 
1988-1990 гг. – профессор кафедры философии Башкирского го-
сударственного университета; 
1988-1998 гг. – научный руководитель социологической лабора-
тории в Башкирском государственном университете; 
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1990-1991 гг. – заведующий кафедрой экономики и социологии 
труда в Башкирском государственном университете; 
1991 – 2006 гг. – заведующий кафедрой социологии, заведую-
щий кафедрой прикладной и отраслевой социологии Башкир-
ского государственного университета; 
1998 - 2004 гг. – заведующий Отделом социологии Института 
социально-экономических исследований Уфимского научного 
центра Российской Академии наук;  
1998- 2005 гг. – председатель Научного совета по социологии 
Академии наук Республики Башкортостан; 
2004-2007 гг. – ведущий научный сотрудник Центра социальных 
и политических исследований Академии наук Республики Баш-
кортостан; 
2006-2011 гг. – профессор кафедры прикладной и отраслевой 
социологии Башкирского государственного университета. 

Имеет научных трудов – более 300, в том числе: 
1. Гилязитдинов Дж.М. Социокультурный потенциал Респуб-

лики Башкортостан // Республика Башкортостан. Доклад о 
развитии человеческого потенциала за 2008 г. / Под общей 
ред. Валиахметова Р.М., Бурхановой Ф.Б., Хилажевой г.Ф. 
– Уфа: Восточная печать, 2009. – 3 п.л. 

2. К истории разработки проектов программ решения нацио-
нальных и межнациональных проблем. Сборник проектов 
программ. / Под ред. Дж.М. Гилязитдинова. – Уфа: РИО 
РУМНЦ МО РБ, 2008. – 13,5 п.л. – (в соавторстве). 

3. Гилязитдинов Дж.М. Особенности определения роли со-
циокультурных факторов в развитии человеческого потен-
циала в Республике Башкортостан// Социокультурные ас-
пекты развития человеческого потенциала в Республике 
Башкортостан./ Под. общ. ред. Д.М. Гилязитдинова. – Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2007. – 1,3 п.л. 

4. Гилязитдинов Дж.М. Трансформация российского общест-
ва и этнические процессы. Сборник избранных трудов к 
75-летию со дня рождения. - Уфа: БашГУ, 2005. – 22,8 п.л. 

5. Молодежь Башкортостана в начале третьего тысячелетия. - 
Уфа: ВЭГУ, 2005. – 9,5 п.л. (в соавторстве). 
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6. Проблемы статуса татарского языка в Башкортостане. - 
Уфа, 2004. - 4,9 п.л. (в соавторстве). 

7. Молодежь сферы материального производства Республики 
Башкортостан. – Уфа: Гилем, 2003. – 10 п. л. (в соавторст-
ве). 

8. Гилязитдинов Дж.М. Татары Республики Башкортостан в 
цифрах и фактах. – Казань: Магариф, 2003. – 1,4 п.л. 

9. Гилязитдинов Дж.М. К вопросу периодизации развития 
общественно-политической мысли в Башкортостане// Со-
циологическая наука и социологическое образование в 
Республике Башкортостан / Отв. редактор Дж.М. Гилязит-
динов – Уфа: БашГУ, 2002. – 0,5 п.л. 

10. Гилязитдинов Дж.М. Некоторые проблемы распростране-
ния знаний о социальной жизни до введения в высших 
учебных заведениях преподавания социологии// Социоло-
гическая наука и социологическое образование в Респуб-
лике Башкортостан / Отв. редактор Дж.М. Гилязитдинов. – 
Уфа: БашГУ, 2002. – 0,6 п.л. 

11. Гилязитдинов Дж.М. Некоторые особенности социологи-
ческой научной школы Башкортостана// Социологическая 
наука и социологическое образование в Республике Баш-
кортостан / Отв. редактор Дж.М. Гилязитдинов. – Уфа: 
БашГУ, 2002. – 1,3 п.л. 

12. Развитие социологического образования в высших учебных 
заведениях Башкортостана// Социологическая наука и со-
циологическое образование в Республике Башкортостан / 
Отв. редактор Дж.М. Гилязитдинов. – Уфа: БашГУ, 2002. – 
0,4 п.л. 

13. Социологическая наука и социологическое образование в 
Республике Башкортостан / Ред. кол.: Дж.М. Гилязитдинов 
и др. Т. 2. – Уфа: РИО РУМНЦ, 2002.– 5,75 п.л.  

14. Гилязитдинов Дж.М. Международный, российский и рес-
публиканский опыт решения проблемы статуса языков. – 
Уфа, 2002. – 2,2 п.л. 

15. Культура поведения населения в чрезвычайных ситуациях. 
/ Под. общ. ред. Д.М. Гилязитдинова. – Уфа, 2002. – 6,2 п.л. 
(в соавторстве с Аминевым М.Р., Алпаровым Т.Х. и др.) 

16. Обновление духовной деятельности в обновленном обще-
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стве. – Уфа: РИО БашГУ, 2001. – 2,4 п.л. (в соавторстве). 
17. Гилязитдинов Дж.М. Реформирование социальной сферы в 

Башкортостане// Социальное развитие Республики Баш-
кортостан / Под. ред. акад. АН РБ Ф.С. Файзуллина. – Уфа: 
Гилем, 2001. – 0,6 п.л.  

18. Гилязитдинов Дж.М. Социальные факторы гармонизации 
межнациональных отношений в Башкортостане// Социаль-
ное развитие Республики Башкортостан / Под. ред. акад. 
АН РБ Ф.С. Файзуллина. – Уфа: Гилем, 2001. – 0,6 п.л. 

19. Молодежь Башкортостана на рубеже тысячелетий. / 
Ред.кол.: Дж.М. Гилязитдинов, К.Ж. Давлетова, Ю.Н. До-
рожкин, С.В. Егорышев, Л.А. Ширяев. – Уфа: Изд-во УЮИ 
МВД РФ, 2001. – 13,2 п.л. (в соавторстве). 

20. Социальные последствия реформ в Башкортостане / Под. 
ред. Дж.М. Гилязитдинова, Ю.Н. Дорожкина, С.В. Егоры-
шева. Т.2. – Уфа, 2000. – 14 п.л. (в соавторстве). 

21. Гилязитдинов Дж.М. Теория интегративного маятникового 
общества и проблемы социального реформирования// Про-
блемы социального реформирования в Башкортостане / 
Под. ред. Дж.М. Гилязитдинова, С.В. Егорышева, К.Б. Тол-
качева. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 1999. – 0,6 п.л. 

22. Гилязитдинов Дж.М., Толкачев К.Б. Некоторые концепту-
альные и методические проблемы социального реформиро-
вания в Башкортостане// Проблемы социального реформи-
рования в Башкортостане / Под. ред. Дж.М. Гилязитдинова, 
С.В. Егорышева, К.Б. Толкачева. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 
1999. – 1,25 п.л. 

23. Гилязитдинов Дж.М., Дорожкин Ю.Н., Егорышев С.Н., Ла-
тыпова Ф.Б. и др. Электорат Башкортостана: Электораль-
ное поведение избирателей Башкортостана в период выбо-
ров Президента России в 1996 году. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 
1999. – 10,9 п.л.  

24. Молодежь и образование в условиях перехода к рыночно-
му обществу. Мониторинг «Молодежь Башкортостана» 
Опрос 15-ый. / Отв. Ред. Д.М. Гилязитдинов. – Уфа, 1997 – 
4,7 п.л. (в соавторстве с Воронцовой О., Гайфуллиным А., 
Давлетовой К. и др.). 

25. Мониторинг «Молодежь Башкортостана». 11-ый социоло-
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гический опрос. Динамика ценностных ориентации моло-
дежи в сфере образования, труда, собственности, доходов в 
условиях перехода к рыночной экономике. – Уфа, 1996. – 
 6 п.л. (в соавторстве с Латыповой Ф.Б., Петровой Н.П., 
Сенниковой Е.Д., Фархтдиновым Р.Т.). 

26. Гилязитдинов Дж.М., Галлиев г.Т., Латыпова Ф.Б. Этниче-
ская стратификация и ее влияние на межнациональные от-
ношения. – Уфа, 1994. – 2,5 п.л.  

Профессиональная общественная деятельность: член Сове-
та научных консультантов при Администрации Президента Рес-
публики Башкортостан (1996-1998 гг.); член Учебно-
методического совета по высшему педагогическому образованию 
при Министерстве общего и профессионального образования РФ 
(1997-2000 гг.); член Учебно-методического совета по социологии, 
социальной антропологии и организации работы с молодёжью 
Министерства образования и науки РФ (1991-2005 гг.); Председа-
тель Правления Башкирской Республиканской организации Рос-
сийского общества социологов (1992-2006 гг.); Председатель Баш-
кирской Республиканской организации Российской социологиче-
ской ассоциации (до 2006 гг.); член Российского общества социо-
логов, Российской социологической ассоциации, Президент Ассо-
циации социологов Башкортостана (2011 г.). 

Участвовал в работе нескольких диссертационных сове-
тов по философским, экономическим и социологическим нау-
кам, функционирующих в Башкирском государственном уни-
верситете: председатель докторского диссертационного совета 
по философским и социологическим наукам (до 2008 г.), замес-
титель председателя кандидатского диссертационного совета по 
экономическим и социологическим наукам (до 2000 г.); замес-
титель председателя, член кандидатского диссертационного со-
вета по социологическим наукам (до 2008 г.). Ныне член док-
торского совета по социологическим наукам Д.212.13.05. 

Премии и награды: Почетная грамота Верховного совета 
Узбекской ССР (1964 г.); Заслуженный деятель науки Республи-
ки Башкортостан (1980 г); Премия Комсомола Башкирии в об-
ласти науки (1983 г.); диплом Почетного члена Советской со-
циологической ассоциации/ Российского общества социологов 
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за многолетнюю плодотворную работу в Советской социологи-
ческой ассоциации и Российском обществе социологов и весо-
мый вклад в развитие и пропаганду отечественной социологии 
(2008 г.); серебряная медаль им. Питирима Сорокина за выдаю-
щийся вклад в развитие отечественной социологии и в связи с 
50-летием создания первой социологической ассоциации и 40-
летием учреждения Института социологии РАН (2008 г.); Пре-
мия Башкирского государственного университета за лучшую 
научную публикацию (в составе коллектива авторов, 2009 г.); 
Премия Российского общества социологов за лучшую научную 
книгу 2009 года (в составе коллектива авторов, 2010 г.). 

Научный вклад. Одним из основных направлений исследова-
ний являются этносоциологические исследования. В 1989 г. под руко-
водством Д.М. Гилязитдинова издается проект комплексной целевой 
социальной программы по развитию наций и совершенствованию 
межнациональных отношений в г. Уфе. В 1990 г. подобная программа 
была разработана для г. Салавата. А в 1993 г. под руководством Гиля-
зитдинова написан и издан проект государственной программы Рес-
публики Башкортостан по решению национальных проблем и совер-
шенствованию межнациональных отношений. В ходе работы над 
всеми программами проводились обширные эмпирические социоло-
гические исследования. Опросы охватили население республики, ак-
тивистов национально-культурных объединений и клубов, экспертов 
по проблемам национальных языков, национальной культуры, тради-
ций и обрядов, межнациональных отношений.  

Работа в данном направлении была продолжена на об-
щероссийском уровне. В 1994 г. опубликовал авторский проект 
концепции государственной программы Российской Федерации 
«Возрождение и развитие тюркских народов России», который 
был разработан по заказу Министерства РФ по делам нацио-
нальностей и региональной политики. Над самой программой 
работало большое число специалистов из различных регионов 
России, которых Гилязитдинову Д.М. удалось объединить в 
коллектив. Результатом стало опубликование в 1995 г. проекта 
программы. В 2002 г. им был разработан и опубликован проект 
государственной программы Республики Башкортостан «На-
ционально-культурное развитие татар Башкортостана». 



Социологи Башкортостана 

23 

В рамках этого же направления исследований написаны и 
изданы статьи и брошюры по этнической стратификации, межна-
циональным отношениям, развитию национальных языков. Вкла-
дом в разработку проблем этносоциологии стал анализ условий и 
факторов нового этапа развития этносов и национальных движе-
ний, их возрождения, выработка методологии и механизмов раз-
решения этнических проблем, межнациональных конфликтов и 
гармонизации межнациональных отношений. В его работах осве-
щены особенности национальных и межнациональных проблем в 
Республике Башкортостан и пути их решения, поднимается вопрос 
суверенитета этносов и форм его реализации, характеризуется эт-
ническая стратификация в республике. Все лучшее, что было на-
писано в рамках этносоциологии за годы научной работы, переиз-
дано в книге «Трансформация российского общества и этнические 
процессы» (Уфа: РИО БашГУ, 2005). 

Другим направлением исследований является изучение 
электората. Первая небезуспешная попытка прогноза результа-
тов выборов была предпринята возглавляемым им коллективом 
в 1989 г. в период избирательной компании по выборам депута-
тов Съезда народных депутатов. Изучал электорат в большинст-
ве избирательных кампаний по выборам высших законодатель-
ных органов России и Республики Башкортостан, президентов 
РФ и РБ. Накоплен большой эмпирический материал о мотивах 
и интересах избирателей республики, их электоральном поведе-
нии в период трансформации общества, который нашел отраже-
ние в коллективной монографии «Электорат Башкортостана: 
Электоральное поведение избирателей Башкортостана в период 
выборов Президента России в 1996 году» (Уфа: УЮИ МВД РФ, 
1999). В период избирательной кампании по выборам президен-
та России в феврале-марте 2000 г. проведен мониторинг мнения 
избирателей республики, осуществлен первый республиканский 
опрос избирателей на выходе с избирательных участков. 

Одним из первых в республике начал проводить массовые 
опросы, репрезентирующие население Башкортостана, отдельные 
его группы, избирателей. Это потребовало решения многих мето-
дических и организационных вопросов, в том числе работы над 
общереспубликанской выборкой, организации сети интервьюеров 
и анкетеров. Другим методическим новшеством, введенным им в 
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практику исследований в республике, стали общереспубликанские 
мониторинги, представляющие собой многоразовые периодиче-
ские съемы информации по изучаемой проблеме. Такой монито-
ринг молодежных проблем проводился под руководством Д.М. 
Гилязитдинова в течение 1992-1997 гг., его результаты опублико-
ваны в ряде сборников, материалах научных конференций.  

В последние годы в центре научных интересов профес-
сора Д.М. Гилязитдинова находились проблемы реформирова-
ния российского общества, становления Республики Башкорто-
стан как социального государства. В 1998 г. издан проспект 
концепции государственной программы «Социальные реформы 
в Республике Башкортостан» и государственной программы 
«План-прогноз социального развития Республики Башкортостан 
на 1998-2000 гг. и до 2005 года», одним из авторов и ответст-
венным редактором которого являлся Д.М. Гилязитдинов.  

Работая ведущим научным сотрудником Центра социаль-
ных и политических исследований АН РБ, Д.М. Гилязитдинов 
принял участие в уникальном проекте, который осуществлялся под 
эгидой Программы развития ООН – разработке первого в России 
регионального Доклада о развитии человеческого потенциала. Его 
глава в Докладе под названием «Социокультурный потенциал и 
человеческое развитие» раскрывает особенности культурного раз-
вития республики, ее этнокультурное своеобразие. 

автор Бурханова Ф.Б. 
 

Елисеев Спартак Феопемтович 

1923 -2002 гг. 

Родился 11 марта 1923 г. в го-
роде Владикавказ, закончил философ-
ский факультет Ленинградского госу-
дарственного университета (1950г.), 
аспирантуру Академии общественных 
наук при ЦК КПСС (1961 г.) Доктор 
философских наук (1977 г.), профессор 
(1978 г.). Умер в 2002 г. в городе Уфе. 
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Тема докторской диссертации: «Социальные проблемы 
труда в условиях научно-технического прогресса»  

Основные области научных исследований: социальные 
проблемы труда в различных социальных системах, социальная 
структура общества, социальные последствия научно-
технической революции и научно-технического прогресса, во-
просы социального управления и социального планирования. 

Трудовая деятельность: 
1940-1941 гг. – студент Ленинградского государственного уни-
верситета; 
1941-1945 гг. – военнослужащий Советской Армии; 
1946-1950 гг. – студент Ленинградского государственного уни-
верситета; 
1950-1958 гг. – лектор Мурманской областной партийной орга-
низации; 
1958-1961 гг. – аспирант Академии общественных наук при ЦК 
КПСС; 
1961-1967 гг. – заведующий отделом науки и высших учебных 
заведений Мурманского обкома КПСС; 
1967-1968 гг. – декан историко-филологического факультета 
Мурманского педагогического института; 
1968-1975 гг. – старший преподаватель, доцент, профессор 
Уфимского авиационного института (УАИ); 
1975-1985 гг. – заведующий кафедрой философии, профессор 
УАИ; 
1985-1988 гг. – декан факультета общественных наук УАИ; 
1988-2002 гг. – профессор кафедры философии УАИ-УГАТУ. 

Имеет научных трудов – более 100, в том числе: 
1. Елисеев С.Ф. Социальные проблемы современной научно-

технической революции. – Уфа, 1974. 
2. Елисеев С.Ф. НТР и изменения в социальной структуре ра-

бочего класса. – М., 1975. 
3. Елисеев С.Ф. На путях к обществу социальной однородно-

сти// Вестник МГУ. Теория научного коммунизма. – 1973. – 
№ 9. 
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4. Елисеев С.Ф. Проблемы совершенствования социально-
классовых отношений в советском обществе. – М., 1987. 

Профессиональная и общественная деятельность: член 
диссертационного совета по философским наукам при Башкир-
ском государственном университете, лектор Общества знания, 
член Президиума научно-инженерного общества Республики 
Башкортостан, член Российского общества социологов. 

Премии и награды: орден Отечественной войны 2-й сте-
пени (1985 г.), Дружбы народов (1982 г.), «Знак Почета» 
(1968 г.), почетная грамота Верховного Совета БАССР (1983 г.) 

Научный вклад: разработан новый подход к исследова-
нию социальных проблем труда при социализме, определен ос-
новные направления изменений системы общественных отно-
шений в конце 80-х годов прошлого столетия, раскрыты проти-
воречия, складывающиеся в этот период в развитии социальной 
структуры, намечены основные направления регулирования со-
циально-классовых отношений в России. 

Злотников Рафаил Абрамович 

1921 – 1994 гг. 
 

Родился 8 февраля 1921г. в го-
роде Витебск Украинской ССР, умер 
24 октября 1994 г. в г. Уфе. Окончил 
исторический факультет Башкирского 
педагогического института им. К.А. 
Тимирязева (1947г.) Участник Вели-
кой отечественной войны. Доктор фи-
лософских наук (1979г.), профессор 
(1980г.). 

Тема докторской диссертации: 
«Духовные потребности современного рабочего класса (специ-
альность 09.00.08 – «социальная философия»). 
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Основные области научных исследований: духовная 
культура рабочего класса, культура производства, формирова-
ние и развитие духовных потребностей, свободное время и его 
использование, социология духовной культуры, человеческие 
отношения в современном обществе. 

Трудовая деятельность: 
1941-1944гг. – военнослужащий Советской армии; 
1944-1949гг. – работник партийных органов в БАССР; 
1949-1955гг. – старший преподаватель, доцент Уфимского неф-
тяного института; 
1956-1959гг. – доцент Уральского политехнического института; 
1959-1979гг. – доцент Уфимского авиационного института; 
1979-1980 гг. – профессор Уфимского авиационного института; 
1981-1991гг. – заведующий кафедрой инженерной психологии и 
педагогики Уфимского авиационного института, профессор 
этой кафедры; 
1992-1993 гг. – профессор кафедры социологии Башкирского 
государственного университета; 

Имеет научных трудов – более 200, в том числе: 
1. Злотников Р.А. Свободное время и образование. – М., 1970. 
2. Злотников Р.А. О диалектике развития производительных 

сил и образования. – Л., 1974. 
3. Злотников Р.А. Духовные потребности советского рабочего. 

– Саратов, 1975. 
4. Злотников Р.А. Человеческие отношения в производствен-

ном коллективе. – Уфа, 1987. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационного совета по философским наукам при Башкир-
ском государственном университете, член Российского общест-
ва социологов, Ассоциации социологов Башкортостана, член 
Президиума научно-технического общества Республики Баш-
кортостан. 

Премии и награды: медали «За оборону Ленинграда» и 
«За боевые заслуги». 
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Научный вклад: Раскрыты особенности развития духов-
ных потребностей советского рабочего, раскрыты общее и осо-
бенное в развитии образования на различных этапах социально-
го прогресса, разработаны методы и главные направления по-
вышения духовных потребностей населения. Осуществил фун-
даментальный анализ человеческих отношений, сложившихся в 
России в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия. 

Хайруллин Федрат Гатуфович 

1938 – 2005 гг. 

Родился в г. Байрам-Али Туркменской ССР 13.07.1938 г., 
умер 24.06.2005 г. в Уфе. В 1964 г. окончил филологический фа-
культет Башгосуниверситета, кандидат философских (1972г.), 
доктор социологических наук (2000 г.), профессор кафедры со-
циологии и политологии Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета (2001г.)  

Основные направления научных исследований: социология 
образования. 

Имеет научных трудов – более 50, в том числе:  
1. Хайруллин Ф.Г. Преподаватель вуза дома и на работе// 

Проблемы профессионального образования. – М., 1998. 
2. Хайруллин Ф.Г. Гуманизация высшего технического обра-

зования как фактор духовно-нравственного воспроизводст-
ва инженерных кадров. – Уфа, 1998.  

Премии и награды: почетная грамота Министерства образо-
вания РФ.  

Научный вклад. Основные работы посвящены проблемам 
функционирования системы высшего технического образова-
ния. Разработана концепция гуманизации и гуманитаризации 
высшего технического образования, соответствующая требова-
ниям обновляющегося общества, предполагающая формирова-
ние профессиональных и личностных качеств специалистов 
технического профиля. 
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ДОКТОРА НАУК 

Антошкин Виктор Николаевич 

Родился 26 сентября 1958 г. в с. Ба-
ла-Четырман Фёдоровского района Башкир-
ской АССР. Закончил исторический факуль-
тет Башкирского государственного универ-
ситета (1983 г.), докторантуру кафедры со-
циальной работы Башкирского государст-
венного университета (2003 г.). Доктор со-
циологических наук (2005 г.), профессор 
(2011 г.).  

Тема докторской диссертации: 
«Управление коммуникацией в социальной работе» (специаль-
ность 22.00.08 – «социология управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, социология коммуникаций, социология образова-
ния, соционика, соционическая социология, социальная модер-
низация. 

Трудовая деятельность: 
1983-1986 гг. – учитель средней школы г. Орска Оренбургской 
области;  
1986-1989 гг. – научный сотрудник социологической лаборато-
рии Башкирского сельскохозяйственного института;  
1989-1990 гг. – научный сотрудник социологической лаборато-
рии Башкирского государственного университета;  
1991-1992 гг. – научный сотрудник социологической лаборато-
рии Башкирского государственного педагогического института; 
1993-2000 гг. – доцент кафедры социологии и политологии 
Башкирского государственного педагогического института; 
1998-2000 гг. – заведующий кафедрой социологии и политоло-
гии Башкирского государственного педагогического института; 
2000-2003 гг. – докторант кафедры социальной работы Башкир-
ского государственного университета;  
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2004 г.– доцент кафедры философии, социологии и политологии 
Башкирского государственного педагогического университета; 
2005-2008 гг. – директор Инновационного центра Башкирского 
государственного педагогического университета; 
2005 г. – по настоящее время – профессор кафедры философии, 
социологии и политологии Башкирского государственного пе-
дагогического университета; 2009 г. – по настоящее время – ру-
ководитель Центра социальных технологий «Социон» Башкир-
ского государственного педагогического университета. 

Имеет научных трудов – более 120, в том числе: 
1. Антошкин В.Н. Социальное единство и совместимость в 

сфере образования. Учебное пособие. - Уфа, 1997. – 144 с. 
2. Антошкин В.Н. Совместимость на рабочем месте, в дело-

вых и управленческих отношениях. Монография. - Уфа, 
1997. – 150 с. 

3. Антошкин В.Н., Ахмадеев А.А. Социальная психология в 
педагогике. Учебное пособие. - Уфа, 2000. - 140 с. 

4. Антошкин В.Н. Коммуникативная деятельность в социаль-
ной работе. - Уфа, 2003. – 224 с. 

5. Антошкин В. Н. Соционическая социология как новая от-
расль социального знания// Социально-гуманитарные зна-
ния. - 2003. - №6. - С. 140-149. 

6. Антошкин В.Н., Муфтиев .Г. Информационно-
коммуникативные технологии управления. Монография. – 
М., 2004. - 154 с. 

7. Антошкин В.Н. Технологии социальной работы в сельской 
местности// Технологии социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности/ Под ред. проф. П.Д. Павленка. 
Учебное пособие. – М., 2006. - С. 276-297. 

8. Антошкин В.Н. Развитие российского общества: социаль-
ные законы и социальная модернизация. Монография. - 
Уфа, 2007. - 152 с. 

9. Антошкин В.Н., Мельцер К.М., Шайхисламов Р.Б. Отноше-
ния в системе образования: социальные, психологические, 
информационные аспекты. Монография. - Уфа, 2009. – 
123 с. 

Г
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10. Антошкин В.Н. Педагогическая соционика: Учебное посо-
бие. - Новосибирск, 2008. - 216 с. 

11. Антошкин В.Н. Социальная и духовная динамика общества. 
- Уфа, 2011. - 224 с. 

12. Антошкин В.Н. Модернизация общества: законы и техноло-
гии прогресса – LAP LAMBERT Academic Publishing 
Saarbrucken, Germany, 2012. – 340 с. 

13. Антошкин В.Н.Типологический анализ и повышение эф-
фективности социального управления// Современные ис-
следования социальных проблем (электронный научный 
журнал). 2012. – №6(14). – 1 п.л. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационного совета по социологическим наукам 
Д.212.013.05 в Башкирском государственном университете, 
председатель научной ассоциации «Социон», член Российского 
общества социологов, научного соционического общества.  

Научный вклад. Проводил изучение: уровня развития 
нравственной культуры и реальной практики этических отно-
шений сельских жителей; феномена совместимости на психофи-
зическом, духовном, информационном и социальном уровне 
коммуникации. Разработал элементы концепции управления 
коммуникацией в социальной сфере и социальной работе. 

Обосновал эффективность взаимодействия социологии и 
соционики, показал становление соционической социологии как 
новой отрасли социального знания, в систематизированной 
форме представил инновационную социальную технологию пе-
дагогической соционики. 

Представил авторскую версию закономерностей модер-
низации современной России. Используя понятие «социальная 
энергия общества», провел анализ энергетической динамики 
российского общества. Использует синтез типологического и 
уровневого подходов при оценке экономической и социальной 
динамики российского общества. Разработал алгоритм и меха-
низм управления модернизацией и интеграцией многонацио-
нального российского социума. 
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Ахмадинуров Рустем Маратович 

Родился 11 апреля 1968 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил историко-
правовой факультет Башкирского государ-
ственного педагогического университета 
(1992 г.), Академию труда и социальных 
отношений в Москве (1994 г.). Доктор со-
циологических наук (2003 г.), профессор 
(2011 г.). Действительный член Российской 
Академии социальных наук.  

Тема докторской диссертации: «Ре-
гиональный рынок труда и социальные ме-

ханизмы его регулирования» (специальность 22.00.03 – «эконо-
мическая социология и демография»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, экономическая социология, социальная политика, 
политика занятости, социология семьи.  

Трудовая деятельность: 
1990-1996 гг. – председатель профкома студентов Башгоспеду-
ниверситета и Лиги студентов Республики Башкортостан; 
1996-1999 гг. – руководитель отдела Министерства социальной 
защиты населения РБ и Министерства финансов Республики 
Башкортостан; 
2000-2003 гг. – руководитель Регионального исполкома ОПОО 
(партии) «Отечество», заместитель руководителя Регионального 
исполкома партии «Единая Россия»; 
2003-2004 гг. – руководитель Территориального представитель-
ства Федеральной службы по финансам и рынкам в Республике 
Башкортостан; 
2004 г. – по настоящее время – директор Уфимского филиала 
Российского государственного социального университета. 

Имеет 64 научных труда, в том числе: 
1. Ахмадинуров Р.М. Управление внутрифирменным рынком 

труда (социологический анализ особенностей социально-
экономической политики на предприятиях). Монография. – 
М.: «Инфра», 2003. – 184 с. 
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2. Ахмадинуров Р.М., Насибуллин Р.Т. Семейный атлас Рес-
публики Башкортостан: Семья в Башкортостане: штрихи к 
социальному портрету. – Уфа, 2008. – 82 с. 

3. Ахмадинуров Р.М. Экономическое пространство социальной 
работы. Монография. – Уфа, 2008. – 303 с. 

4. Ахмадинуров Р.М. Положение молодёжи на современном 
рынке труда. Учебное пособие. – Уфа, 2008. – 155с. 

5. Ахмадинуров Р.М., Бобков В.Н, Варламова С.Н., Морозова 
Т.С., Насибуллин Р.Т., Федотовская Т.А. Социальный атлас 
«Российская семья». – М., 2009. – 136 с. 

6. Ахмадинуров Р.М. Проблемы оптимизации взаимоотноше-
ний государственных структур и малого бизнеса. – М., 2010. 
– 136 с.  

7. Ахмадинуров Р.М., Исхаков М.М. Семейная политика в 
Республике Башкортостан// Социальная политика и социо-
логия. – 2008. – №6. – С.14-22. 

8. Ахмадинуров Р.М., Испулова С.Н. Социально-трудовые от-
ношения на региональном рынке труда// Человеческий ка-
питал. – 2008. №1 (7). – С.164-168. 

9. Ахмадинуров Р.М., Испулова С.Н. Управление социально-
трудовыми отношениями на рынке труда монопрофильного 
города в период экономического кризиса// Человеческий ка-
питал. – 2009. №4 (12). – С.146-153.  

10. Ахмадинуров Р.М. Перспективы Российской политики в ус-
ловиях современного общества (первая школа российской 
политики в РБ)// Социальная политика и социология. – 2010. 
– №8. – С.477-479. 

11. Ахмадинуров Р.М. Опыт организационно-административной 
работы в системе социальных служб, учреждений и органи-
заций. Уфа, 2011. 

12. Ахмадинуров Р.М., Насибуллин Р.Р. «Молодежь» и «моло-
дость»: социальный феномен// Социальная политика и со-
циология. – 2012. – №7. 

  Профессиональная общественная деятельность: за-
меститель главного редактора журнала «Человеческий ка-
питал»; член диссертационных советов по социологическим 
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наукам Д.212.013.05 в Башкирском госуниверситете и 
Д.212.288.01 в Уфимском государственном авиационном 
технической университете, в Российском государственном 
социальном университете; член регионального отделения 
Национального общественного комитета «Российская се-
мья»; генеральный директор Регионального отделения 
Союза социологов России.  

  Премии и награды: медаль Национального общественно-
го комитета «Российская семья» «За гуманизм и милосердие» 
(2008 г.); серебренный почетный знак им. Петра Великого «За 
достижения в социальном образовании» (2009 г.).  

Научный вклад. По заказу органов государственной 
власти и при непосредственном участии Ахмадинурова Р.М. 
проведен ряд масштабных комплексных социологических 
исследований. В частности, в 2008 г. совместно с профессо-
ром Насибулиным Р.Т., по заказу Минтруда РБ разработан и 
издан Семейный атлас Республики Башкортостан, в котором 
представлена вся необходимая для социальных служб ин-
формация по семье и даны результаты исследования страте-
гии поведения семей в условиях финансово-экономического 
кризиса. В 2009 г. по заказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ и под руководством Академика 
РАН В.И. Жукова реализован проект по созданию социаль-
ного атласа «Российская семья», содержащего информацию 
о динамике развития семейно-брачных отношений и демо-
графических процессов в регионах и федеральных округах 
России в 2004-2009 гг.  

Монография «Экономическое пространство социаль-
ной работы» (2008 г.) представляет особый научный и прак-
тический интерес: в ней собран уникальный эмпирический 
материал по экономическому обеспечению социальной сфе-
ры республики, дан сравнительный анализ показателей с 
другими регионами. 
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Баимбетов Альберт Апушевич 

Родился 27 ноября 1938 г. в с. Благо-
датное Хорольского района Приморского 
края РСФСР. Закончил Ленинградский го-
сударственный университет (1964 г.), аспи-
рантуру Уфимского ордена Ленина Авиаци-
онного института им. С. Орджоникидзе 
(1972 г.). Доктор социологических наук 
(1990 г.), профессор (1991 г.).  

Тема докторской диссертации: «Со-
циальное планирование как механизм 
управления процессом борьбы с антиобщес-
твенными явлениями и профилактики анти-

общественного поведения». 

Основные области научных исследований: социология 
управления, социальные отклонения и девиантное поведение, 
социология молодежи. 

Трудовая деятельность: 
1959-1964 гг. – студент Ленинградского государственного уни-
верситета; 
1965-1968 гг. – старший следователь прокуратуры БАССР; 
1969-1972 гг. – аспирант Уфимского авиационного института 
им. С. Орджоникидзе; 
1974-1990 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент 
Уфимского ордена Ленина Авиационного института им.  
С. Орджоникидзе; 
1991-2007 гг. – профессор кафедры социологии и политологии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 
2007 г. – по настоящее время – профессор кафедры философии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета. 

Имеет научных трудов – более 100, в том числе: 
1. Баимбетов А.А. Перспективное планирование экономиче-

ского и социального развития города: методические реко-
мендации. - М.: Профиздат, 1977. 
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2. Баимбетов А.А. Методические рекомендации для планов 
экономического и социального развития производственных 
коллективов. - Красноярск, 1978. 

3. Баимбетов А.А. Методические рекомендации для планов со-
циального развития трудовых коллективов. - М.: АОН при 
ЦК КПСС, 1979. 

4. Баимбетов А.А. Методика планирования правого воспита-
ния в трудовом коллективе. - М.: ВЦСПС, 1979. 

5. Баимбетов А.А. Планирование социального развития кол-
лектива предприятия: методические рекомендации. - М.: 
Профиздат, 1980. 

6. Баимбетов А.А. Борьба с преступностью и иными правона-
рушениями в городе // Методология и методика социального 
планирования. Вып. V. – М., 1987. 

7. Баимбетов А.А. Молодежь в кризисном социуме./ Под ред. 
Насибуллина Р.Т. – М.: Изд. Института социологии РАН, 
1998. – 106 с. (в соавт.) 

8. Баимбетов А.А., Баимбетов В.А. Социальные проблемы бес-
призорности, безнадзорности и сиротства. – Уфа, 2009. – 
60 с.  

Профессиональная общественная деятельность: являлся 
членом диссертационного совета по социологии Башкирского 
государственного университета (до 2001 г.), член диссертацион-
ного совета по социологическим наукам Д.212.288.01 в Уфим-
ском государственном авиационном техническом университете. 

Научный вклад. В качестве аспиранта профессора Аито-
ва Н.А., заведующего кафедрой научного коммунизма УАИ, 
входил в состав разработчиков методологии и методик планиро-
вания социального развития трудовых коллективов на всесоюз-
ном уровне. Было выпущено 6 методик для разработки планов 
социального развития предприятий и городов, составной частью 
которых стали разделы, посвященные проблемам правового и 
нравственного воспитания, укрепления правопорядка, борьбы с 
преступностью и правонарушениями.  
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Бикметов Евгений Юрьевич 

Родился 15 октября 1964 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил исто-
рический факультет Башкирского госу-
дарственного университета (1989 г.), ас-
пирантуру Уфимского государственного 
авиационного технического университе-
та (1993г.), докторантуру Уфимского го-
сударственного авиационного техниче-
ского университета (2003 г.). Доктор со-
циологических наук (2004 г.), профессор 
(2006 г.), действительный член Россий-
ской Академии социальных наук 
(2007 г.). 

Тема докторской диссертации: «Теоретико-
методологические проблемы оптимизации управления совре-
менным образованием» (специальность 22.00.08 – «социология 
управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
образования, управление в сфере образования, культуры и нау-
ки, социальные коммуникации.  

Трудовая деятельность:  
1990-1993 гг. - аспирант кафедры социологии и политологии 
уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 
1994-2003 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент ка-
федры социологии и политологии Уфимского государственного 
авиационного технического университета; 
2004-2007 гг. – профессор кафедры социологии и политологии 
(социологии и социальных технологий) Уфимского государст-
венного авиационного технического университета; 
2008 г. – по настоящее время – профессор кафедры менеджмен-
та и маркетинга Уфимского государственного авиационного 
технического университета. 

Имеет научных трудов – более 130, в том числе: 
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1. Бикметов Е.Ю. Образование как сфера общения. – Уфа: 
Изд-во Башкирск. гос. ун-та, 1998. – 130 с. 

2. Бикметов Е.Ю. Образование как социокоммуникативный 
процесс: теоретико-методологические проблемы управле-
ния. – М.: РАГС, 2003. – 181 с.  

3. Бикметов Е.Ю., Дорожкин Ю.Н., Рахманов М.Г., Семенов 
С.Н., Ямалов М.Б. Государственное и муниципальное 
управление общественными связями. – Уфа: «Мир печати», 
2004. – 216 с.  

4. Бикметов Е.Ю. Взаимодействие семьи и школы в социали-
зации индивида// Социологические исследования. – 2007. – 
№ 9. – С. 86-92. 

5. Лукьянов А.В., Бикметов Е.Ю., Пушкарева М.А. Проблема 
языка в гносеологии и социальной теории: историко-
критическое введение. – Уфа: БашГУ, БАГСУ, 2008. – 224 
с. 

6. Бикметов Е.Ю. Социологический аспект культуры управле-
ния// Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 7. – С. 
181-189. 

7. Бикметов Е.Ю. Методологические проблемы оптимизации 
управления образовательной системой // Социальная поли-
тика и социология. – 2008. – № 6 (42). – С. 234-240. 

8. Бикметов Е.Ю., Голиков В.Д., Егорышев С.В. Организаци-
онное поведение: теория и практика. – Уфа: Академия ВЭ-
ГУ, 2009. – 416 с. 

9. Бикметов Е.Ю., Голиков В.Д., Лукьянов А.В. Введение в 
социологию научного знания. – Уфа: БАГСУ, 2010. – 240 с.  

10. Бикметов Е.Ю., Галиханова Ю.Р., Салихова Э.М. Трудовая 
мобильность научно-педагогических работников негосу-
дарственных вузов: социальные проблемы и механизм ре-
гулирования. – Уфа: БАГСУ, 2010. – 170 с.  

11. Бикметов Е.Ю., Галиханова Ю.Р. Причины и перспективы 
социально-трудовой мобильности в оценках научно-
педагогических работников негосударственных вузов (по 
материалам социологических исследований)// Человеческий 
капитал. – 2010. – № 7 (19). 

12. Бикметов Е.Ю., Кунгурцева г.Ф. Образование как механизм 
формирования социокультурного потенциала управленче-
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ской деятельности// Вестник Самарского муниципального 
института управления. – 2011. – № 2. – С. 152-160. 

13. Бикметов Е.Ю., Гумерова З.Ж., Зиннуров У.Г. Обществен-
ные связи как основа социально-ориентированного марке-
тингового управления в органах местной власти// Человече-
ский капитал. – 2011. – № 10. – С. 9-13. 

14. Бикметов Е.Ю., Кузнецова Е.В., Рувенный И.Я. Личностно-
ориентированный подход в образовании менеджеров в 
высшей школе// Социальная политика и социология. – 2011. 
– № 8. – С. 144-153. 

15. Бикметов Е.Ю., Зиннуров У.Г. Методологические аспекты 
управления системой образования в условиях рынка// Чело-
веческий капитал. – 2012. – № 4. – С. 145-148. 

16. Бикметов Е.Ю., Сизоненко З.Л., Юлдашева О.Н. Социали-
зация в семье детей с ограниченными физическими воз-
можностями: условия и факторы. – Уфа: Аркаим, 2012. – 
171 с.  

17. Бикметов Е.Ю., Кузнецова Е.В., Рувенный И.Я., Шерышева 
А.Н. Опыт реализации основной образовательной програм-
мы магистров менеджмента: теория, методика и организа-
ция. – Уфа: Аркаим, 2012. – 100 с. 

18. Бикметов Е.Ю., Зиннуров У.Г. Социальные и экономиче-
ские проблемы организации вузовского научного производ-
ственного процесса// Вестник ВЭГУ. – 2012 – № 4 (60). – С. 
9-15. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационного совета по социологическим наукам 
Д.212.288.01 при Уфимском государственном авиационном тех-
ническом университете, член Союза социологов России. 

Премии и награды: почетная грамота Министерства об-
разования и науки РФ (2009 г.). 

Научный вклад. Существующая в современной социоло-
гии идея когерентности структурных теорий и интерпретатив-
ных теорий находит свое отражение в ряде работ Е.Ю. Бикмето-
ва, в которых для обоснования методологии управления приме-
няется интегративная теория социального действия и социаль-
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ных систем. Сформулирована концепция управления образова-
нием, в основу которой положены методологические принципы 
интерперсональности, интерсубъективности, рефлексии, взаи-
модополнительности объекта и субъекта. Дополненная методо-
логическими принципами всесистемного полиморфизма и зако-
номерностями, отражающими единство субъектов образования, 
ориентацию на духовное развитие общества, концепция стано-
вится базой специальной социологической теории управления 
образованием. Предложен подход к управлению образованием 
как самооптимизирующейся системой социокоммуникативной 
деятельности, позволяющий объединить в единое целое органи-
зационно-управленческую и духовно-культурную стороны об-
разовательного процесса, достичь их максимального согласова-
ния. Предложена идея рассмотрения образования в виде само-
оптимизирующейся социокоммуникативной системы, которая 
выступает в качестве механизма, трансформирующего управ-
ленческий потенциал в духовно-нравственный. Обосновано, что 
образование развивается за счет самовоспроизводства и самоор-
ганизации своего смыслового и ценностного содержания, явля-
ется важнейшим средством управления духовной культурой со-
циальной общности, осуществляет корреляцию всех элементов 
общественной системы в целях ее устойчивого функционирова-
ния, а также передачу социальной памяти последующим поко-
лениям. Целостный подход к управлению образованием предпо-
лагает учет коммуникативного взаимодействия всех субъектов 
образовательной деятельности, что наиболее адекватно услови-
ям нарастания стохастических процессов, элементов неопреде-
ленности и риска в современном обществе, при этом коммуни-
кативное взаимодействие субъектов выступает важнейшей 
предпосылкой оптимизации управления образовательным про-
цессом.  

Обоснован принцип взаимопонимания как основы мето-
дологической культуры управления, поскольку он соответствует 
более высокой стадии развития системы, стадии ее целостности 
и выступает в качестве действенного механизма развития обра-
зовательного процесса, если этот процесс приобретает качест-
венно иной характер, развивается в целостность не столько под 
воздействием внешних факторов, сколько в силу интересов и 
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мотивов его участников, их самоорганизации. Усовершенство-
ван алгоритм управления образованием: «предмет – метод – ре-
зультат». Обоснован вывод о том, что оптимальность управле-
ния необходимо соотносить с предметностью, а эффективность 
– с результативностью. Сформулирован принцип единства ис-
следования и обучения, который выступает как условие и фак-
тор социальной и духовной эффективности управления образо-
ванием. Выявлено, что эффективность управления образованием 
наиболее высоко коррелирует с потенциальными возможностя-
ми и сущностными силами его субъектов, а не с информацион-
ными технологиями, выступающими вспомогательными средст-
вами образования.  

Биндиченко Евгений Васильевич 

Родился 16 июня 1944 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил 
Уфимский авиационный техникум 
(1963 г.), Институт физической культу-
ры им.П. Ф. Лесгафта (1973 г.), аспи-
рантуру Уфимского авиационного ин-
ститута (1982 г.). Доктор социологиче-
ских наук (2001 г.), профессор. Являет-
ся член-корреспондентом Междуна-
родной Академии наук Евразии. 

Тема докторской диссертации: 
«Социальные проблемы развития института сервиса в условиях 
трансформации российского общества (специальность – 
22.00.04 – «социальная структура, социальные институты и про-
цессы») 

Основные области научных исследований: социальные 
технологии, институциональные и социально-экономические 
проблемы сферы сервиса, проблемы мотивации человеческих 
потребностей и ценностных ориентаций, малое предпринима-
тельство. 

Трудовая деятельность: 
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1962-1964 гг. - работа на промышленных предприятиях г. Уфы;  
1964-1967 гг. – служба в рядах Советской Армии; 
1968-1976 гг. - работа на производственных предприятиях г. 
Уфы;  
1977-1992 гг. - старший инженер, старший научный сотрудник, 
старший преподаватель Уфимского авиационного института;  
1994-2006 гг. – доцент, профессор, заведующий кафедры поли-
тологии и права Уфимского государственного института серви-
са; 
2007 г. – по настоящее время - профессор кафедры региональ-
ной экономики и управления Уфимской государственной акаде-
мии экономики и сервиса.  

Имеет научных трудов – более 160, в том числе:  
1. Биндиченко Е.В. Сфера услуг: теория и практика. – Уфа: 

Изд-е Башкирск. ун-та, 2000. – 224 с. 
2. Биндиченко Е.В. Российский сервис: сущность, состояние, 

проблемы, перспективы. – Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 
2000. – 184 с. 

3. Биндиченко Е.В. Сфера услуг: проблемы и перспективы 
развития. Том 1. Формирование сферы услуг. Главы 1.2,1.3, 
1.4 – М., 2000. – 448 с. Том 2. Экономика предприятий сфе-
ры услуг. Главы 3.1,3.4 – М., 2001. – 410 с.  

4. Биндиченко Е.В. Человек и его потребности. – Уфа: Изд-е 
Башкирск. ун-та, 2002. – 11,15 п.л. 

5. Биндиченко Е.В. Малое предпринимательство в экономике 
региона. – Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2006. – 196 с.  

Профессиональная общественная деятельность: член дис-
сертационного совета по социологическим наукам Д.212.013.05 
в Башкирском государственном университете, член диссертаци-
онного совета ДМ 212.290.01 по экономике в Уфимской госу-
дарственной академии экономики и сервиса. Член Российской 
социологической ассоциации, Российского общества социоло-
гов, Союза социологов России 

Премии и награды: нагрудный знак «Отличник образования 
Республики Башкортостан» (2003 г.).  
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Бурханова Флюра Булатовна 

Родилась 10 января 1956 г. в г. Нахи-
чевань Азербайджанской ССР. Окончила ис-
торический факультет Башкирского государ-
ственного университета (1978 г.), докторан-
туру Башкирского государственного универ-
ситета (2003 г.). Доктор социологических 
наук (2006 г.), профессор (2010 г.).  

Тема докторской диссертации: «Со-
временный брак в Башкортостане: гендер-
ные аспекты» (специальность – 22.00.04 – 
«социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы») 

Основные области научных исследований: социология 
семьи и брака, гендерная социология, методология социологи-
ческих исследований. 

Трудовая деятельность: 
1978-1980 гг. – учительница истории и обществоведения Аска-
ровской средней школы (Абзелиловский район, с. Аскарово РБ);  
1980-1983 гг. – старший лаборант Института истории, языка и 
литературы Башкирского филиала Академии наук СССР; 
1984-1988 гг. – младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник Башкирского государственного педагогического уни-
верситета; 
1988-1990 гг. – старший научный сотрудник научно-
исследовательского сектора Башкирского государственного 
университета, заместитель заведующего социологической лабо-
ратории; 
1990-2000 гг. – ассистент кафедры экономики и социологии, 
старший преподаватель, доцент кафедры социологии, доцент 
кафедры прикладной социологии Башкирского государственно-
го университета; 
2000- 2003 гг. – докторант Башкирского государственного уни-
верситета; 
2003-2006 гг. – доцент кафедры прикладной и отраслевой со-
циологии Башкирского государственного университета, гене-
ральный директор Центра социологических и маркетинговых 
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исследований ООО «Мониторинг-Уфа» (сетевой партнер РО-
МИР-Мониторинг, г. Москва); 
2007 г. - по настоящее время – ведущий научный сотрудник 
Института социально-политических и правовых исследований 
АН РБ. 
2006 г. – по настоящее время - заведующая кафедрой приклад-
ной и отраслевой социологии Башкирского государственного 
университета. 

Имеет научных трудов – более 90, в том числе: 
1. Латыпова (Бурханова) Ф.Б. Семейно-брачные установки и 

ценности современной студенческой молодежи. – Уфа: Изд-
во УЮИ МВД РФ, 2001. – 91 с.  

2. Ахметова г.Ф., Валиахметов Р.М., Латыпова (Бурханова) 
Ф.Б. Башкирская женщина: мнения и представления о себе, 
семье и обществе (по результатам социологического иссле-
дования). – Уфа: РУНМЦ Госкомнауки РБ, 2000. – 66 с.  

3. Женщины с детьми: положение и социальные проблемы в 
трансформирующемся обществе/ Под ред. Дж.М. Гилязит-
динова, Е.К. Миннибаева, Ф.Б. Латыповой (Бурхановой). – 
Уфа: Восточный университет, 2003. – 212 с.  

4. Бурханова Ф.Б. Современный брак в Башкортостане. – Уфа: 
РИО БашГУ, 2004. – 326 с.  

5. Бурханова Ф.Б. Гендерные аспекты развития человеческого 
потенциала. Гл.7., п.1-3,5,7// Республика Башкортостан. 
Доклад о развитии человеческого потенциала за 2008 г./ Под 
общ. ред. Валиахметова Р.М., Бурхановой Ф.Б., Хилаже-
вой г.Ф. – Уфа: Восточная печать, 2009. – С.187-201, 206-
209,216-221. 

6. Бурханова Ф.Б., Терелецкова Е.В. Гендерный фактор в раз-
водах. – Уфа: РИО БашГУ, 2010. – 158 с.  

7. Бурханова Ф.Б., Мухамадиева Р.Р. Проблемы семьи и се-
мейной политики в Республике Башкортостан (результаты 
социологического опроса экспертов). Препринт. – Уфа: Ги-
лем, 2010. – 196 с. 

8. Семья и человеческое развитие в Республике Башкортостан/ 
Монография. Под. ред. Бурхановой Ф.Б., Валиахметова 
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Р.М., Хилажевой г.Ф. – Уфа: Восточная печать, 2012 – 301 с. 
(главы 1,2; гл. 7 п. 5).  

9. Бурханова Ф.Б. Факторы нестабильности современного бра-
ка в Башкортостане// Вестник Башкирского государственно-
го университета. – Уфа, 2004 – №3. – С.150-154.  

10. Бурханова Ф.Б. Предотвращение дискриминации в области 
труда и занятости женщин с детьми как актуальная пробле-
ма социальной политики// Социальная политика и социоло-
гия. Междисциплинарный научно-практический журнал. – 
2008. – №6. – С.33-38. 

11. Бурханова Ф.Б. Брак с позиций гендерного теоретико-
методологического подхода// Вестник Башкирского универ-
ситета. – 2009. – №3, т.14. – С.222-1230. 

12. Бурханова Ф.Б. Семейная политика в России и Башкорто-
стане в оценке экспертов// Социальная политика и социоло-
гия. Междисциплинарный научно-практический журнал. – 
2010. – №8. – С.105-120. 

13. Бурханова Ф.Б. Создание семьи в современных условиях// 
Человеческий капитал. Научно-практический журнал. – 
2011. –№10. – С. 104-108.  

14. Бурханова Ф.Б., Мухамадиева Р.Р. Практики родительства и 
заботы о детях в семьях// Вестник Башкирского университе-
та. – 2012. – 1 (I), Том.17 – . 606-611. 

Профессиональная общественная деятельность: ученый 
секретарь диссертационных советов по социологическим наукам 
в Башкирском государственном университете (1992-2010 гг.), 
председатель диссертационного совета по социологическим 
наукам Д.212.013.05 в Башкирском государственном универси-
тете (с 2011 г); член редакционной коллегии журнала «Вестник 
Башкирского университета», член редакционного совета журна-
ла «Вестник ВЭГУ». Член Российского общества социологов, 
Российской социологической ассоциации, Ассоциации социоло-
гов Башкортостана. 

Премии и награды: Премия Башкирского комсомола в 
области науки (1986 г.); почетные грамоты ректора Башкирско-
го государственного университета за многолетний и добросове-
стный труд (2007 г., 2011 г.); дипломы Министерства образова-
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ния РБ и Академии наук РБ за научное руководство дипломан-
тами Республиканского конкурса научных работ студентов 
(2007 г., 2009 г.); почетный знак Российской социологической 
ассоциации «За вклад в развитие социологического образования 
в России» (2009 г.); Премия Башкирского государственного 
университета за лучшую научную публикацию (в составе кол-
лектива авторов, 2009 г.); Премия Российского общества социо-
логов за лучшую научную книгу 2009 года (в составе коллекти-
ва авторов, 2010 г.); лауреат Всероссийского конкурса на луч-
шую научную книгу 2010 года (Фонд развития отечественного 
образования, 2011 г.). 

Научный вклад. Основные работы посвящены анализу 
брака и семьи, особенностям функционирования и развития 
этих институтов в Башкортостане, гендерным проблемам со-
временного российского общества, их проявлениям в республи-
ке.  

В рамках первого направления исследований обоснован 
теоретико-концептуальный подход к браку как к гендерному 
феномену: (дано определение браку как гендерному институту, 
показаны его гендерные особенности, функции и структура, 
введен в научный оборот теоретический конструкт «гендерная 
модель брака». К основным структурным элементам, прояв-
ляющим гендерную сущность брака и образующим его гендер-
ную модель, отнесены: практики и уклады разделения труда 
между супругами, разделение семейной власти, эмоциональные 
и сексуальные отношения, а также ценности и нормы, на кото-
рых основаны разделение труда, власти, эмоциональные и сек-
суальные отношения. Исходя из данной структуры, описана эм-
пирическая гендерная модель брака в Башкортостане, выявлены 
ее характерные черты, общее и особенное в сравнении с россий-
ской моделью, показаны сложившиеся в браке социальные про-
блемы, которые по происхождению и содержанию имеют ген-
дерный характер. В развитие данной проблематики, сделана по-
пытка определить понятие «гендерный фактор» и показать его 
влияние на браки, завершившиеся разводами. 

В рамках второго направления исследований дана харак-
теристика гендерных проблемы в республике в области труда и 
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занятости, образования, предложены рекомендации по их ре-
шению. Показано наличие в республике таких общих для рос-
сийского общества гендерных проблем, как гендерная профес-
сиональная сегрегация, неравенство в оплате труда, гендерная 
дискриминация в сфере труда и занятости. Выявлены формы 
дискриминации в отношении молодых женщин в репродуктив-
ном возрасте и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 
показан устойчивый характер их проявления. Отстаивается по-
ложение о том, что Башкортостану, другим субъектам РФ, об-
ладающим экономическим и политическим потенциалом, соот-
ветствующими полномочиями, необходимо более активно вы-
рабатывать механизм, политику и приоритеты в решении ген-
дерных проблем, а вопросы положения женщин и мужчин 
должны решаться в более широком контексте, чем семья и 
брак, мужчины как социальная группа должны стать таким же 
объектом гендерной политики, как и женщины. 

Галиев Гали Талхиевич 

Родился 1 января 1950 г. в д. Тя-
терь-Арсланово Стерлибашевского рай-
она Башкирской АССР. Закончил Стерли-
тамакский государственный педагогиче-
ский институт (1972 г.), докторантуру 
Башкирского государственного универси-
тета (1993 г.). Доктор социологических 
наук (1997 г.), профессор (2001 г.). Член-
корреспондент Международной академии 
информатизации (1994 г.) 

Тема докторской диссертации: «Социальные технологии 
регулирования и гармонизации межнациональных конфликтов» 
(специальность 22.00.04 – «социальная структура, социальные 
институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: социальные 
технологии, этносоциология, социология межнациональных от-
ношений. 
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Трудовая деятельность: 
1972-1973 гг. – учитель средней школы в Мелеузовском районе; 
1973-1974 гг. – служба в рядах Советской Армии; 
1974-1987 гг. – работал в г. Салавате на комсомольской, совет-
ской и партийной работе; преподавал в Салаватском филиале 
Уфимского нефтяного института; 
1987-1991 гг. – доцент Свердловской высшей партийной школы 
ЦК КПСС; 
1991-1993 гг. – докторант Башкирского государственного уни-
верситета; 
1993 г. – по настоящее время – ректор Института повышения 
квалификации профсоюзных кадров Республики Башкортостан. 

Имеет научных трудов – более 300, в том числе: 
1. Галиев г.Т., Сперанский В.И. Межэтнические отношения 

как объект социальной технологии. - Уфа, 2001. - 283 с. 
2. Галиев г.Т., Иванов В.Н., Патрушев В.Н. Социальные техно-

логии. Уфа, 2002.  
3. Галиев г.Т., Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные 

социальные технологии устойчивого развития. - Уфа, 2003.  
4. Галиев г.Т. Основы теории социальной технологии. - Уфа, 

2005. - 10,25 п.л. 
5. Галиев г.Т. В помощь профсоюзному работнику. Словарь-

справочник в 3-х томах. - Уфа, 2006 
6. Галиев г.Т. Основы теорий социальной технологии. – Ханой, 

2006. 
7. Галиев г.Т., Бородина А.В. и др. Основы социального ауди-

та. – Уфа, 2007. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационных советов по социологическим наукам в Баш-
кирском государственном университете (Д.212.013.05) и в 
Уфимском государственном авиационном техническом универ-
ситете (Д.212.288.01); председатель Научного совета по социо-
логии Отделения социальных и гуманитарных наук АН РБ; член 
редколлегии журналов в Казахстане, Азербайджане и Турции; 
вице-президент Союза социологов Тюркского мира.  
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Участие в законодательных органах власти: 1980-
1987 гг. – депутат городского Совета г. Салават, член Совета 
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. 

Премии и награды: Почетная грамота Республики Баш-
кортостан (1999 г.), Почетная грамота Президента РФ (1995 г.), 
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2005 г.), 
Почетный работник высшей школы РФ (1999 г.). 

Научный вклад. Сделан вклад в разработку теории соци-
альной технологии преодоления межнациональных конфликтов. 
Найдена инновационная система методов выявления и исполь-
зования скрытых потенциалов социальной системы, использо-
вание которой позволяет не только изучать и предсказывать 
межнациональные конфликты, но и активно влиять на межна-
циональные отношения, получать прогнозируемый социальный 
результат. Внесен определенный вклад в разработку методоло-
гии и методики составления комплексных целевых социальных 
программ в духовной сфере. Отличительная черта научных ис-
следований тесная связь с практикой. 

Галлямов Рушан Рахимзянович 

Родился 27 октября 1962 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил исто-
рический факультет Башкирского госу-
дарственного университета (1985 г.), ас-
пирантуру кафедры философии Уфим-
ского государственного авиационного 
технического университета (1990 г.), 
докторантуру Института социально-
политических исследований Российской 
академии наук (1997 г.). Доктор социо-
логических наук (1997 г.), профессор 
(2000 г.).  

Тема докторской диссертации: «Многонациональный 
город как объект социологического исследования и социального 
регулирования» (специальность 22.00.04 – «социальная струк-
тура, социальные институты»). 
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Основные области научных исследований: этносоциоло-
гия и этнополитология; элитология; социология современного 
города, урбанизации; проблемы современного высшего образо-
вания.  

Трудовая деятельность: 
1985-1987 гг. – учитель средней школы №45 г. Уфы; 
1987-1988 гг. – научный сотрудник, преподаватель кафедры фи-
лософии Башкирского сельскохозяйственного института; 
1988-1990 гг. – аспирант кафедры философии Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета; 
1990-1993 гг. – старший преподаватель кафедры философии 
Уфимского авиационного института; 
1993-1997 гг. – докторант Института социально-политических 
исследований РАН (г. Москва); 
1997-1998 гг. – старший научный сотрудник Уфимского научно-
го центра РАН; 
1998-2003 гг.– профессор кафедры философии и социологии 
Башкирского госагроуниверситета;  
2003-2007гг. – заведующий кафедрой философии и социологии 
Башкирского госагроуниверситета; 
2008 г. – по настоящее время - профессор кафедры философии, 
социологии и педагогики Башкирского государственного аграр-
ного университета. 

Имеет научных трудов – более 130, в том числе: 
1. Галлямов Р.Р., Файзуллин Ф.С. Урбанизация общества: за-

кономерности развития и проблемы управления. – Москва-
Уфа: Российское общество социологов, 1992. - 168 с. 

2. Галлямов Р.Р. Многонациональный город: этносоциологи-
ческие очерки. – Уфа: Гилем, 1996. - 200 с. 

3. Галлямов Р.Р. Политическая элита. Этничность. Гражданст-
венность. – Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2004. - 
139 с. 

4. Галлямов Р.Р., Зайнетдинова Л.Ф. Этносоциальная страти-
фикация: теоретические подходы, концептуальная модель, 
тенденции развития. – Уфа: Здравоохранение Башкортоста-
на, 2004. - 150 с. 
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5. Галлямов Р.Р. Элита Башкортостана: политическое и кон-
фессиональное измерения – Казань: Институт истории АН 
РТ, 2006. - 248 с. 

6. Галлямов Р.Р. Двуязычие в городах Башкортостана// Социо-
логические исследования. – 1997. - №8.  

7. Галлямов Р.Р. Политические элиты российских республик: 
особенности трансформации в постсоветский период// По-
литические исследования. – 1998. - №2. 

8. Галлямов Р.Р. Постперестроечная эволюция политических 
элит российских республик: этнический аспект// Этнопано-
рама. – 2000. - №1. 

9. Галлямов Р.Р. Стратификационная теория П.А.Сорокина и 
концептуальная модель этносоциальной стратификации// 
Журнал социологии и социальной антропологии. - 2004. – 
том VII. - №2. – С.90-99.  

10. Галлямов Р.Р., Ахметшина г.Г. Информационное обеспече-
ние социальной защиты пожилых людей в российском ре-
гионе: результаты социологического исследования// Вестник 
ВЭГУ. – 2010. - №3.  

11. Галлямов Р.Р., Сакаев И.Н. Тенденции взаимодействия го-
сударственной власти и региональных бизнес-элит// Поли-
тическая экспертиза (Политэкс). – 2010. - №3. 

12. Rushan Gallyamov. Russia’s Regions: Shifting «Sovereignty» 
Shuts the People Out// Russia Watch, Harvard University. 2000, 
№4.  

13. Rushan Gallyamov, Ildar Gabdrafikov. Presidential elections in 
Bashkortostan: A Regional Example of Managed Democracy in 
Russia// RUSSIAN ELECTION WATCH. Harvard-Indiana Vol. 
3, No.4, January 2004. 

14. Rushan Gallyamov. Macro-regional Islam politics surrounding 
the Volga// ICCEES VII World congress. Europe- our common 
home? – Berlin: 2005. 
Научный вклад. Разрабатывает проблемы современной 

российской этносоциологии и этнополитологии, создал автор-
скую модель развития этносоциальных процессов в городах по-
лиэтничных российских регионов, проанализировал основные 
направления постсоветской этнополитической мобилизации в 
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российских республиках, предложил оригинальную оценку но-
вейшей этносоциальной стратификации, исследовал особенно-
сти возрождения мусульманской конфессии в Урало-
Поволжском регионе (монографии: «Многонациональный го-
род: этносоциологические очерки», Уфа, Гилем, 1996; «Ресурсы 
мобилизованной этничности», М., ИЭА РАН, 1997; «Политиче-
ская элита. Этничность. Гражданственность», Уфа, 2004; «Этно-
социальная стратификация: теоретические подходы, концепту-
альная модель, тенденции развития», Уфа, 2004; «Элита Баш-
кортостана: политическое и конфессиональное измерения», Ка-
зань 2006, и др.). Наряду с теоретическими разработками, участ-
вовал в создании различных концепций и программ по регули-
рованию этнических и межэтнических процессов, принял уча-
стие в разработке и написании проекта государственной про-
граммы «Народы Башкортостана». 

Вторым направлением исследований является социологи-
ческое изучение современного города, урбанизационного фено-
мена, социального городского пространства. Анализ ведущих 
тенденций и противоречий советской и постсоветской урбани-
зации привел его к необходимости исследования топологиче-
ских проблем развития современных российских городов, соци-
ально-территориального взаимодействия городской и сельской 
местности (монографии: «Советский город: проблемы социаль-
ного развития», Уфа, 1990; «Урбанизация общества: закономер-
ности развития и проблемы управления», Москва – Уфа, 1992).  

Известность пробрели работы в области формирующейся 
российской элитологии. Работы по развитию политических 
элит, отечественные и зарубежные публикации еще с середины 
1990-х годов позволили ему войти в число исследователей, спе-
циализирующихся на изучении политических элит (моногра-
фии: «Регионы России. Хроника и руководители»/ Под ред. 
К.Мацузато. Т.8. Центр славянских исследований при универси-
тете Хоккайдо (Япония), 2003; «Элитизм в России: за и против», 
Пермь: ПГТУ, 2003; «Политическая элита. Этничность. Граж-
данственность», Уфа, 2004). 

Ещё одно направление научных изысканий – социологиче-
ское исследование развития современного высшего образова-
ния, в том числе: социальной адаптации современного россий-
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ского студенчества, становления и эволюции негосударственно-
го образования в нашей стране, информационного обеспечения 
управления вузом в условиях реформирования. 

Гибадуллин Рафаиль Вагитович 

Родился 13 декабря 1954 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил фа-
культет автоматизации производствен-
ных процессов Уфимского нефтяного 
института (1978г.), горно-нефтяной фа-
культет (1988г.); специальное отделение 
социологического факультета Москов-
ского госуниверситета по специальности 
«социология» (1990г.). Доктор социоло-
гических наук (2001 г.). Действительный 
член Академии социальных наук России 
и Академии военных наук России. 

Тема докторской диссертации: «Предпринимательский 
слой – его социальная сущность, функции и тенденции развития 
в современном российском обществе» (специальность 22.00.04 – 
«социальная структура, социальные институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: социология 
предпринимательства, проблемы глобализации и самоидентич-
ности наций, народов. 

Трудовая деятельность: 
1980-1981 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ Уфимского нефтя-
ного института; 
1981-1985 – технический инспектор труда ЦК Профсоюзов по 
Республике Башкортостан; 
1985-1992 гг. – начальник цеха, заместитель начальника управ-
ления, председатель профкома НГДУ «Ватьеганнефть», началь-
ник отдела социологического анализа и работы с кадрами 
ЦНИИ ПО «Когалымнефтегаз» (Тюменская область, г. Кога-
лым); 
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1992-1995 гг. – заместитель генерального директора, генераль-
ный директор «Лукойл-Уралнефтегаз» (г. Уфа); 
1995-1996 гг. – исполнительный директор ООО «Роснефтеэкс-
порт» (г. Москва); 
1996-1998 гг. – заместитель по маркетингу, директор филиала 
ОАО «Башкирнефтепродукт» (г. Уфа); 
2000-2003 гг. – директор Регионального трастового центра»;  
2003-2006 гг. – генеральный директор ООО «Энергонефтегаз-
сервис»; 
2006-2012 гг. – генеральный директор инвестиционной компа-
нии «Стройинвест»; 
2012 г. – Уполномоченный по правам предпринимателей в Рес-
публике Башкортостан; заведующий кафедрой менеджмента 
Башкирского института социальных технологий филиала Ака-
демии труда и социальных отношений (г. Москва), профессор 
этой кафедры.  

Имеет научных трудов – более 40 , в том числе: 
1. Гибадуллин Р.В. Социальная напряженность в трудовых 

коллективах и пути ее предотвращения и преодоления: Мо-
нография. - М., 1992. 

2. Гибадуллин Р.В. Предпринимательский слой – его социаль-
ная сущность, функции и тенденции развития в современ-
ном российском обществе: Монография. - М., 2000. 

Участие в законодательных органах власти: 2005 г. - де-
путат, член президиума и председатель комиссии по гуманитар-
ным вопросам и связям с общественностью Совета городского 
округа города Уфа I созыва; 2008 г. – депутат Государственного 
Собрания-Курултая Республики Башкортостан. 

Премии и награды: почетная грамота Министерства 
промышленности и энергетики РФ (2004 г.), почетная грамота 
Союза нефтегазопромышленников РФ (2005 г.), почётный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ (2005 г.), 
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан 
(2006 г.)почетная грамота Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан (2007 г.); медаль «За развитие 



Социологи Башкортостана 

55 

нефтегазового комплекса России» (2007 г.), медаль «За заслуги 
перед городом Уфа» (2007 г.). 

Голиков Владимир Дмитриевич 

Родился 3 февраля 1939 г. в с. 
Аксёново Альшеевского района Баш-
кирской АССР. Закончил Уфимский 
авиационный институт (1969 г.), аспи-
рантуру Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова 
(1974 г.). Доктор социологических на-
ук (1993 г.), профессор (1995 г.). Дей-
ствительный член Международной 
Академии информатизации, действи-
тельный член Российской Гуманитар-

ной Академии, действительный член Российской Академии Со-
циального образования. 

Тема докторской диссертации: «Социальный феномен 
отношения к технике» (специальность 22.00.04 –«социальная 
структура, социальные институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: социальные 
инновации, основы социального прогнозирования и моделиро-
вания, социология управления, менеджмент, социология эконо-
мики, военная социология, социология молодёжи, социология 
техники. 

Трудовая деятельность:  
1993-1995 гг. – профессор кафедры социологии и поли-

тологии Уфимского государственного авиационного техниче-
ского университета; 

1996 г. - по настоящее время – профессор кафедры ме-
неджмента и маркетинга Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета. 

Имеет научных трудов – более 500, в том числе: 
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1. Голиков В.Д. Социальный феномен отношения к технике: 
философско-социологический анализ. – Саратов: СГУ, 1987. 
– 160 с. 

2. Голиков В.Д. Основы социального прогнозирования и моде-
лирования: Учебное пособие: Уфа: УГАТУ, 2000, – 116 с. 

3. Голиков В.Д. Поведение потребителей: Учебное пособие.– 
Уфа: УГАТУ, 2005. – 440 с.  

4. Голиков В.Д., Колесников В.А., Михайлов В.И. Социологи-
ческое исследование проблем ОВД: методика, техника, про-
цедуры: Учебное пособие. – Уфа, 2005. – 185 с. 

5. Голиков В.Д., Кабакович г.А. Социальный феномен армии.– 
СПб: СПбГПУ, 2005. – 225 с. 

6. Голиков В.Д., Кабакович г.А. Социальный феномен офице-
ра.– СПб: СПбГПУ, 2005.– 239 с. 

7. Голиков В.Д. Ожидания и предпочтения молодёжи. – Уфа: 
УГАТУ, 2005. – 172 с. 

8. Голиков В.Д., Кузнецова Е.В., Черкасова Ю.Ю. Социальный 
феномен рынка. – Уфа: УГАТУ, 2006. – 296 с. 

9. Голиков В.Д. Социальные инновации: Уч. пособие. – Уфа - 
М.: УГАТУ-РГСУ, 2006. – 106 с. 

10. Голиков В.Д. Социология управления: Уч. пособие.– Уфа - 
М.: УГАТУ-РГСУ, 2007. – 311 с. 

11. Голиков В.Д., Яценко В.Н. Карьера. – М.: ИНФРА-М, 2007. 
– 187 с. 

12. Голиков В.Д. Социология экономики. – Уфа: УГАТУ, 2008.– 
Кн.1.– 418 с.; Кн.2 – 389 с. 

13. Голиков В.Д., Бикметов Е.Ю. Организационное поведение. – 
Уфа: УГАТУ, 2010.– 285 с. 

14. Голиков В.Д., Бикметов Е.Ю., Лукьянов А.В. Введение в со-
циологию научного знания. – Уфа, 2010. – 240 с. 

15. Голиков В.Д., Колесников В.А. Социальный феномен неза-
конного оборота наркотиков. – Berlin: LAP LAMBERT 
Acadenic Publishing, 2011.– 243 с. 

16. Голиков В.Д., Абдуллина С.В. Посредничество: системно-
междисциплинарный анализ. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 152 с. 

 Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационных советов по социологическим наукам в Баш-
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кирском государственном университете и Уфимском государст-
венном авиационном техническом университете.. 

  Научный вклад: В 1968 году создал первую в Башкирии и 
вторую в стране заводскую социологическую лабораторию, на базе 
которой разработаны «Комплексные социально-экономические 
программы развития коллектива Уфимского приборостроительно-
го завода». Министерство Авиационной промышленности СССР 
распространило идею и структуру программы на все предприятия 
авиационной промышленности Советского Союза. Работая в 
Уфимском нефтяном институте и будучи в определенный период 
научным руководителем социологической лаборатории, организо-
вал работу по разработке социально-экономических программ раз-
вития коллективов башкирских предприятий (например, Ново-
уфимского нефтеперерабатывающего завода, Уфадорремстрой, 
Стерлитамакского цементного завода и других), а также комплекс-
ных планов социально-экономического развития градообразующих 
предприятий и самих городов: Новый Уренгой, Надым, Кагалым, 
Ямбург. Активное участие принял в программе «Кадры Сибири», 
впервые в стране совместно с коллективом провел исследование 
проблем вахтового метода освоения Севера. Одним из первых на-
чал изучать социальные феномены отношения к технике, посред-
ничества, референций, социальных инноваций, социального про-
гнозирования и моделирования, а так же социальные проблемы 
армии и офицеров. 

Дорожкин Юрий Николаевич 

Родился 13 апреля 1948 г. в г. По-
става Витебской области Белорусской 
ССР. Закончил Московский государст-
венный университет им. М. В. Ломоно-
сова (1971 г.), аспирантуру Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (1974 г.). Доктор философ-
ских наук (1994 г.), профессор (1995). 

Тема докторской диссертации: 
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«Политическая система России после октября 1917 г.: ленинская 
концепция и историческая практика» 

Основные области научных исследований: политические 
системы современности, российский федерализм, политические 
коммуникации, политическая социология, социология молоде-
жи. 

Трудовая деятельность:  
2008 г. – по настоящее время – проректор по научной 

работе Башкирской академии государственной службы и управ-
ления при Президенте Республики Башкортостан. 

  Имеет научных трудов – более 190, в том числе: 
1. Дорожкин Ю.Н., Мусина Л.М. Политическая оппозиция в 

постсоветской России: этапы и особенности становления. 
– Уфа, 2007. - 127 с. 

2. Дорожкин Ю.Н., Зорин А.Ф., Шкель С.Н. Русский нацио-
нализм как социально-политический феномен постсовет-
ского периода. – Уфа: Гилем, 2008. - 156 с. 

3. Дорожкин Ю.Н., Газизов М.А., Семенова Л.Г. Связи с об-
щественностью муниципальной власти в условиях рефор-
мирования системы местного самоуправления Республики 
Башкортостан. – Уфа: Гилем, 2008. - 148 с. 

4. Дорожкин Ю.Н., Корякина А.А., Шкель С.Н. Политиче-
ские кризисы в странах постсоветского пространства: фак-
торы возникновения и развития (на примере современной 
Украины). – Уфа. 2008. - 136 с. 

5. Региональные средства массовой информации в политико-
коммуникационной системе современного российского 
общества (на примере Республики Башкортостан): Моно-
графия/ Дорожкин Ю.Н., Егорышев С.В., Насырова Е.В., 
Шкель С.Н. – Уфа: ВЭГУ, 2009. – 144с. 

6. Дорожкин Ю.Н., Гайсина Л.М. Управление персоналом в 
российских компаниях нефтегазового комплекса: социоло-
гический аспект. Уфа, 2010. – 139 с. 

7. Современные политико-властные процессы в Республике 
Башкортостан и региональная политика. Коллективная 
монография. Выпуск 1. – Уфа, 2011. – 178 с.  
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Профессиональная общественная деятельность: замести-
тель председателя диссертационного совета по политологии в 
Башкирском государственном университете, член диссертаци-
онного совета по социологии Уфимского государственного 
авиационного технического университета; член Академии поли-
тической науки, Академии общественных наук, член Россий-
ской социологической ассоциации, Российского общества со-
циологов, Союза социологов России. 

Премии и награды: Заслуженный работник народного 
образования Республики Башкортостан (1998 г.). 

Научный вклад состоит в разработке социальных проблем 
градообразующих предприятий и вахтового метода работы в ус-
ловиях крайнего Севера, современных форм социального контро-
ля молодежного наркотизма, в выявлении тенденций политиче-
ского участия молодежи, особенностей эволюции политико-
властных и федеративных отношений в постсоветской России, 
типологизации и определении факторов развития русского на-
ционализма конца ХХ-начала ХХI века, формировании совре-
менной модели государственных и муниципальных органов вла-
сти и управления как открытой информационной системы. 

Егорышев Сергей Васильевич 

Родился 4 января 1956 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил истории-
ческий факультет Башкирского государ-
ственного университета (1978 г.), аспи-
рантуру Московского областного педа-
гогического института (1984 г.). Доктор 
социологических наук (1998 г.), профес-
сор (1999 г.). Действительный член Ака-
демии социальных наук России и Ака-
демии военных наук России. 

Тема докторской диссертации: 
«Органы внутренних дел как социальная организация: пробле-
мы их реформирования и повышения эффективности деятельно-
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сти» (специальность 22.00.04 – «социальная структура, социаль-
ные институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: социология 
институтов и организаций, социология права и правоохрани-
тельных органов, социология девиантного поведения, социоло-
гия общественного мнения. 

Трудовая деятельность: 
1978-1981 гг. – младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, ассистент Башкирского государственного педагоги-
ческого института; 
1981-1984 гг. – аспирант Московского областного педагогиче-
ского института им. Н.К. Крупской; 
1984-1988 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент Баш-
кирского государственного педагогического института; 
1988-2002 гг. – начальник кафедры, заместитель начальника по 
научной работе Уфимского юридического института МВД РФ; 
2002 г. – по настоящее время - проректор по научной работе и 
практике Восточной экономико-юридической гуманитарной 
академии (Академия ВЭГУ). 

Имеет научных трудов – более 300 , в том числе: 
1. Егорышев С.В., Галиев г.Т. Повышение эффективности 

идейно-воспитательной работы в трудовых коллективах. – 
Уфа: Башкирское книжное издательство, 1988. – 120 с. 

2. Егорышев С.В. Проблемы совершенствования деятельности 
органов внутренних дел в условиях перехода россиян к ры-
ночным отношениям. – Уфа: Изд-во УЮИ МВД РФ, 1997. – 
354 с. 

3. Егорышев С.В. Социология организации. Органы внутрен-
них дел как социальная организация. – Уфа: Изд-во УЮИ 
МВД РФ, 1997. – 176 с. 

4. Егорышев С.В., Генерозова Е.М. Особенности современной 
политической рекламы в России. – Уфа: Изд-во УЮИ МВД 
РФ, 2000. – 160 с. 

5. Егорышев С.В., Линкевич А.Е. Социальные проблемы фор-
мирования и развития кадрового потенциала органов внут-
ренних дел. – Уфа: Изд-во УЮИ МВД РФ, 2003. – 119 с. 
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6. Егорышев С.В., Егорышева Н.В. Эффективность избира-
тельных кампаний в условиях современного российского 
общества. – Уфа: Изд-во «Восточный университет», 2005. – 
164 с. 

7. Егорышев С.В. Современные формы и особенности участия 
общественности в борьбе с преступностью и обеспечении 
общественного порядка// Российский следователь. – М., 
2008. № 9. – С. 22-25; № 11. – С. 30-31. 

8. Егорышев С.В. Современные условия и предпосылки соз-
дания нового механизма взаимодействия органов внутрен-
них дел с институтами гражданского общества и общест-
венностью // Российский следователь. – М., 2008. № 22. – С. 
27-28. 

9. Егорышев С.В., Аккучуков У.С., Лысов г.В. Общественное 
мнение в управлении органами внутренних дел. – Уфа: Изд-
во «Восточный университет», 2008. – 112 с. 

10. Егорышев С.В. Социальные условия формирования меха-
низма общественной правоохранительной деятельности// 
Юридический мир. – М., 2009. № 4. – С. 36-38. 

11. Егорышев С.В. Общественная правоохранительная дея-
тельность и роль в обеспечении правопорядка// Российский 
следователь. – М., 2009. № 5. – С. 33-34. 

12. Егорышев С.В., Бикметов Е.Ю., Голиков В.Д. Организаци-
онное поведение: Теория и практика. – Уфа: Изд-во Акаде-
мии ВЭГУ, 2009. – 416 с.  

13. Егорышев С.В., Егорышева Н.В.Социальный аудит органов 
внутренних дел: понятие и возможности// Евразийский 
юридический журнал. – М., 2010. № 7 (26). – С. 96-99. 

14. Егорышев С.В., Воронина М.С. Связи с общественностью 
органов внутренних дел. – LAP LAMBERT Academic 
Publishing. Saarbrücken, Germany, 2012 - 150 с. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационных советов Д.212.288.01 в Уфимском государст-
венном авиационном техническом университете (социологиче-
ские науки), Д.212.013.05 в Башкирском госуниверситете (со-
циологические науки); Д.212.013.13 в Башкирском госуниверси-
тете (политические науки). Член редакционного совета, замес-
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титель главного редактора научного журнала «Вестник ВЭГУ», 
член редакционного совета научного журнала «Евразийский 
юридический журнал». Член Российского общества социологов. 

Участие в законодательных органах власти: 1985-
1990 гг. – депутат Уфимского городского Совета народных де-
путатов. 

Премии и награды, почетные звания: Премия комсомола 
Башкирии в области науки (1983 г.); медаль «60 лет Вооружён-
ных сил СССР» (1988 г.); знак «За отличную службу в МВД 
СССР» (1989 г.); медаль «70 лет Вооружённых сил СССР» 
(1989 г.); медаль «200 лет МВД России» (2002 г.); почётный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ (2005 г.), 
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2006 г.), 
почётная грамота Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации» (2009 г.); почётная грамота главы Админист-
рации городского округа г. Уфа (2006 г. и 2011 г.). 

Научный вклад. Занимаясь вопросами теории, методоло-
гии и методики идеологической работы, внёс вклад в разработку 
системы критериев и показателей эффективности различных 
средств идеологического воздействия на общественное сознание 
(агитация, пропаганда, политическая реклама, связи с общест-
венностью). Изучая в течение многих лет социальные проблемы 
деятельности органов внутренних дел и их реформирования в 
современных условиях, предложил рассматривать эту правоох-
ранительную структуру не только как правовой институт, а так-
же как институт социальный, реализующий не только функции 
правоохраны, но и социального обслуживания населения, и, со-
ответственно, обосновал необходимость оценивать эффектив-
ность деятельности органов внутренних дел по критериям, сви-
детельствующим о мере проявления социальной составляющей 
этой эффективности. Значимость этих положений сегодня на-
шла своё отражение в принятом новом законе Российской Феде-
рации «О полиции». 

Проанализировал социальные условия трансформации 
органов внутренних дел в институт полиции, обосновал необхо-
димость формирования нового механизма взаимодействия пра-
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воохранительных органов с институтами гражданского общест-
ва и населением, охарактеризовал основные элементы этого ме-
ханизма. 

В связи с тем, что тесное взаимодействие правоохрани-
тельных структур государства с общественностью является 
важнейшим условием эффективного противодействия преступ-
ности, им предложена дефиниция понятия «общественная пра-
воохранительная деятельность» и обосновано, что задачи право-
охраны должны решать не только государственные органы, но и 
общественные формирования правоохранительной направлен-
ности, институты гражданского общества в тесном взаимодей-
ствии с правоохранительными органами государства. 

Осуществляя с 1992 года мониторинговые исследования 
общественного мнения о состоянии криминогенной обстановки 
и эффективности деятельности органов внутренних дел, разра-
батывает теорию и методику социологического мониторинга 
общественного мнения в данной сфере. В частности, им допол-
нены имеющиеся знания об особенностях формирования обще-
ственного мнения о преступности и правоохранительной дея-
тельности, о специфике его изучения, а также о роли социоло-
гического мониторинга общественного мнения в механизме об-
ратной связи в управлении органами внутренних дел. 

Ирназаров Рашит Исмагилович 

Родился 6 сентября 1935 г. в с. Те-
мясово Баймакского района Башкирской 
АССР. Закончил исторический факультет 
Башкирского государственного университе-
та (1963 г.), аспирантуру Уфимского ордена 
Ленина авиационного института (1973 г.). 
Доктор социологических наук (1999 г.), 
профессор (2002 г.).  

Тема докторской диссертации: 
«Проблемы равенства этносов в Республике 
Башкортостан» (специальность 22.00.04 – 
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«социальная структура, социальные институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: теоретико-
прикладные проблемы межэтнических отношений, управление 
социальными процессами, регионоведение, история социологи-
ческой мысли в Башкортостане. 

Трудовая деятельность: 
1970-1973 гг. – аспирант Уфимского ордена Ленина авиацион-
ного института им. С. Орджоникидзе; 
1974-1994 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 
1995-2000 гг. – доцент Сибайского филиала Башкирского госу-
дарственного университета; 
2000-2005 гг. – заведующий кафедрой теории и истории социо-
логии Башкирского государственного университета; 
2006 г. – по настоящее время – профессор кафедры теории и ис-
тории социологии Башкирского государственного университета.  

Имеет научных трудов – более 150, в том числе: 
1. Ирназаров Р.И. Равенство этносов в Республике Башкорто-

стан. – Уфа: Гилем, 1997. – 160 с. 
2. Ирназаров Р.И., Бикметов Р.Ш. Регулирование социальных 

последствий ресурсного кризиса на горнодобывающих 
предприятиях экономики// Социально-гуманитарные зна-
ния. – 2007. – №7. – С.179-189.  

3. Ирназаров Р.И., Бикметов Р.И. Населенный пункт в струк-
туре социальной организации горнодобывающего предпри-
ятия// Вестник Башкирского государственного университе-
та. – 2007. – №1. – С.66-68.  

4. Ирназаров Р.И. История социологической мысли Башкор-
тостана: Учебное пособие. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. – 270 
с. 

5. Ирназаров Р.И. История развития социологической мысли 
Башкортостана. – Уфа: Гилем, 2010. – 304 с. 

Профессиональная общественная деятельность: замести-
тель председателя диссертационного совета по социологиче-
ским наукам Д.212.013.05 в Башкирском госуниверситете; член 
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диссертационного совета по социологическим наукам 
Д.212.288.01 при Уфимском государственном авиационном тех-
ническом университете. Член Российской социологической ас-
социации и Российского общества социологов. 

Премии и награды, почетные звания: медаль СССР «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1970 г.); Заслуженный работник культуры Рес-
публики Башкортостан (1992 г.); Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан (2002 г.); Почетный работник высше-
го профессионального образования Российской Федерации 
(2006 г.). 

Научный вклад. Рассматривал вопросы духовно-
идеологического обеспечения реализации целей и задач соци-
ального развития трудовых коллективов, населенных пунктов, 
регионов. Результаты исследования нашли практическое приме-
нение в составлении и реализации планов социального развития 
городов и сельскохозяйственных районов Башкортостана, а 
также городов Набережные Челны (Татарстан), Камышин (Са-
ратовская область), Магнитогорск и Миасс (Челябинская об-
ласть), Сургут (Тюменская область). 

Внес вклад в формирование этносоциологии как само-
стоятельного научного направления в Башкортостане. Им впер-
вые поставлен вопрос о равенстве-неравенстве этносов и дока-
зано, что определяющим общественное положение этносов, 
входящих в единую социально-территориальную общность и 
находящихся во взаимодействии, выступают этнические харак-
теристики и, прежде всего, этнодемографический и этнокуль-
турный потенциал. Установлено, что в полиэтничном обществе 
в утверждении этносоциальной самобытности в преимущест-
венном положении объективно оказывается этнос, численно 
превосходящий другие. Отсутствие равных возможностей для 
всех народов в сохранении и развитии ими своих этнокультур-
ных качеств обуславливает необходимость управления этими 
процессами дифференцированно. Раскрыты особенности ме-
жэтнических отношений как социальных, проявления субъект-
ного статуса этносов, находящихся во взаимодействии и входя-
щих в единую социально-территориальную общность. 
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Принадлежит приоритет в исследовании эволюции со-
циологической мысли в Башкортостане с момента ее возникно-
вения в виде наивных представлений, взглядов, идей до совре-
менных научно-обоснованных знаний. В исследовании аргумен-
тируется правомерность и необходимость выделения социоло-
гической мысли как самостоятельной составляющей структуры 
духовной культуры любого народа, выполняющей идейно-
конструирующую функцию формирования взаимоотношений 
людей, организации их совместной жизнедеятельности, общест-
венного бытия в целом. 

Раскрыл особенности формирования и функциониро-
вания социологической мысли Башкортостана на разных 
этапах его исторического развития. Показал, как в разных 
исторических условиях меняются детерминанты формирую-
щейся социологической мысли, выполняемая ею роль, меха-
низмы воплощения в практических действиях людей. Работа 
выполнена на основе научного осмысления взаимообуслов-
ленности социологических взглядов и исторических процес-
сов, и это позволило фактически обозначить новое направ-
ление в башкирской социологии – историческую социоло-
гию. Научную и познавательную ценность представляет вы-
яснение особенностей социологических воззрений башкир-
ских просветителей (М.Акмулла, Р.Фархтдинов), а также 
раскрытие вклада, внесенного в развитие социологической 
науки М.Уметбаевым и А.-З. Валиди. 

Осуществлен социологический анализ процесса вхожде-
ния Башкортостана в состав России и раскрыл этот процесс как 
взаимодействие разнотипных социокультурных систем. 

Рассмотрены особенности формирования и приведения в 
действие социальных механизмов включения Башкортостана в 
систему российских общественных отношений, институциона-
лизации культурных связей между Башкортостаном и Россией. 
Выявлена историческая роль башкирского народа как носителя 
культуры тюркского мира и Востока, который взаимодействуя с 
русскими, как представителями славянского мира и Запада, ока-
зался соучастником творения полиэтничного российского обще-
ства и в целом полиэтничной евразийской социокультурной ре-
альности. 
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Научная деятельность включает в себя также теоретико-
прикладные исследования современных актуальных проблем 
социального развития, управления, совершенствования соци-
альной структуры, социального равенства-неравенства, соци-
альной ответственности, региональных отношений. 

Кабакович Геннадий Аркадьевич 

Родился 29 февраля 1952 г. в г. 
Гайсин Винницкой области Украинской 
ССР. Закончил Рижское высшее инже-
нерное авиационное училище (1978 г.). 
Доктор социологических наук (1995 г.), 
профессор (1997 г.). Заслуженный дея-
тель науки и образования РФ (2007 г.). 
Академик Международной академии 
информатизации (1997 г.), академик 
Академии гуманитарных наук (1998 г.), 
академик Российской академии естест-
вознания (2007 г.). 

Тема докторской диссертации: «Роль социальных инсти-
тутов образования в воспроизводстве военных специалистов» 
(специальность 22.00.04 – «социальная структура, социальные 
институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: проблемы 
формирования кадрового потенциала для государственных си-
ловых структур, ценностные ориентации молодежи и преобра-
зование учебного процесса с помощью новых информационных 
технологий.  

Трудовая деятельность: 
1978-1991 гг. – ассистент кафедры социологии и политологии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 

1992-1994 гг. – доцент кафедры социологии и политологии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 
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1995-1996 гг. – руководитель Уральского центра военно-
социологических исследований; 

1996-1997 гг. – профессор кафедры теории и истории государст-
ва и права Института права и руководитель «Военно-
социологической лаборатории» при Башкирском государствен-
ном университете; 

1998-2001 гг. – руководитель Башкирской Академии комплекс-
ной безопасности предпринимательства при Башкирском госу-
дарственном университете; 

2004-2009 гг. – проректор по воспитательной работе и социаль-
ным вопросам Башкирского государственного университета; 

2009 г. – по настоящее время – профессор кафедры социальной 
работы Башкирского государственного университета. 

Имеет научных трудов – 286, в том числе: 

1. Кабакович г.А. Социальные проблемы подготовки офицера 
запаса в высших учебных заведениях. Монография. – Уфа, 
1990. – 162 с. 

2. Кабакович г.А. Социально-экономические проблемы подго-
товки военного специалиста в гражданском вузе. Моногра-
фия. – М.: НИИ ВО, 1990. – 60 с. 

3. Кабакович г.А., Спицын Ю.Г. Военное образование и на-
циональная безопасность. – СПб., 1997. – 268 с. 

4. Кабакович г.А. Национальная безопасность и контроль над 
вооружением. Монография. – СПб., 2004. – 290 с. 

5. Кабакович г.А., Голиков В.Д. Социальный феномен армии. – 
СПб., 2005. – 224 с. 

6. Кабакович г.А., Хамитова г.Ш. Правовой нигилизм молоде-
жи как одна из социальных проблем России. Монография. – 
Уфа: РИЦ БашГУ. – 2010. – 118 с. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
учебно-методического совета МГИМО МИД России; член учеб-
но-методического совета Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета; член диссертационного 
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совета по социологическим наукам Д.212.013.05 в Башкирском 
государственном университете. 

  Премии и награды: государственные награды за службу 
в армии (1973, 1978, 1980, 1985, 1988 гг.); золотая медаль им. 
В.И. Вернадского за вклад в развитие Отечественной науки 
(2007 г.); серебряные медали международного биографического 
центра (Кембридж, Лондон (2001,2002г.)) Заслуженный деятель 
науки и образования РФ; медаль за заслуги в противодействии в 
распространении наркотиков (2008 г.); почетная грамота Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (2009 г.); 
диплом V международного конкурса «Университетская книга-
2010» (2010 г.). 

Карамышева Нурия Минегалиевна 

Родилась 3 декабря 1948 г. в д. Но-
вый Калкаш Стерлибашевского района 
Башкирской АССР. Закончила историче-
ский факультет Башкирского государст-
венного университета (1976 г.). Доктор со-
циологических наук (2005 г.). 

Тема докторской диссертации: 
«Управление социальными процессами в 
производственных организациях в совре-
менных условиях» (специальность – 
22.00.08 – «социология управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, социология организаций. 

Трудовая деятельность: 
1968-1971 гг. – учительница начальных классов Табулдинской 
8-летней школы Стерлибашевского района;  
1971-1976 гг. – студентка исторического факультета Башкирско-
го государственного университета; 
1976-1985 гг. – преподаватель истории Стерлитамакского хими-
ко-технологического техникума; 
1985-1990 гг. – инструктор, зав. отделом Стерлитамакского гор-
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кома КПСС; 
1990 г. – по настоящее время – старший преподаватель, доцент, 
профессор кафедры философии, социологии и политологии 
СГПА (СФ БашГУ); 
2000 г. – по настоящее время – заведующий лабораторией соци-
ально-экономических исследований Института прикладных ис-
следований АН РБ. 

Имеет научных трудов – около 90, в том числе: 

1. Карамышева Н.М. Социальное развитие промышленных 
предприятий в условиях становления рыночных отношений: 
Монография. – Уфа: Гилем, 2001. – 175 с. 

2. Карамышева Н.М. Проблемы социального развития региона 
// Проблемы социально-экономического развития регионов: 
Коллективная монография / Отв. ред. М.Н. Исянбаев, Ф. С. 
Файзуллин.– Уфа: Гилем, 2001– С. 282-291. 

3. Карамышева Н.М. Взаимоотношения работников и админи-
страции предприятий промышленности в условиях перехода 
к рынку (статья) // История России сквозь призму борьбы за 
власть: Сб. науч. трудов / Под ред. С.Н. Полторака.– СПб.: 
Нестор, 2004. – 280 с.– С. 252-256. 

4. Карамышева Н.М. Экономическая самостоятельность как 
основа производственного самоуправления (статья)// Вест-
ник Академии наук Республики Башкортостан. – Уфа. – 
2005.– Т. 10.– № 1.– С. 36-40. 

5. Карамышева Н.М. Социальное партнерство как метод регу-
лирования трудовых отношений в производственных орга-
низациях. // Известия Самарского научного центра РАН. 
Спец. выпуск «Гуманитарные исследования».– Самара, 
2005.– С. 150-155. 

6. Карамышева Н.М. Управление социальными процессами в 
производственных организациях в условиях становления 
рыночных отношений: Монография. – Уфа: Гилем, 2007. – 
212 с. ISBN 978-5-7501-0865-7. 

7. Карамышева Н.М. Мотивация трудовой деятельности: со-
циологические аспекты// Вестник Академии наук Республи-
ки Башкортостан.– 2008. – № 3. – С. 47-51. 
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8. Формирование и управление человеческими ресурсами в со-
временных условиях: Коллективная монография / Под общ. 
ред. Н.М. Карамышевой. – Уфа: Гилем, 2009. – 241 с.  

9. Карамышева Н.М. Человеческий потенциал как предпосыл-
ка и результат инновационного развития // Научные труды 
Стерлитамакской государственной педагогической академии 
им. Зайнаб Биишевой / Гл. ред. И.Р. Кызыргулов.– Том 1: В 
3-х сериях.– Серия: «Гуманитарные и социальные науки» .– 
№ 1 / Председатель редколлегии И.А. Сыров.– Стерлитамак: 
Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 
2011.– 119 с.– ISBN 978-5-86111-408-0.– С. 49-52. 

10. Карамышева Н.М. Теоретико-методологические основы ис-
следования российской модернизации // Труды Института 
прикладных исследований Академии наук Республики Баш-
кортостан. – Серия «Социально-гуманитарные науки». Вы-
пуск 2 / Отв. ред. серии Н.М. Карамышева. – Уфа: АН РБ, 
Гилем, 2012. – 126 с. ISBN 978-5-7501-1374-3. – С. 4–9. 

11. Карамышева Н.М. Социальное партнерство как механизм 
регулирования социально-трудовых отношений в регионе // 
Вестник БашГУ. – 2012. – №1 (1), том 17. – С.636-639. 

12. Карамышева Н.М. Региональный рынок труда и система 
профессионального образования: проблемы взаимодействия 
и регулирования // Вестник БашГУ. – 2012. – №1 (1), том 17. 
– С.632-635. 

Премии и награды: Почетная грамота Стерлитамакского 
городского совета (1999 г.); Почетная грамота Министерства 
образования Российской Федерации (2003 г.); звание «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2009 г.). 

Научный вклад. Основные работы посвящены анализу 
социальных процессов и управлению ими в производственных 
организациях, регулированию социально-трудовых отношений 
и регионального рынка труда. 

В исследованиях обоснована авторская концепция соци-
ального развития предприятия, по которой критерием эффек-
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тивности социальной деятельности в организации выступает ка-
чество трудовой жизни работника, определяемое содержанием, 
характером труда и социально-трудовых отношений, уровнем 
оплаты, структурой мотивов и стимулов к труду, включенно-
стью в управление предприятием. 

Выявлено социологическое содержание механизма 
регулирования человеческой деятельности в сфере труда, 
представляющее собой непрерывный процесс согласования 
возможностей и интересов, функционирующих в ней соци-
альных субъектов, движимый поведением и взаимодействи-
ем социальных групп и слоев и направленный на достиже-
ние оптимальной реализации трудового потенциала и соци-
альных резервов человека. 

В качестве приоритетных качеств управленческих кад-
ров в современных условиях выделены профессиональная ком-
петентность, управленческая предприимчивость, управленче-
ский риск, новое управленческое мышление, раскрыто их со-
держание. 

Проводится идея, что наиболее эффективным в условиях 
нестабильной экономики является стратегический подход к 
управлению организацией, который опирается на человеческий 
потенциал, обеспечивает гибкое регулирование и своевремен-
ные преобразования в организации с учетом внешних измене-
ний и на этой основе позволяет ей выживать и двигаться в на-
правлении устойчивого развития. 

В исследованиях последних лет дана характеристика со-
циального партнерства как оптимального социального механиз-
ма регулирования трудовых отношений в организации; опреде-
лены условия и факторы оптимизации социально-трудовых от-
ношений в системе «государство – работодатель – наемный ра-
ботник». 
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Кунгурцева Гузэль Фанузовна 

Родилась 16 октября 1962 в г. Уфе. 
Закончила Уральский государственный уни-
верситет (1985 г.), аспирантуру Уфимского 
авиационного института (1990 г.), докторан-
туру Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета (2007 г.). 
Доктор социологических наук (2012 г.), до-
цент (2004 г.), действительный член Россий-
ской Академии социальных наук (2007 г.). 

Тема докторской диссертации: «Ин-
теллектуальный потенциал как базовый ресурс развития систе-
мы управления современным обществом» (специальность 
22.00.08 – «социология управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, интеллектуальный потенциал личности и общества, 
социология знания, культура управленческих отношений.  

Трудовая деятельность:  
1987-1990 гг. – аспирантка кафедры научного комму-

низма Уфимского авиационного института; 
1991-2003 гг. – ассистент, старший преподаватель, до-

цент кафедры философии и социологии Башкирского государст-
венного аграрного университета; 

2004-2007 гг. – докторант кафедры социологии и поли-
тологии Уфимского государственного авиационного техниче-
ского университета;  

2008 г. – по настоящее время – доцент кафедры социоло-
гии и социальных технологий Уфимского государственного 
авиационного технического университета. 

Имеет научных трудов – 80 , в том числе: 
1. Кунгурцева г.Ф. Интеллектуальный потенциал управления. 

- М.:РИЦ ИСПИ РАН. – 2003. – 168 с. 
2. Кунгурцева г.Ф. Социологический анализ понятий «интел-

лектуальный потенциал личности» и «интеллектуальный 
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потенциал общества»// Социально-гуманитарные знания .– 
2005. – № 5. – С.128-139. 

3. Казакбаев Р.Х, Кунгурцева г.Ф. Управление интеллекту-
альным потенциалом села. – М.: РИЦ ИСПИ РАН. – 2005. – 
170 с. 

4. Кунгурцева г.Ф. Статус руководителя в представлениях мо-
лодежи// Социально-гуманитарные знания. – 2007. – №8. – 
С. 190-199. 

5. Кунгурцева г.Ф. Культура управленческой деятельности 
как социологическая категория. //Социально-гуманитарные 
знания. – 2008.– № 7. – С.209-214. 

6. Кунгурцева г.Ф. Семья как социокультурная среда форми-
рования интеллектуального потенциала управления // Со-
циальная политика и социология. – 2008. – № 6. – С.75-82. 

7. Кунгурцева г.Ф. Интеллектуальный потенциал молодежи в 
процессе формирования новой управленческой культуры в 
России// Социальная политика и социология. – 2009. – № 8. 
– С.119-125. 

8. Кунгурцева г.Ф. Методологические основания формирова-
ния новой модели управления. //Вестник ВЭГУ.– 2010. – № 
4 (48). – С. 27-33. 

9. Кунгурцева г.Ф., Тулебаева А.А. Поиск гомоморфной связи 
выборочной модели и социального объекта как проблема 
теории и практики социологического исследования// Соци-
альная политика и социология. – № 8. – 2010. – С.112-118. 

10. Кунгурцева г.Ф. Оценка качеств современного руководите-
ля: теоретический подход и эмпирические индикаторы // 
Социальная политика и социология. – № 8. – 2010. – С.67-
75. 

11. Кунгурцева г.Ф. Интеллектуальный потенциал личности: опыт 
социологического анализа// Омский научный вестник. – № 6 
(92). – 2010. – С. 34-38.  

12. Кунгурцева г.Ф. Инновационное управление как основание 
социального развития// Вестник ВЭГУ. – 2011. – № 2(52). – 
С.30-35. 

13. Кунгурцева г.Ф., Насибуллин Р.Т. Интеллектуальный по-
тенциал управления процессами развития постсоветского 
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социального пространства // Правое государство. – 2011. – 
№ 4(76). – С. 127-132. 

14. Бикметов Е.Ю., Кунгурцева г.Ф. Образование как механизм 
формирования социокультурного потенциала управленче-
ской деятельности// Вестник Самарского муниципального 
института управления. – 2011. – № 2(17). – С.152-160.  

15. Кунгурцева г.Ф. Информационное взаимодействие в про-
цессе современного управления// Человеческий капитал. – 
2011. – № 10. – С.88-91. 

Профессиональная общественная деятельность: ученый 
секретарь диссертационного совета Д 212.288.01 при Уфимском 
государственном авиационном техническом университете  
(с 2008 г.); член Союза социологов России. 

Курлов Алексей Борисович 

Родился 13 января 1958 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил Уфимский 
авиационный институт (1980 г.), аспиранту-
ру кафедры философии Уфимского государ-
ственного авиационного технического уни-
верситета (1989 г.), докторантуру кафедры 
философии Уфимского государственного 
авиационного технического университета 
(1994 г.). Доктор социологических наук 
(1994 г.), профессор (1996 г.).  

Тема докторской диссертации: «Эф-
фективность и качество инженерной подготовки как социальная 
проблема» (специальность 22.00.04 «социальная структура, со-
циальные институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: теоретиче-
ская социология, социальное проектирование и конструирова-
ние, методология информационно-аналитической деятельности. 

Трудовая деятельность: 
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1980-1987 гг. – инженер, младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, заведующий социологической лаборатори-
ей Уфимского авиационного института;  
1987-1989 гг. – аспирант кафедры философии Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета; 
1989-1992 гг. – старший преподаватель кафедры философии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета;  
1992-1994 гг. – докторант кафедры философии Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета;  
1994-2000 гг. – профессор кафедры философии Уфимского го-
сударственного авиационного технического университета;  
2001-2006 гг. – профессор, заведующий кафедрой «Связи с об-
щественностью» Башкирского государственного университета; 
2007 г. – по настоящее время – профессор кафедры социологии 
и социальных технологий Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета. 

Имеет научных трудов – более 120, в том числе: 
1. Курлов А.Б., Селиванов А.И. Введение в методологию 

управления социальными процессами и системами. Учеб-
ное пособие. – Уфа: Изд-во БАГСУ, 1995.  

2. Курлов А.Б. Технический вуз: социальные проблемы раз-
вития в новых условиях. – Уфа: Изд-во УГАТУ, 1995. – 210 
с.  

3. Курлов А.Б. Основы теории социального моделирования/ 
А.Б.Курлов. (Учебное пособие). – Уфа: Изд-во БашГУ, 
1998. – 158 с.; 

4. Курлов А.Б. Философия бизнеса. Учебное пособие. – Уфа: 
«Автор-Проект», 2000. – 138 с. 

5. Курлов А.Б., Лязина Ю.А. Социальные перемещения моло-
дежи в студенчество – Уфа: Изд-во «Автор-Проект», 2000.  

6. Курлов А.Б. Методология социального моделирования.– 
Уфа: «Автор-Проект», 2000. – 288 с. 

7. Курлов А.Б. Основы теории коммуникации. Учебное посо-
бие. – Уфа: Изд-во БашГУ, 2002. – 124 с. 

8. Курлов А.Б., Петров В.К. Теория социальной информации. 
Учебное пособие. – Уфа: Изд-во БашГУ, 2003. 
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9. Курлов А.Б., Суханов В.М., Шкель С.Н. Социодинамика 
политических приоритетов электората в условиях регио-
нального самоуправления – Уфа: РИО БашГУ, 2003.  

10. Курлов А.Б., Тухбатуллин Д.Г. Образ жизни населения как 
критерий социального развития города.– Уфа: РИО БашГУ, 
2004.  

11. Курлов А.Б. Философия предпринимательства. – Уфа: «Ки-
тап», 2007. – 256 с. 

12. Курлов А.Б. Основания современной социологии. Учебник. 
– Уфа: Изд-во «Восточный университет», 2008. – 286 с. 

13. Курлов А.Б., Тухбатуллин Д.Г. Региональный социум: про-
блемы развития среды жизнедеятельности населения. - 
Уфа: «Диалог», 2008. – 198 с.  

14. Курлов А.Б., Кунафин М.С. Основания инновационной 
деятельности. – Уфа: «Диалог», 2008. – 164 с. 

15. Курлов А.Б., Петров В.К. Основы информационной анали-
тики. – М.: «Юрист», 2009. – 350 с. 

16. Курлов А.Б., Кунафин М.С., Петров В.К. Философия инно-
вационной деятельности. – М.: Издательский дом «АТИ-
СО», 2010. – 294 с.  

17. Курлов А.Б., Петров В.К. Методология современной ин-
формационной аналитики. - М.: Юрист, 2012. – 448 с.  

Профессиональная общественная деятельность: В разное 
время работал в составе четырех диссертационных советов. С 
1995 г. официально оппонировал более 30 кандидатских и док-
торских диссертаций в советах при различных вузах РФ. В на-
стоящее время – зам. председателя совета Д.212.288.01 при 
УГАТУ. Подготовлено 2 доктора и 9 кандидатов наук по фило-
софским и социологическим специальностям. Является членом 
Российской социологической ассоциации и Российского обще-
ства социологов. 

Научный вклад. Создано новое направление в методоло-
гии конструирования социальных систем и процессов, основан-
ное на принципах системного моделирования функциональной 
и параметрической структур социума. Раскрыты основания ди-
намики развития современных социальных объектов и их ие-
рархических структур. 
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Разработаны основы методологии стохастичного социу-
ма. Раскрыты источники формирования детерминированного 
хаоса в структурах современной социальной среды. Аргументи-
рованы положения о метаморфозном развитии современного 
общества. Дано теоретическое обоснование новых порядков 
взаимной фундации социального сознания и целеосознанной 
деятельности человека. 

Представлены социально-философские теории предпри-
нимательства и современных социохозяйственных систем. Рас-
крыты основы социальной антропологии и аксиологии предпри-
нимательства. Концептуализированы информационная обуслов-
ленность бытия современной бизнес-деятельности и динамика 
становления организационного порядка в структурах современ-
ных социохозяйственных объектов. 

Разработана социально-философская теория современ-
ной инновационной деятельности. Концептуализированы: соци-
альные основания управления современными инновационными 
процессами; системология объекта современных нововведений; 
социальная синергетика инновационной деятельности. Раскрыто 
содержание различных сфер современной инновационной дея-
тельности и осуществлена системная детализация ее предмет-
ных направлений. 

Создана теория информационно-аналитической деятель-
ности. В ее рамках представлена концепция воспроизводства и 
конструирования социальной информации, а также прикладная 
методология современной аналитики с раскрытием ее основных 
инструментальные приложений.  

Раскрыты основания прикладной методологии управле-
ния знаниями. Обоснована целевая функция современного 
управления знаниями. Аргументирована структура эпистемоло-
гической системы социального познания.  

Разработана социологическая концепция структурирова-
ния регионального социума и развития среды жизнедеятельно-
сти его населения. В ее рамках представлены методы определе-
ния факторов, обусловливающих характер организации и само-
организации данного социума в условиях трансформации со-
временного общества. 
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Представлена концепция профессиональной социализа-
ции личности в системе социальных институтов и операцио-
нальная структура этого процесса. Разработаны методологиче-
ские основания комплексных исследований воспроизводства 
интеллектуального и профессионального потенциала общества. 
Обоснованы функциональное и структурное содержание мета-
системы «вуз – производство» и направления ее развития в ус-
ловиях современной социальной модернизации. 

Моисеева Татьяна Павловна 

Родилась 27 ноября 1952 г. в г. 
Уфе. Закончила исторический факультет 
Башкирского государственного универ-
ситета (1975 г.), аспирантуру кафедры 
философии Уфимского авиационного 
университета (1986 г.). Доктор социоло-
гических наук (1998 г.), профессор 
(2001 г.).  

Тема докторской диссертации: 
«Проблемы саморазвития современного 
общественного разделения труда» (спе-

циальность 22.00.01 – «теория, методология и история социоло-
гии»). 

Трудовая деятельность:  
1975- 1986 гг. – инженер социологической лаборатории; мето-
дист кафедры философии, аспирантка кафедры философии 
Уфимского авиационного института; 
1986-1992 гг. - ассистент, старший преподаватель Башкирского 
сельскохозяйственного института; 
1992-1994 гг. – докторант кафедры философии Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета; 
1995-2001 г. – и.о. профессора кафедры философии Уфимского 
государственного авиационного технического университета; 
2001 г. – по настоящее время – профессор кафедры философии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета. 
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Основные области научных исследований: социология 
труда и трудовых отношений, теория социальных проблем 
трансформирующегося общества, теория обществ. 

Имеет научных трудов – более 140, в том числе: 
1. Моисеева Т.П. Общественное разделение труда, рынок, со-

циальная справедливость. – Уфа, 1995. 
2. Моисеева Т.П. Труд и рынок. – Уфа, 1995. 
3. Моисеева Т.П. Экология, здоровье, образ жизни. – Уфа, 

1997. 
4. Моисеева Т.П. Материализм и рыночные производственные 

отношения. – Уфа, 1999. 
5. Моисеева Т.П. Предпринимательство как форма активиза-

ции экономической деятельности населения. – Уфа, 2005. 
6. Моисеева Т.П. Социальная структура и социальная страти-

фикация. – Уфа, 2009. 
7. Детская безнадзорность в России. Монография. – Уфа, 2010.  
8. Городская бедность как социальное явление в современном 

российском обществе. Монография. – Уфа, 2010 . 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационного совета по социологическим наукам 
Д.212.013.05 в Башкирском государственном университете; член 
Российского общества социологов и Российской социологиче-
ской ассоциации. 

Научный вклад. В работе «Материализм и рыночные 
производственные отношения» (1999 г.) с позиции материализ-
ма и диалектики анализируются причины кризиса в обществе, 
обосновывается необходимость преобразований, рассматрива-
ются ведущие детерминанты общественных процессов, основ-
ные направления, пути и средства решения социально-
экономических проблем. В монографии «Общественное разде-
ление труда, рынок, социальная справедливость» (1995 г.) рас-
сматривает место и роль общественного разделения труда в раз-
витии общественного производства, его влияние на развитие че-
ловека и общества. Тема труда получила дальнейшее развитие в 
ряде работ. Так, в монографии «Труд и рынок» (1995 г.) дается 
критика административно-командных методов управления про-
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изводством, обосновывается необходимость перехода к рыноч-
ным отношениям. В монографии «Предпринимательство как 
форма активизации экономической деятельности населения» 
(2005 г.) раскрывается роль предпринимательства в развитии 
общества, анализируются факторы, сдерживающие предприни-
мательскую деятельность и экономическую активность россий-
ского населения. 

Другими направлениями исследований являются анализ 
управления экологической деятельностью («Экология, здоровье, 
образ жизни», 1997 г.), процесс формирования среднего класса в 
современном российском обществе («Социальная структура и 
социальная стратификация», 2009 г.).  

Мухаметлатыпов Филор Усманович 

Родился 13 апреля 1946 в г. Уфа. 
Закончил Уральский государственный 
университет (1974 г.), аспирантуру Баш-
кирского государственного университета 
(1982 г.), докторантуру Института социо-
логии Академии наук Республики Беларусь 
(1990 г.). Доктор социологических наук 
(1991 г.), профессор (1992 г.). 

Тема докторской диссертации: 
«Трудовая мобильность: методология ис-
следования и реальные тенденции». 

Трудовая деятельность:  
 1970-1974 гг. - научный сотрудник социологической лаборато-
рии Уфимского государственного авиационного технического 
университета. 
1974-1979 гг. начальник бюро социологии, экономики и психо-
физиологии труда завода имени С.М. Кирова. 
1979 г. - по настоящее время работает в Башкирском государст-
венном университете, профессор, заведующий кафедрой социо-
логии труда и экономики предпринимательства, действительный 
член Российской Академии социальных наук. 



Бурханова Ф.Б., Ковров В.Ф., Мухамадиева Р.Р. 

82 

 Основные области научных исследований: социология 
труда. 

Имеет научных трудов –175, в том числе: 
1. Мухаметлатыпов Ф.У. Моральное стимулирование труда. - 

Уфа, 1974.  
2. Мухаметлатыпов Ф.У. Трудовая, мобильность: методология 

исследования, реальные тенденции и проблемы управления. 
– Уфа: Башкнигоиздат, 1990.  

3. Мухаметлатыпов Ф.У. Политэкономия труда. – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2001.  

4. Мухаметлатыпов Ф.У., Ибрагимов У.Ф. Экономико-
стоимостная модель труда: проблемы методологии и катего-
риального анализа. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2006. 

5. Мухаметлатыпов Ф.У. Методология труда. – Уфа: 1992. 
6. Мухаметлатыпов Ф.У., Алексеев О.А., Мухаметлатыпов Р.Ф. 

Двойственность предпринимательства: противоречивость 
экономической функции и условия социально-
ответственного выбора// Казанская наука. – 2012. – № 1. – 
С.45-47. 

7. Мухаметлатыпов Ф.У., Мухаметлатыпов Р.Ф. Симбионерге-
тика труда и капитала в регионе: концептуальный управлен-
ческий аспект решения проблемы// Вестник ВЭГУ: Научный 
журнал по социально-экономическим и гуманитарным нау-
кам. – 2012. – № 2. – С.45-47. 

8. Мухаметлатыпов Ф.У., Рабцевич А.А. Человек в системе 
экономических процессов и управления// Экономика и 
управление: Научно-практический журнал. – 2010. – № 2. –
С.47-53. 

  Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационных советов по философским наукам (БашГУ), 
экономическим наукам (БашГУ и УГАТУ), социологическим 
наукам (БашГУ и УГАТУ), академик. 

Премии и награды, почетные звания: почетная грамота 
Министерства общего и профессионального образования РФ 
(1997 г.), нагрудный знак «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ» (2000 г.). 
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Участие в законодательных органах власти: эксперт, 
консультант Совета Федерации (1993-1994). 

Научный вклад. Исследует проблемы труда, производст-
ва, паспортизации рабочих мест (включая проблемы социальной 
гигиены, техники безопасности, охраны труда и соответствия 
работников требованиям рабочих мест) на различных предпри-
ятиях СССР, РФ и РБ; в том числе: НГДУ «Краснохолмск-
нефть», «Чекмагушнефть», «Синтезспирт», все нефтеперераба-
тывающие заводы г. Уфы; машиностроительные предприятия 
(БелЗАН, «Красный пролетарий», ОАО «УМПО», «НПО им. 
С.М. Кирова». предприятия министерства промышленности 
средств связи в городах Дербент, Дилижан, Львов, Москва, 
Пермь, Рига, Томск; заводы местной промышленности РБ (Сор-
топрокатный, Уфимский ремонтно-механический, Лакокрасоч-
ный, Чертежных приборов, Металлист); аграрные предприятия 
Иглинского и Дюртюлинского районов РБ, «Башкирхлебопти-
цепром», совхоз «Алексеевский».  

Насибуллин Равиль Талибович 
Родился 24 декабря 1945 г. в селе 

Б. Чакир Хавастского района Ташкент-
ской области Узбекской ССР. Закончил 
исторический факультет Башкирского го-
сударственного университета (1971 г.). 
Доктор социологических наук (1991 г.), 
профессор (1992 г.), действительный член 
Академии социальных наук России. 

Тема докторской диссертации: 
«Движение населения как социальный 
процесс». 

Основные области научных исследований: социология 
управления, социально-демографические проблемы. 

Трудовая деятельность: 

1990 г. – по настоящее время – заведующий кафедрой социоло-
гии и социальных технологий Уфимского государственного 
авиационного технического университета;  
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Имеет научных трудов – более 200, в том числе: 
1. Аитов Н.А., Насибуллин Р.Т.Профессиональная мобиль-

ность интеллигенции// Социологические исследования. – 
1980.– № 2.– С. 106-111. 

2. Насибуллин Р.Т.Читательские письма в редакцию « Комсо-
мольской правды» как источник информации о движении 
населения// Социологические исследования.– 1987. – № 5. 

3. Насибуллин Р.Т.Коллективы станут стабильными. – Уфа: 
Башкирское книжное издательство, 1988. 

4. Насибуллин Р.Т. Миграция из города в деревню// Социоло-
гические исследования. – 1990. – № 3. 

5. Аитов Н.А., Насибуллин Р.Т.и др. Научно-технический про-
гресс: проблемы и пути решения. Монография.- М.: Фило-
софское общество, 1991. 

6. Насибуллин Р.Т., Балеев И.Р. Беженцы в Башкортостане// 
Социологические исследования. – 1994. – № 10. 

7. Насибуллин Р.Т. Население Республики за последние 100 
лет// Социологические исследования.– 1997. – №8. 

8. Кабакович г.А., Баимбетов А.А., Насибуллин Р.Т., Хайрул-
лин Ф.Г. Молодежь в кризисном социуме. Монография. – 
М.: Издательство Института социологии РАН, 1998. – 117 с. 

9. Насибуллин Р.Т., Ходжаев И.Земельная реформа в Башкор-
тостане// Социологические исследования. – 1999. – №8. 

10. Насибуллин Р.Т. и др. Школа в лабиринтах ценностей. Мо-
нография. – М, 2003.  

11. Насибуллин Р.Т., Сагитов С.Т. Молодежь в столице Башкор-
тостана: факты, события, мнения. Монография – Уфа: Ди-
зайнПолиграфСервис, 2005. 

12. Насибуллин Р.Т. Управление как социальное явление: со-
циологический подход// Социально-гуманитарные знания. – 
2007. – №8. 

13. Насибуллин Р.Т. Социологический подход к управлению ор-
ганизацией// Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №7. 

14. Насибуллин Р.Т. и др. Российская семья: социологический 
атлас. - М.: Изд.-во РГСУ, 2009. 

15. Насибуллин Р.Т., Фатихов А.И. Проблемы формирования 
финансовой культуры населения России сквозь призму со-
циологических исследований.// Вестник ГОУ ВПО Тихооке-
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анского государственного университета (ВАК). – 2010. – № 
2. 

16. Насибуллин Р.Т., Кунгурцева г.Ф. Интеллектуальный по-
тенциал управления процессами развития постсоветского 
социального пространства.// Право и государство: теория и 
практика – 2011. – №4 (№76). – С.127-131. 

Профессиональная общественная деятельность: предсе-
датель диссертационного совета по социологическим наукам 
Д.212.288.01 в Уфимском государственном авиационном техни-
ческом университете; член редсовета журнала «Социологиче-
ские исследования»; член экспертного совета Российского фон-
да фундаментальных исследований; член Учебно-методического 
объединения по специальности «Организация работы с молодё-
жью; член НМС Минобрнауки РФ по социологии; член редкол-
легии журнала «Экономика и управление». 

Научный вклад: 
- в развитие теории управления социальными процессами в 

условиях трансформации общественной системы: результаты 
исследований социальных проблем управления, проведенных 
под его руководством, опубликованы в 3 монографиях, издан-
ных в издательствах Институтов РАН, в 46 статьях и тезисах 
материалов конференций, защищены в 3 докторских, 13 канди-
датских диссертациях; 
- в развитие социальной демографии; впервые им осуществ-

лен социально-демографический анализ населения Башкорто-
стана, результаты которого опубликованы в монографии «Насе-
ление Башкортостана: социально-демографический анализ», из-
данной в ИСЭПН РАН в Москве; в последующем результаты 
исследования социально-демографических проблем воспроиз-
водства населения опубликованы в 5 монографиях и книгах, в 
42 статьях и тезисах материалов конференций, защищены в 14 
кандидатских и докторских диссертациях, выполненных под его 
научным руководством; 
- в развитие социологической теории ценностей: в учебных 

заведениях Франции, Германии, России проведены сравнитель-
ные социологические исследования и разработаны на основе 
полученных результатов проблемы динамики противоречий в 
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системе ценностей субъектов социального института образова-
ния;  
- одним из первых в современной России в 1997-1998 гг. ав-

торским коллективом под его научным руководством создан со-
циальный паспорт миллионного города (г.Уфы ); 
- впервые авторским коллективом под его научным руково-

дством разработан социальный паспорт семьи Башкортостана; 
- разработана концепция обеспечения стабильности коллек-

тива организации путем достижения оптимального соотношения 
различных форм движения персонала, построенная на основе 
разработанной им теории взаимосвязи форм движения населе-
ния и рабочей силы. 

Салахутдинова Риля Ринатовна 

Родилась 12 сентября 1975 г.  
в г. Уфе Башкирской АССР. Закончила 
Башкирский государственный универси-
тет по специальности «юриспруденция» 
(1997 г.), аспирантуру Башкирского госу-
дарственного университета (2000 г.), док-
торантуру Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ 
(2011 г.). Доктор социологических наук 
(2011 г.), доцент (2005 г.). 

Тема докторской диссертации: 
«Трансформация социально-трудовых отношений в аграрной 
сфере (на материалах Республики Башкортостан) (специаль-
ность 22.00.04 – «социальная структура, социальные институты 
и процессы»).  

Основные области научных исследований: аграрная со-
циология, социология права, экономическая социология. 

Трудовая деятельность:  
1992-1997 гг. – студентка Башкирского государственного уни-
верситета; 
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1997-2000 гг. – аспирантка Башкирского государственного уни-
верситета; 
2002 г. – по настоящее время доцент кафедры гражданского 
права ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной 
службы и управления при Президенте Республики Башкорто-
стан»; 
2008 г. – по настоящее время декан факультета государственно-
го и муниципального управления ГБОУ ВПО «Башкирская ака-
демия государственной службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан».  

Имеет научных трудов – более 60, в том числе: 
1. Салахутдинова Р.Р. Проблемы совершенствования соци-

ального института защиты прав наемных работников // Со-
циально-гуманитарные знания. – 2008. – №7. – 0,4 п.л. 

2. Салахутдинова Р.Р., Ларцева С.К. Личные подсобные хо-
зяйства как специфический субъект социально-трудовых 
отношений в аграрном секторе// Социология власти. – 2009. 
– № 1. – 0,5 п.л.  

3. Назарова У.А., Салахутдинова Р.Р. Проблемы реализации 
функций заработной платы в сельском хозяйстве (на при-
мере Республики Башкортостан)// Труд и социальные от-
ношения. – 2009. – № 4. – 0,5 п.л. 

4. Салахутдинова Р.Р. Состояние и вопросы улучшения усло-
вий труда работников сельского хозяйства в Российской 
Федерации// Социология власти. –2009. – № 7. – 0,5 п.л. 

5. Салахутдинова Р.Р. Социальные факторы возвращения мо-
лодежи в аграрную сферу в условиях современных рыноч-
ных трансформаций// Социальная политика и социология. – 
2009. – №8. – 0,47 п.л.. 

6. Салахутдинова Р.Р. Качество трудовой жизни работников 
сельского хозяйства// Социологические исследования. –
2009. –№11. –1,0 п.л. 

7. Салахутдинова Р.Р. Социально-трудовые отношения в аг-
рарной сфере: теория и практика: Монография. – М.: Изд-во 
«Палеотип», 2009. –12 п.л. 

8. Салахутдинова Р.Р. Отношение работников сельского хо-
зяйства к труду в условиях современных преобразований 
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аграрной сферы// Социология власти. – 2010. – № 1. – 0, 4 
п.л. 

9. Салахутдинова Р.Р. Современные социально-трудовые от-
ношения в аграрной сфере: модели организации и перспек-
тивы развития// Труд и социальные отношения. –2010. –№ 
3. – 0,6 п.л. 

10. Салахутдинова Р.Р., Ларцева С.А. Развитие малого пред-
принимательства в сельском хозяйстве// Государственная 
служба. –2010. –№3. – 0,5 п.л. 

11. Салахутдинова Р.Р. Социально-правовая защищенность ра-
ботников сельского хозяйства// Социология власти. –2010. – 
№ 6. – 0, 5 п.л. 

12. Салахутдинова Р.Р., Ларцева С.А. Организационно-
правовые основы формирования социально-трудовых от-
ношений в аграрной сфере// Экономика и управление: на-
учно-практический журнал. – 2010. – №6. – 0,6 п.л. 

13. Салахутдинова Р.Р. Организация труда работников аграр-
ной сферы: проблемы и противоречия // Социология власти. 
– 2010. – № 8. –0,4 п.л. 

14. Салахутдинова Р.Р., Ларцева С.А. Национальный и регио-
нальный аспекты обеспечения продовольственной безопас-
ности// Этносоциум и межнациональная культура. –2010. – 
№ 8. – 0,5 п.л.  

15. Салахутдинова Р.Р., Ларцева С.А. Личные подсобные хо-
зяйства в аграрной сфере России: теория и практика: Моно-
графия. – М.: Изд-во «Палеотип», 2010. – 9,3 п.л.  

16. Салахутдинова Р.Р., Назарова У.А. Работодатели и наемные 
работники в аграрном производстве: особенности мотива-
ции// Вестник ВЭГУ. – 2011. – №.1. – 0,65 п.л. 

17. Салахутдинова Р.Р., Ларцева С.А. Социальное развитие 
сельских территорий: современное состояние и проблемы// 
Социальная политика и социология. – 2010. –№8. – 0,45 п.л.  

18. Салахутдинова Р.Р. Социально-трудовые отношения на 
сельскохозяйственных предприятиях в Республике Башкор-
тостан// Социология власти. – 2011. – № 1. – 0,5 п.л. 

19. Салахутдинова Р.Р. Проблемы формирования социально-
трудовых отношений в аграрной сфере // Экономика и 
управление: научно-практический журнал. – 2011 . – №1. – 
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0,6 п.л. 
20. Салахутдинова Р.Р. Социально-трудовые отношения в аг-

рарной сфере: состояние, пути развития// Государственная 
служба. – 2011. – № 1. – 0,5 п.л. 

Профессиональная общественная деятельность: член по-
стоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов РБ по нор-
мотворческой деятельности и правовой работе; член редакцион-
ной коллегии научно-практического журнала «Экономика и 
управление». 

Премии и награды: Почетная грамота Министерства юс-
тиции РБ (2006 г.); Почетная грамота Министерства земельных 
и имущественных отношений РБ (2007 г.); Почетная грамота 
Федерации профсоюзов РБ (2010 г.); Благодарственное письмо 
Министерства образования РБ (2011 г.).  

Научный вклад. Обосновала теоретико-
методологические и методические основы социологического 
изучения трансформации социально-трудовых отношений в аг-
рарной сфере, как объективно обусловленного социального яв-
ления, влияющего на равновесие социально-экономической сис-
темы, социальные взаимодействия и поведение людей. Опреде-
лила, что основой социологического анализа трансформации 
социально-трудовых отношений аграрной сферы является учет 
двух групп характеристик, накладывающих отпечаток на их со-
стояние и оценку применительно ко всем существующим фор-
мам хозяйствования с учетом их особенностей: 1) атрибутив-
ные, перманентные черты: ведение производства органически 
связано не только с использованием земли и природных ресур-
сов, но и с необходимостью их сохранения; разрыв во времени 
между процессом производства и получением результата; соци-
альный характер результата труда и его зависимость от природ-
но-климатических условий; 2) переменные, преходящие черты, 
отражающие современные особенности социально-
экономического состояния и организационно-правового регули-
рования аграрной сферы, которые превалируют в настоящее 
время при реализации государственных программ. Конкретизи-
ровала понимание аграрной сферы и доказала, что аграрная 
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сфера помимо реализации таких общественно значимых функ-
ций, как экономическая и социальная, выполняет страховую 
функцию, являясь для людей и общества в целом социальным 
рефугиумом (refugium, refugia – убежище), позволяющим вы-
жить в период экономических и социальных кризисов.  

 Доказала, что качественные изменения в социально-
трудовой сфере обусловлены сменой механизмов социального 
регулирования посредством качественной трансформации соци-
альных институтов и расширением субъектов социально-
трудовых отношений; формированием многоукладного сельско-
го хозяйства; изменением отношений собственности на земли 
сельхозназначения. Оценка состояния социально-трудовых от-
ношений в трех основных формах хозяйствования аграрной 
сферы (сельхозпредприятия, крестьянские фермерские хозяйст-
ва, личные подсобные хозяйства) позволила предложить на-
правления совершенствования государственной политики по ре-
гулированию социально-трудовых отношений в аграрной сфере, 
нацеленной на повышение качества трудовой жизни и активно-
сти основных субъектов (работников и работодателей). 

Тухватуллин Расфар Мухлисович 

Родился 6 апреля 1933 г. в Туйма-
зинском районе Башкирской АССР. Закон-
чил исторический факультет Башкирского 
государственного университета (1959 г.), 
аспирантуру Московского государственно-
го университета (1978 г.). Доктор социоло-
гических наук (2000 г.), профессор (2001 г.).  

Тема докторской диссертации: 
«Влияние общественного мнения на ценно-
стные ориентации личности в сфере нацио-
нального развития и межнациональных от-

ношений» (специальность 22.00.04 – «социальная структура, со-
циальные институты и процессы»). 
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Основные области научных исследований: социология, 
политология, этносоциология, этнополитология, социология 
культуры, социология личности.  

Трудовая деятельность: 

1979-1990 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент ка-
федры научного коммунизма Башкирского государственного 
университета; 

1991-2001 гг. – доцент кафедры научного коммунизма, профес-
сор кафедры политологии Башкирского государственного уни-
верситета; 

2000-2001 гг. – заместитель декана по научной работе факульте-
та философии и социологии Башкирского государственного 
университета; 

2001-2004 гг. – зав. кафедрой теории и истории социальной ра-
боты Башкирского государственного университета; 

2005-2010 гг. – профессор кафедры политологии Башкирского 
государственного университета. 

Имеет научных трудов – более 100, в том числе: 

1. Тухватуллин Р.М. Государственная программа Республики 
Башкортостан по решению национальных и межнациональ-
ных проблем на современном этапе (Государственная про-
грамма «Этносы Башкортостана»). Часть 1. – Уфа, 1993. (в 
соавт.). 

2. Тухватуллин Р.М. Государственная программа Республики 
Башкортостан по решению национальных и межнациональ-
ных проблем на современном этапе (Государственная про-
грамма «Этносы Башкортостана»). Часть 2. – Уфа, 1993. (в 
соавт.). 

3. Тухватуллин Р.М. Государственная программа Республики 
Башкортостан по решению национальных и межнациональ-
ных проблем на современном этапе (Государственная про-
грамма «Этносы Башкортостана»). – М., 1995. (в соавт.) 
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4. Тухватуллин Р.М. Проблема ценностных ориентаций в сфе-
ре межнациональных отношений. – Уфа, 2003. 

5. Тухватуллин Р.М. Регулятивная роль общественного мнения 
в органах государственной власти. – Уфа: РИО БашГУ,2006. 

Профессиональная общественная деятельность: предсе-
датель кандидатского диссертационного совета по социологиче-
ским наукам в Башкирском государственном университете 
(2001-2007гг.); член диссертационного совета по социологиче-
ским наукам Д.212.013.05 и Д.212.013.13 по политическим нау-
кам при Башкирском государственном университете. 

Премии и награды: почетная грамота Министерства об-
разования и науки РФ, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ. 

Файзуллин Фаниль Саитович 

Родился 20 мая 1942 г. в с. Ново-
Карашиды Уфимского района Башкирской 
АССР. Закончил филологический факультет 
Башкирского государственного университе-
та (1966 г.), аспирантуру Уфимского ордена 
Ленина Авиационного института им.  
С. Орджоникидзе (1972 г.). Доктор фило-
софских наук (1983 г.), профессор (1985 г.). 
Академик Академии наук Республики Баш-
кортостан, Российской Академии естест-
венных наук, Российской Академии гума-

нитарных наук, Международной Академии информатизации, 
Международной академии акмеологии. 

Тема докторской диссертации: «Теоретико-методологи-
ческие проблемы исследования и управления городом как сис-
темой». 

Основные области научных исследований: социология 
города и регионов; национальные и межнациональные отноше-
ния; социальные последствия научно-технического прогресса; 
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управление социальными процессами; социология образования 
и использование интеллектуального человеческого потенциала; 
устойчивое и стабильное развитие российского общества и его 
регионов; социальная структура и социальная стратификация 
общества; социальная философия и теория ценностей. 

Трудовая деятельность: 
1960-1963 гг. – аппаратчик химического производства на заводе 
«Синтезспирт» в г. Уфе; 
1966-1967 гг. – завуч средней школы с. Турбаслы Иглинского 
района Башкирской АССР;  
1967-1969 гг. – преподаватель обществознания профессиональ-
но-технического училища №10 в г. Уфе; 
1972-1975 гг. – старший преподаватель кафедры философии 
Уфимского ордена Ленина авиационного института им. С. Орд-
жоникидзе; 
1975-1983 гг. – доцент кафедры философии Уфимского ордена 
Ленина авиационного института;  
1983-1985 гг. – профессор кафедры философии Уфимского ор-
дена Ленина авиационного института; 
1985-2001 гг. – декан гуманитарного факультета Уфимского ор-
дена Ленина авиационного института; 
1998-2005 гг. – академик-секретарь Отделения социальных наук 
Академии наук Республики Башкортостан; 
2004 – по настоящее время – заведующий отделом, главный на-
учный сотрудник Института гуманитарных исследований Рес-
публики Башкортостан; 
1985 г. – по настоящее время – заведующий кафедрой филосо-
фии, профессор Уфимского государственного авиационного 
технического университета.  

Имеет научных трудов – более 500, в том числе: 
1. Файзуллин Ф.С. Социология города. – СПб.: Изд. СПбГУ, 

1997. – 184 с. 
2. Файзуллин Ф.С. Урбанизация общества: закономерности 

развития и проблемы управления. – Уфа, 1999. – 203 с. 
3. Файзуллин Ф.С. Этническое сознание и этническое само-

сознание.– Уфа: Гилем, 2002. – 174 с. 
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4. Файзуллин Ф.С. Социальное развитие Республики Башкор-
тостан.– Уфа: Гилем, 2001. – 327 с. 

5. Файзуллин Ф.С. Этническое сознание и этническая иден-
тичность. – Уфа: Гилем, 2009. – 146 с. 

6. Файзуллин Ф.С. Социальные проблемы устойчивого разви-
тия региона. Уфа: Гилем, 2005. – 316 с. 

7. Файзуллин Ф.С. Рациональное и иррациональное в челове-
ческой деятельности. – Уфа: Изд. УНЦ РФИ, 1999. 

8. Файзуллин Ф.С. Ценности: историко-философский и гно-
сеологический анализ. Уфа: РИО БГУ, 2002. – 178 с. 

9. Файзуллин Ф.С. Безработица и ее регулирование. – Уфа: 
Гилем, 2006. – 197 с. 

10. Файзуллин Ф.С. Институционализация ипотеки в России и 
ее регионах. Уфа: Гилем, 2008. – 180 с. 

11. Файзуллин Ф.С. Социальные проблемы кредитования на 
российском рынке банковских услуг. Уфа: Гилем, 2008. – 
172 с. 

12. Файзуллин Ф.С. Социальные проблемы воспроизводства 
национальной научно-технической интеллигенции. Уфа: 
Гилем, 2009. – 176 с. 

13. Файзуллин Ф.С. Социальные различия в качестве жизни на-
селения крупного города. – Уфа: Гилем, 2010. – 156 с. 

14. Файзуллин Ф.С. Гносеологический анализ ценностей и 
ценностных ориентаций. – М., Наука, 2008. – 296 с. 

15. Файзуллин Ф.С. Проблемы социальной справедливости в 
полиэтничном регионе. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2010. 
– 132 с. 

16. Файзуллин Ф.С. Социальная справедливость и пути её реа-
лизации в национальной политике. – Уфа: Гилем, 2010. – 
254 с. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационных советов в Уфимском государственном авиа-
ционном техническом университете и Башкирском государст-
венном университете, член редколлегии в четырех научных 
журналах, президент научно-технического общества Республи-
ки Башкортостан, член совета исполкома Всемирного Курултая 
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(конгресса) башкир, член совета по национальным вопросам при 
Президенте Республики Башкортостан. 

Премии и награды: Заслуженный деятель науки Респуб-
лики Башкортостан (1985 г.), Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (2003 г.); ветеран труда (1989 г.); 
почетная грамота Верховного Совета БАССР (1983 г.); почетная 
грамота Президиума СК профсоюзов (2002 г.); почетная грамота 
общества «Знание» РФ (2003 г.); почетная грамота Правительст-
ва Челябинской области (2010 г.); почетная грамота ТЮРКСОЙ 
(Турция) (2010 г.)  

Научный вклад. Теоретический вклад связан, прежде 
всего, с формированием такого научного направления в общест-
вознании страны, как социология города. В своих исследовани-
ях обосновал необходимость выделения социологии города в 
самостоятельную отрасль обществознания, внесен существен-
ный вклад в разработку и совершенствование концептуального 
аппарата социологической теории города, в определение и уг-
лубление понимания сущности и содержания ее основных кате-
горий. 

Даны классификация и анализ содержания социологиче-
ских законов города, раскрыты сущность и особенности прояв-
ления общесоциологических и частносоциологических, общеис-
торических и специфических формационных, динамических и 
статистических законов. На социологическом материале рас-
крыты законы функционирования и развития города как единого 
целого. Показал особенности городского образа жизни, раскрыл 
основные факторы и противоречия, определяющие образ жизни 
городского населения, противоречия, имеющиеся между соци-
альными группами, а также жителями разных типов городских 
поселений. Определил основные этапы и своеобразие процесса 
адаптации мигрантов к условиям высокоурбанизированной сре-
ды. Проведенные исследования стали базой для определения 
основных путей совершенствования системы управления горо-
дом на основе использования современных достижений прогно-
зирования, проектирования, программирования. 

В области исследования и решения социальных проблем 
развития наций и межнациональных отношений:  
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– раскрыта неоднозначность последствий влияния перехо-
да к рыночным отношениям на сферу межнациональных отно-
шений, когда наряду с расширением возможностей для утвер-
ждения равенства появляются новые виды неравенства; 

– выявлены определяющие противоречия в политическом 
о социокультурном развитии этносов страны, определены тен-
денции их развития и на этой основе разработаны прогностиче-
ские модели возможных сецессионных движений; 

– раскрыты основные причины и закономерности возник-
новения этнополитических движений в стране, выявлены объек-
тивные и субъективные факторы превращения этноса в активно-
го субъекта общественно-политических и социокультурных 
процессов; 

– установлено, что на современном этапе интернационали-
зирующим фактором этнополитических движений стало стрем-
ление этносов к достижению суверенности, к подлинному феде-
ралистическому государственному устройству и созданию бла-
гоприятных условий для свободного развития коренного насе-
ления; 

– определены детерминирующая роль этнического созна-
ния и духовной культуры в становлении и развитии этнополи-
тических движений, основные этапы эволюции исторического 
самосознания этноса, его роль и функции, роль в общественном 
прогрессе народа; 

– выявлена специфика сложившихся отношений неравен-
ства между народами в Республике Башкортостан в экономиче-
ской, социальной и политических сферах; 

– раскрыты особенности этнического сознания и этниче-
ского самосознания, этнической идентификации в условиях гло-
бализационных процессов и определены их роль и значение в 
стабилизации и обеспечения прогрессивного устойчивого разви-
тия общества. 

В области исследования социальных последствий науч-
но-технического прогресса разработал системный подход к ис-
следованию противоречий НТП в обществе и их региональных 
особенностей. Уточнены основные критерии структуризации 
общества, выявлены определяющие факторы формирования но-
вых социальных слоев в условиях трансформации обществен-
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ных отношений, раскрыты перспективы и противоречия их раз-
вития, определены особенности социальных перемещений и их 
национальное своеобразие.  

Многие работы посвящены изучению и разработке фун-
даментальных основ управления социальными процессами. Они 
отличаются своей оригинальностью в постановке и решении 
сложных проблем планирования экономического и социального 
развития городов, регионов, республик. В этих исследованиях 
разработаны пути повышения эффективности взаимосвязи тер-
риториальных и вертикальных форм управления, обоснован ряд 
принципиальных положений по перестройке системы управле-
ния социально-экономическими процессами в сложившихся но-
вых общественных отношений в стране.  

В последние годы в исследованиях Файзуллина Ф.С. 
большое место занимает изучение проблем развития Республики 
Башкортостан в новых условиях. В этих областях достигнуты 
следующие результаты: определены основные пути сохранения 
и укрепления суверенности республики; обозначены основные 
пути совершенствования политической системы и создания эф-
фективно работающих форм местного управления и самоуправ-
ления; разработаны механизмы соблюдения принципов соци-
альной справедливости и защита человека в новых рыночных 
условиях; раскрыты пути активизации производственной дея-
тельности, расширения границ предпринимательства и сокра-
щения безработицы; определены основные факторы обеспече-
ния устойчивого развития. 

В настоящее время в исследованиях уделяется большое 
внимание анализу роли ценностей и ценностных ориентаций в 
развитии современного общества. Разработан новый подход к 
ценностям, предложена методология исследования диалектиче-
ского единства объективных и субъективных факторов в фор-
мировании ценностей и ценностно-ориентированного мировоз-
зрения, раскрыты предпосылки формирования новых ценностей, 
определено значение ценностей для осмысления и освоения че-
ловеком окружающей действительности. Значительное место в 
исследованиях занимает изучение особенностей ценностей и 
ценностных ориентаций молодежи, представителей социальных 
слоев и этнических общностей. 
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Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович 

Родился 27 марта 1954 г. в с. Ар-
каулово Салаватского района Башкирской 
АССР. Закончил исторический факультет 
Башкирского государственного универси-
тета (1976 г.), аспирантуру Московского 
областного педагогического института 
(1982 г.). Доктор социологических наук 
(2008 г.), доцент (1994 г.).  

Тема докторской диссертации: 
«Коммуникативные проблемы социокуль-

турной интеграции современного российского общества» (спе-
циальность 22.00.04 – «социальная структура, социальные ин-
ституты и процессы»). 

Основные области научных исследований: социология 
личности, социология молодежи, социология коммуникаций, 
социология культуры, этносоциология, социология бизнеса, со-
циология образования.  

Трудовая деятельность: 

1976-1979 гг. – младший научный сотрудник социологической 
лаборатории Бирского государственного педагогического ин-
ститута; 

1979-1982 гг. – аспирант Московского областного педагогиче-
ского института; 

1982-1986 гг. – младший научный сотрудник социологической 
лаборатории, старший преподаватель кафедры философии и на-
учного коммунизма Бирского государственного педагогическо-
го института; 

1986-1991 гг. – старший преподаватель Уфимского филиала 
Московского технологического института; 

1991-1999 гг. – доцент, заведующий кафедрой социологии и по-
литологии Башкирского государственного педагогического ин-
ститута;  
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1999-2010 гг. – доцент, профессор, заведующий кафедрой «Со-
циология и социально-коммуникационные технологии» Уфим-
ской государственной академии экономики и сервиса; 

2010 г. – по настоящее время – заведующий кафедрой теории и 
истории социологии Башкирского государственного универси-
тета, профессор.  

Имеет научных трудов - более 100, в том числе: 

1. Шайхисламов Р.Б. Социокультурная система и личность 
(теоретико-методологический анализ). Монография. – М.: 
Социально-гуманитарные знания, 2005.  

2. Шайхисламов Р.Б. О месте социальных институтов в социо-
культурной системе// Вестник Башкирского университета. - 
2005. - № 4. 

3. Шайхисламов Р.Б. Звенья, формы и способы социокультур-
ной коммуникации// Социально-гуманитарные знания. - 
2005. - № 3. 

4. Шайхисламов Р.Б. Социальная роль в социокультурной сис-
теме// Социально-гуманитарные знания. - 2005. - № 2. 

5. Шайхисламов Р.Б. Социология. Учебное пособие. - Уфа: 
УГИС, 2005. 

6. Шайхисламов Р.Б. Коммуникационный менеджмент: сущ-
ность и типы// Экономика и управление. – 2006. – №1.  

7. Шайхисламов Р.Б. Коммуникативное единство социокуль-
турной системы. Монография. – М.: Социально-
гуманитарные знания, 2006.  

8. Шайхисламов Р.Б. Социокультурная коммуникация и дина-
мическое равновесие предприятия// Ученые записки Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. - 2006. 
- вып.1 (13). 

9. Шайхисламов Р.Б. Этническая идентичность русских в по-
линациональном городе в условиях трансформации общест-
ва// Социально-гуманитарные знания. -2008. -№ 7. 
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10. Елагина Р.Х., Шайхисламов Р.Б. Имидж-менеджмент как 
социально-коммуникативный инструмент современной ор-
ганизации. Монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 152 с.  

11. Шайхисламов Р.Б. Проблемы подготовки кадров для малого 
бизнеса в условиях финансового кризиса// Вестник Башкир-
ского университета. -2009. - Т.14. - №3. 

12. Шайхисламов Р.Б. Связи с общественностью: теоретико-
концептуальные основания. Монография. – Уфа: УГАЭС, 
2010.  

13. Дистанционное обучение в системе высшего профессио-
нального образования региона – Уфа: Уфимская государст-
венная академия экономики и сервиса, 2011 (в соавторстве) 

14. Социальные коммуникации в городе – Уфа: Уфимская госу-
дарственная академия экономики и сервиса, 2011 (в соавтор-
стве).  

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационного совета Д. 212.013.05 по социологическим 
наукам при Башкирском государственном университете, член 
Ассоциации социологов Башкортостана. 

Научный вклад. Аргументируются следующие выводы: 
социокультурная интеграция общества понимается как процесс 
институционального, ролевого и смыслового взаимопроникно-
вения социальной системы, культуры и личности, что расширяет 
возможности исследования объективного состояния актуальной 
социальной разобщенности российского общества и представля-
ет собой перспективное направление исследований трансформа-
ционных процессов в современном российском обществе. 
В кризисных тенденциях в социокультурной трансформации 
российского общества вычленяются такие их составляющие, как 
институциональная, ролевая и смысловая дезинтеграция.  

Доказывается, что социокультурные проблемы совре-
менного, в том числе и российского общества – социального по-
рядка, выбора и смысла – есть постоянное воспроизведение в 
саморефлексии общества противоречий и становления сложно-
сти социокультурной системы; в коммуникативном процессе 
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эти проблемы трансформируются в проблемы понимания, дове-
рия и согласия.  

На основе критического анализа классических, по-
стклассических и неоклассических социологических теорий до-
казывается вывод о том, что социокультурная коммуникация 
представляет собой единство коммуникативных действий и 
коммуникативных связей, образующееся благодаря комму-
никативной организации, осуществляемой на основе определен-
ной системы норм и ценностей (коммуникативной культуры).  

Предложена типология коммуникативного действия 
(воздействие, противодействие и содействие), в этом плане оп-
ределена роль культуры как организующей, программирующей 
силы, направляющей коммуникативные действия и связи в со-
зидательное, преобразовательное русло.  

Предложено понимание общественности как коммуни-
кативно-сетевой основы социокультурной интеграции общества, 
как одной из важнейших черт гражданского общества, характе-
ризующей его открытость, коммуникативность и активность, 
при этом степень социальной интеграции российского социума 
напрямую зависит от уровня формирования общественности. 

Обосновано положение о взаимопроникновении социа-
лизации, инкультурации и индивидуализации, формирующей 
диалогическую личность как субъектно-коммуникативную ос-
нову воспроизводства социокультурной целостности общества. 

Аргументировано понимание связей с общественностью 
как диалогической формы самонаблюдения и самоописания об-
щества, способствующей формированию адекватного образа 
(имиджа) и установления самоидентичности общества, поиска 
путей решения собственных социокультурных проблем.  

Предложено новое осмысление таких фундаментальных 
категорий, как «социальный институт» и «социальная роль», 
введена в научный оборот категория «мир смысло-значений», 
что обогащает категориальный аппарат современной социоло-
гической науки. 
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Ширяев Леонид Андреевич 

Родился 4 августа 1939 г. в д. 
Ивановка Кармаскалинского района 
Башкирской АССР. Закончил Уфим-
ский нефтяной институт (1961 г.), ас-
пирантуру Академии общественных 
наук при ЦК КПСС (1976 г.). 

Доктор социологических наук 
(1992 г.), профессор (1994 г.), акаде-
мик Академии гуманитарных наук. 

Тема докторской диссерта-
ции: «Социальная природа научно-технического творчества и 
методологические проблемы его оптимизации». 

Основные области научных исследований: социология 
культуры, теория и методология науки и научно-технического 
творчества, социология интеллекта. 

Трудовая деятельность: 

1961-1962 гг. – помощник бурильщика в тресте «Туймазабур-
нефть»; 
1963-1964 гг. – инженер, младший научный сотрудник Уфим-
ского нефтяного научно-исследовательского института; 
1964-1969 гг. – инструктор, зам. зав. отделом в Башкирском об-
коме ВЛКСМ;  
1969-1973 гг. – инструктор Башкирского обкома КПСС; 
1973-1976 гг. – аспирант Академии общественных наук при ЦК 
КПСС; 
1977-1991 гг. – старший преподаватель, доцент, старший науч-
ный сотрудник кафедры философии Уфимского ордена Ленина 
авиационного института им. С. Орджоникидзе; 
1992-2002 гг. – заведующий кафедрой истории Отечества и 
культурологии Уфимского государственного авиационного тех-
нического университета; 
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2003 г. – по настоящее время – профессор кафедры истории 
Отечества и культурологии Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета. 

Имеет научных трудов – 197, в том числе: 

1. Ширяев Л.А. Социально-философские проблемы оптимиза-
ции научно-технического творчества. Монография. - 
Свердловск, 1990. 11,6 п.л. 

2. Ширяев Л.А. Концепция образования исторически нового 
типа: методологический аспект. - Уфа: УГАТУ, 1997. – 3,2 
п.л. 

3. Ширяев Л.А. Советский город: проблемы социального раз-
вития. Монография. - Уфа, 1990. 10,5 п.л. (в соавт.) 

4. Ширяев Л.А. Научно-технический прогресс: проблемы и пу-
ти решения. Монография. - М.: Философское общество, 
1992. – 11,5 п.л. (в соавт.) 

5. Ширяев Л.А. Проблемы социального реформирования в 
Башкортостане. - Уфа, УЮИ МВД РФ, 1999. – 13,8 п.л. (в 
соавт.) 

6. Ширяев Л.А. Социальные последствия реформ в Башкорто-
стане. Монография. – Уфа, УЮИ МВД РФ, 2000. – 12,5 п.л. 
(в соавт.)  

7. Ширяев Л.А. Социальное развитие Республики Башкорто-
стан/ Под ред. акад. АН РБ Ф. С. Файзуллина. – Уфа: Гилем, 
2001. – 19,0 п.л. (в соавт.) 

8. Ширяев Л.А. Молодежь Башкортостана на рубеже тысяче-
летий/ Редкол. Дж. М. Гилязитдинов и др. Уфа: УЮИ МВД 
РФ, 2001. – 211с. (в соавт.) 

9. Ширяев Л.А. Кризис социального познания и пути выхода 
из него// Вестник УГАТУ. – 2001. – №9. – С.18-24. 

10. Ширяев Л.А. Кризис социального познания как выражение 
общественно-исторической практики// Социально-
гуманитарные знания. – 2002. – №2. – С.268-278. 
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Профессиональная общественная деятельность: участво-
вал в работе в качестве члена следующих диссертационных со-
ветов: совет Башкирского государственного университета 
К.064.13.04 (1987-2000 гг.); совет Башкирского государственно-
го университета Д.064.13.05 (1997-2000 гг.); совет Башкирского 
государственного университета Д 212.13.03 (2001-2007 гг.); со-
вет Уфимского государственного авиационного университета Д 
212. 288.01 (2001-2007 гг. – зам. председателя совета), с 2008 г. – 
по настоящее время – штатный член данного совета. Является 
председателем башкирского регионального отделения Межре-
гионального общественного движения «За возрождение отече-
ственной науки», членом регионального отделения общества 
«РУСО». 

Премии и награды: медаль СССР «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
(1970 г.); Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан 
(2000 г.). 

Научный вклад. Внёс вклад в развитие социологии твор-
чества, социологии науки и культуры. В методологическом пла-
не важным вкладом в развитие социологии стали его работы, в 
которых анализируется кризис социального познания, его при-
чины и пути преодоления. 

Проблемы теории, методологии и организации научно-
технического творчества являются центральными в его научно-
исследовательской деятельности. В научных работах творчество 
представлено как общественное отношение, отношение челове-
ка к природе, обществу и самому себе и как общественно-
исторический процесс развертывания этого стихийно склады-
вающегося критически-практического отношения в социально 
организованное, всеобщее творчество. 

Сделал вывод об историческом и логическом единстве 
всех типов и видов творчества. В качестве объективной основы 
такого единства выступает сам человек как субъект, объект и 
продукт творческой деятельности. Главный результат любого 
творческого акта – не вещь, не технология, не художественное 
произведение, а рождение творца – новатора, изобретателя, пер-
вооткрывателя. С этим связан другой важный вывод, о том, что 
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творчество из способа развития культуры трансформируется в 
способ ее существования, в господствующий уклад обществен-
ного бытия. В такого рода социуме доминирующее положение 
занимает образование, социально организованная обработка ис-
ходного человеческого материала и создание условий для все-
стороннего развития каждого посредством вовлечения с ранних 
лет в различные виды игрового и реального творчества.  

Руководствуясь положением социологии о том, что ко-
нечным продуктом общественного производства является сам 
человек, разработал модель трехступенчатого исторического 
развития культуры: Протокультура - Цивилизация – Культура. 
Обосновал вывод о закономерной для всего человечества исто-
рической инверсии совокупного общественного производства, 
переход от Цивилизации, в основе которой - Техника и Капитал, 
к Культуре, материальную основу которой образуют Язык и 
Всеобщий общественный интеллект. 

Исследование интеллекта как общественно-
исторического феномена занимает особое место в совокупности 
результатов, определяющих вклад в науку. Интеллект представ-
лен не как особое качество личности и не как сумма индивиду-
альных духовных потенций, а как материально-творческая, в 
первую очередь, всеобщая общественная духовно-практическая 
сила. Сделан важный вывод о коренном обновлении социально-
генетических основ культуры и переходе к принципиально но-
вой парадигме исторического развития, в основе которой не 
мертвый труд (капитал), а живой, персонифицированный твор-
ческий труд (интеллект). 

Результаты многолетних исследований были использо-
ваны при разработке ряда методических и практических реко-
мендаций по совершенствованию управления научно-
техническим прогрессом в регионе, при подготовке закона Рес-
публики Башкортостан о науке и технической политике, реко-
мендаций для разработки программ подготовки инженеров с 
высоким потенциалом творчества и др.  
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КАНДИДАТЫ НАУК 

Абдрахманов Данияр Мавлиярович 

Родился 25 ноября 1980 г.  
в г. Уфе Башкирской АССР. Закончил 
Башкирский государственный универси-
тет по специальности «социальная рабо-
та» (2003 г.), аспирантуру Башкирского 
государственного университета (2006 г.). 
Кандидат философских наук (2006 г.), 
доцент (2011 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы влияния глобализации на 
свободу личности». 

Основные области научных исследований: социология 
девиантного поведения, философия глобализации. 

Трудовая деятельность: 
2003-2006 гг. – аспирант кафедры философии Башкирского го-
сударственного университета.  
2004-2007 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры со-
циальной работы Башкирского государственного университета. 
 2007 г. – по настоящее время – заместитель директора по науч-
ной работе ГБНУ Института гуманитарных исследований Рес-
публики Башкортостан. 

Имеет научных трудов – 90, в том числе: 

1. Абдрахманов Д.М. Свобода личности в условиях глобали-
зации. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006 – 168 с. 

2. Абдрахманов Д.М., Киекбаев М.Д., Нигамедзянов Э.А. 
Наркотизм в Республике Башкортостан (опыт социологи-
ческого исследования). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 
2006. – 184 с.  

3. Абдрахманов Д.М. Основы профилактики наркотизма. 
Учебное пособие. Уфа: РГСУ, 2010. – 250 с. 
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4. Абдрахманов Д.М., Кокин В.И., Мурзин В.А. Статус боль-
ных наркоманией: социальные и правовые аспекты. Учеб-
ное пособие. Уфа: Информреклама, 2010. – 400 с.  

5. Абдрахманов Д.М. Институциональные аспекты профи-
лактики наркотизма// Социальная политика и социология. 
– 2010. – № 8. – С. 53-60. 

  Профессиональная общественная деятельность: предсе-
датель Общественного совета Управления ФСКН РФ по РБ; ру-
ководитель рабочей группы по совершенствованию законода-
тельства Антинаркотической комиссии Республики Башкорто-
стан; Председатель Совета молодых ученых Академии наук 
Республики Башкортостан. 

  Премии и награды: грант Правительства Республики 
Башкортостан молодым ученым (2007 г.) 

Научный вклад. В сфере научных интересов 
Д.М.Абдрахманова находятся философские и социальные ас-
пекты глобализации. Им исследованы социально-философские 
аспекты влияния глобализации на свободу и идентичность лич-
ности, предложены действенные механизмы сохранения свобо-
ды личности в глобализирующемся обществе. Также 
Д.М.Абдрахманов исследует институциональные аспекты про-
филактики наркотизма. 

Является руководителем научно-исследовательской лабо-
ратории удаленного доступа – «Лаборатории социально-
гуманитарных исследований» кафедры социальной работы фи-
лиала РГСУ в г.Уфе. Под его руководством в филиале проводят-
ся социологические исследования по проблемам социальной 
сферы, в которых задействованы преподаватели и студенты. 

Является руководителем Государственной научно-
технической программы Республики Башкортостан на 2008-
2010 гг. «Интеграционные связи и национальные интересы в ус-
ловиях глобализации», «Разработка инновационных технологий 
профилактики наркомании в Республике Башкортостан» на 
2012 г., грантов РГНФ. 

Абдрахманов Д.М. являлся одним из разработчиков исто-
рико-культурного атласа Республики Башкортостан «Башкорто-
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стан», Концепции профилактики наркомании, алкоголизма и та-
бакокурения в Республике Башкортостан на 2007-2009 гг., Про-
граммы профилактики наркомании в Республике Башкортостан 
на 2010-2014 гг.. Совместно с Управлением Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Республике Башкортостан им ведется работа по разработке 
эффективных технологий профилактики наркомании. 

Абрарова Зинира Фоатовна 

Родилась 16 декабря 1972 г.  
в д. Турново Караидельского района Баш-
кирской АССР. Закончила Бирский госу-
дарственный педагогический институт 
(1996 г.), соискательство кафедры исто-
рии философии и науки Башкирского го-
сударственного университета (2010 г.). 
Кандидат философских наук (2011 г.), ма-
гистр социологии по направлению «Соци-
ология» (2012 г.). 

Тема кандидатской диссерта-ции: 
«Визуализированный образ в научном по-
знании». 

Основные области научных исследований: социология 
культуры. 

Трудовая деятельность: 
2004-2006 гг. – ведущий инженер деканата факультета филосо-
фии и социологии Башкирского государственного университета; 
2006-2008 гг. – заведующая учебно-методическим отделом Ака-
демии экономической безопасности МВД России; 
2008-2010 гг. – ведущий инженер деканата факультета филосо-
фии и социологии Башкирского государственного университета; 
2011 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры 
прикладной и отраслевой социологии Башкирского государст-
венного университета; заместитель декана по воспитательной 
работе факультета философии и социологии Башкирского госу-
дарственного университета.  
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Имеет научных трудов – 15, в том числе: 
1. Абрарова З.Ф. Визуализированные способы представления 

знания// Человеческий капитал. – 2010. – №7. – С.489-491. 
2. Абрарова З.Ф. Визуализированное знание как компонент 

науки// Вестник Уфимского юридического института МВД 
России. – 2010. – № 1. – С. 9-12. (в соавт.) 

3. Абрарова З.Ф. Научная картина мира как особый вид выра-
жения знания// Человеческий капитал. – 2011. – №10. – 
С.133-135. (в соавт.) 

4. Абрарова З.Ф. Человек как объект и субъект культуры./ VI 
Российский философский конгресс. Философия в современ-
ном мире: диалог мировоззрений. – 2012. – С.357. 

  Премии и награды: Почетная грамота Академии эконо-
мической безопасности МВД России (2007 г.); благодарность 
МВД РБ (2007 г.); медаль РФ «За вклад в развитие образования» 
(2008 г.); диплом в номинации «Учитель» (участник энциклопе-
дии «Одаренные дети – будущее России», 2008 г.), почетная 
грамота Башгосуниверситета (2011 г.) 

Научный вклад. Проведен концептуальный анализ результа-
та визуализации научного знания, которым является визуализиро-
ванный образ, способный транслировать научно-теоретические идеи 
во вненаучные сферы культуры. Определено, что визуализация есть 
способ трансформации знания в зрительную форму, возникающий 
как средство его понимания и переноса в иные – отличающиеся от 
области его генезиса – сферы культуры; выявлено, что визуализиро-
ванный образ, как результат восхождения научной идеи от абст-
рактного к конкретному представляет собой более развитую форму 
знания, ибо выступает синтезирующим итогом концептуального и 
чувственного познания; обнаружена герменевтическая функция ви-
зуализированных представлений как семантической и прагматиче-
ской основы языка науки; обоснована идея участия визуализации 
при формировании мировоззренческого научного знания; выявлена 
специфика обобщения научной информации при помощи визуали-
зированного образа; выявлен эвристический потенциал визуализа-
ции научного знания; визуализированный образ рассматривается в 
качестве вида объективированного научного знания, применяемого 
для его трансляции во вненаучные сферы культуры. 
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Абузарова Наиля Ахметовна 

Родилась 10 мая 1960 г. в Башкир-
ской АССР. Закончила Башкирский госу-
дарственный университет (1981 г.), аспи-
рантуру Уфимского авиационного инсти-
тута (1994 г.). Кандидат социоло-
гических наук (1996г.), доцент (2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Студенчество в системе национальных 
отношений» (специальность 22.00.04 – 
«социальная структура, социальные ин-
ституты и процессы»). 

Основные области научных исследований: этнические 
процессы, культура, этика. 

Трудовая деятельность: 
1981-1984 гг. – преподаватель Московского педагогического 
университета;  
1984-1991 гг. – старший научный сотрудник БГОМ;  
1991-1994 – аспирантка Уфимского авиационного института;  
1994-2002 гг. – старший преподаватель Уфимского государст-
венного института искусств;  
2002 г. – по настоящее время – доцент кафедры философии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета.  

Имеет научных трудов – 31. 

Научный вклад. В работах рассматривается проблема 
сохранения и развития национальных культур и языков с учетом 
полиэтничного и поликультурного характера российского обще-
ства. Была выявлена сопряженность роста этнического самосоз-
нания с приобщенностью к родному языку, традициям и обыча-
ям своего этноса, к национальной культуре. Подчеркнуто, что 
для развития национального языка необходимо его функциони-
рование не только в семейно – бытовой сфере, но и в сфере об-
разования и управления. 

 В работах нашла отражение и проблема этнической то-
лерантности в полиэтничном обществе. Необходимость форми-
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рования этнической толерантности рассматривается как акту-
альная проблема российского общества.  

Отстаивается идея, что для устойчивого развития поли-
культурного российского общества и Республики Башкортостан 
необходимо сохранение многообразия культур, это возможно 
при диалоге культур.  

Алексеев Олег Александрович 

Родился в 1965 г. в Красноярском 
крае. Закончил Башкирский государствен-
ный университет (1987 г.), Башкирскую 
академию государственной службы и 
управления при Президенте Республики 
Башкортостан (2001 г.). Кандидат философ-
ских наук (1994 г.), доцент (1999 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Конфликт как предмет социально-
философского анализа». 

Основные области научных исследо-
ваний: общая конфликтология, экономическая социология, эко-
номическая конфликтология. 

Трудовая деятельность: 
1987-1990 гг. – младший научный сотрудник научно-
исследовательского сектора социологической лаборатории Баш-
кирского государственного университета; 
1990-1993 гг. – аспирант кафедры философии Башкирского го-
сударственного университета; 
1994-1999 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры экономи-
ки и социологии Башкирского государственного университета;  
1999 г. – по настоящее время – доцент кафедры социологии тру-
да и экономики предпринимательства экономического факуль-
тета Башкирского государственного университета. 

Имеет научных трудов – 63, в том числе: 
1. Алексеев О.А. О социокультурных основаниях хозяйствен-

ной деятельности и «духе народа»// Вестник Башкирского 
госуниверситета. – № 3(II). – 1996. – С. 40-42. 
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2. Алексеев О.А. Экономические конфликты в условиях 
трансформации общественной системы// Современная кон-
фликтология в контексте культуры мира. Материалы I Меж-
дународного конгресса конфликтологов / Под ред. Е.И. Сте-
панова. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 273-277. 

3. Алексеев О.А. Формирование социально-сбалансированной 
системы управления персоналом предприятия/ Работодатель и 
наемный работник: экономико-стоимостные отношения (кол-
лективная монография)/Под общ. ред. проф. Ф.У. Мухаметла-
тыпова. – Уфа: РИО БашГУ, 2002. – С. 15-29. (в соавт.). 

4. Алексеев О.А. Факторы сдерживания конфликтности на 
промышленных предприятиях (по данным мониторинга в 
РБ)// Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском 
социологическом конгрессе «Российское общество и социо-
логия в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы» В 3 
т. – М.: Альфа-М, 2003. – Т. 3. – С. 360 – 362. 

5. Алексеев О.А. Социоэкономическая модель труда и пред-
принимательства. Монография. – Санкт-Петербург: Речь, 
2005. - 278с. (в соавт.). 

6. Алексеев О.А. Стоимостное противоречие предпринима-
тельства/ Проблемы труда и капитала в современной эконо-
мике: Монография. – Уфа, РИЦ БашГУ, 2007. – С. 39-56. (в 
соавт.). 

7. Алексеев О.А. Развитие методологических подходов и воз-
растание концептуальной сложности конфликтологического 
знания / Экономические и социальные проблемы региональ-
ной экономики: Коллективная монография/ Под ред. Ф.С. 
Исхаковой. - Уфа:РИЦ БашГУ, 2010. – С. 41-60. (в соавт.) 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Российского философского общества, координатор Учебно-
научного центра региональной конфликтологии, созданного со-
вместно Башкирским государственным университетом и Инсти-
тутом социологии РАН.  

Научный вклад внёсен в разработку вопроса о сущности 
конфликта как атрибутивной характеристики бытия человека, 
заключающейся в деятельном преодолении ограниченности че-
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ловеческого существования. На основе социально-
антропологического подхода удалось раскрыть онтологические 
основания социальных конфликтов, которые не сводятся к кон-
фликтам интересов по поводу ограниченных ресурсов и власти, 
а коренятся в противоречиях индивидуального человеческого 
бытия – стремлении и невозможности полной реализации своих 
сущностных сил и т.п., разрешающихся в конфликтах как мо-
ментах разрушения и созидания. 

Исследования в области экономической социологии по-
зволили применить ряд идей о месте и роли конфликта в струк-
туре человеческой деятельности, его ценностных основаниях, 
мере созидательного и разрушительного в конфликте при разра-
ботке интегративной социоэкономической модели труда и пред-
принимательства.  

Ряд работ признаны как внесшие вклад в становление 
экономической конфликтологии в России новой постановкой 
проблемы согласования интересов субъектов труда и произ-
водства в условиях рыночной экономики, раскрытием общего 
и особенного в содержании понятий экономического кон-
фликта и конкуренции, исследованием роли внеэкономиче-
ских факторов в механизме экономической рациональности 
хозяйственного действия.  

Асылгужин Халил Бахтигареевич  

Родился 4 января 1949 г. в с. Нука-
тово Белорецкого района Башкирской 
АССР. Закончил исторический факультет 
Башкирского государственного университе-
та (1977 г.), аспирантуру Института социо-
логических исследований АН СССР 
(1985 г.), докторантуру кафедры приклад-
ной и отраслевой социологии (2004 г.). 
Кандидат философских наук (1987 г.), 
старший научный сотрудник Института 
экономики и социологии УНЦ РАН по спе-
циальности «социология управления» 
(1995 г.), доцент (2009 г.).  
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Тема кандидатской диссертации: «Совершенствование 
социальных отношений в рамках районного агропромышленно-
го объединения (РАПО)». 

Основные области научных исследований: региональная 
социология, социальные проблемы российского федерализма, 
молодежное предпринимательство, социальная политика. 

Трудовая деятельность: 

1968–1970 гг. – служба в рядах Советской Армии; 

1970-1979 гг. – работа в школах Белорецкого района и в Баш-
статуправлении; 

1979–1980 гг. – старший лаборант, стажер–исследователь в От-
деле экономических исследований Башкирского филиала Ака-
демии наук СССР (БФАН СССР); 

1980–1982 гг. – стажер-исследователь в Институте социологиче-
ских исследований АН СССР;  

1982-1985 гг. – аспирант Института социологических исследо-
ваний АН СССР; 

1985–1997 гг. – младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, и.о. заведующего отделом социально-политических 
проблем в Отделе экономических исследований БФАН СССР 
(позже преобразован в Институт социологии и экономики УНЦ 
РАН); 

1997-2001 гг. – заведующий редакции отдела науки, образова-
ния, государства и права, философии и социологии научного из-
дательства «Башкирская энциклопедия» АН РБ;  

2002-2004 гг. – докторант кафедры прикладной социологии 
Башкирского государственного университета; 

2005 г. – заместитель директора по науке Центра социальных и 
политических исследований АН РБ; 

2006-2010 гг. – заведующий кафедрой теории и истории социо-
логии факультета философии и социологии Башкирского госу-
дарственного университета; 

2010 г. – по настоящее время – доцент кафедры теории и исто-
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рии социологии факультета философии и социологии Башкир-
ского государственного университета. 

 Имеет научных трудов – более 110, в том числе:  

1. Асылгужин Х.Б. Анализ и количественная оценка уровня и 
условий жизни населения в регионах Башкирской ССР 
(препринт). – Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1991. – 1,0 п.л.;  

2. Асылгужин Х.Б. Башкортостан и Россия: основы взаимоот-
ношений: Хрестоматия. – Уфа: РИО БашГУ, 2003. – 12,9 
п.л.;  

3. Асылгужин Х.Б. Проблемы развития взаимоотношений фе-
дерации и ее субъектов (на примере Республики Башкорто-
стан). Монография. – Уфа: Гилем, 2005. – 26,2 п.л.;  

4. Асылгужин Х.Б. Башкортостан в системе федеративных от-
ношений (опыт социологического анализа). Монография. – 
Уфа: РИО БашГУ, 2006. – 12,9 п.л.;  

5. Асылгужин Х.Б., Хасанова Р.Х. Социально-экономическая 
адаптация сельских жителей к новым условиям жизнедея-
тельности: проблемы, ресурсы и стратегии. Препринт. – 
Уфа: РИО БашГУ, 2006. – 2,79 п.л.;  

6. Асылгужин Х.Б., Бляхман Б.Я., Ветренко М.С. и др. Науч-
ные исследования: информация, анализ, прогноз: Коллек-
тивная монография Книга 17. – Воронеж, ВГПУ, 2008. – 
23,75 п.л.;  

7. Асылгужин Х.Б. Совершенствование взаимоотношений фе-
дерации и ее субъектов (социологический аспект). Моно-
графия. – Уфа: РИО БашГУ, 2008.– 10,2 п.л.  

Награды и премии: медаль «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения 2010 г.» (2012 г.).  
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Ахметвалиева Сайда Валиевна 

Родилась 27 июля 1958 г. в д. Чу-
раево Миякинского района Башкирской 
АССР. Закончила исторический факультет 
Башкирского государственного универси-
тета (1983 г.), аспирантуру кафедры исто-
рии Отечества и культурологии Уфимского 
государственного авиационного техниче-
ского университета (2006 г.). Кандидат со-
циологических наук (2007г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Современная сельская школа как центр духовно-практического 
развития молодежи» (специальность 22.00.06 – «социология ду-
ховной жизни»), социология культуры. 

  Основные области научных исследований: социология 
культуры, социология образования. 

   Трудовая деятельность: 
2002-2006 гг. – аспирантка Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета; 
2007-2010 гг. – старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и связи с общественностью Стерли-
тамакского института физической культуры; 
2011 г. – по настоящее время – доцент кафедры социально-
культурного сервиса и туризма Стерлитамакского института фи-
зической культуры (филиала) Уральского государственного 
университета физической культуры 

Имеет научных трудов –более 40, в том числе: 
1. Ахметвалиева С.В. Культурно-развивающийся потенциал в 

Республике Башкортостан// Ядкяр. – 2007. – №2.– С.5-9. 
2. Ахметвалиева С.В. Современная сельская школа как центр 

духовно-практического развития молодежи// Вестник Баш-
ГУ. – 2007. – №1. – С. 174-176. 

3. Ахметвалиева С.В. Современная сельская школа и духовно-
практическое развитие молодежи// Философия образования. 
– 2007. – Специальный выпуск №1. – С.135-139. 



Социологи Башкортостана 

117 

4. Ахметвалиева С.В. Место и роль сельской школы в духов-
но-практическом развитии молодого поколения: учебное 
пособие. – Уфа: БИРО, 2008. – 58 с. 

5. Ахметвалиева С.В. Основные источники и пути обновления 
современной сельской школы как центра духовно-
практического развития молодежи: Учебное пособие. – 
Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2009. – 64 с.  

6. Ахметвалиева С.В. Современная сельская школа: Моногра-
фия. – Стерлитамак: СГПА, 2010. – 131с.  

7. Ахметвалиева С.В. Духовно-практическая составляющая 
общей культуры личности// Вестник Новосибирского госу-
дарственного аграрного университета. – 2012. – №2 (5). – 
С.69-75. 

  Премии и награды: Лауреат первой степени Всероссий-
ского открытого конкурса «Педагогические инновации-2006» 
(2006 г.); Обладатель гранта Президента РФ «Национальное об-
разование» (2008 г.). 

Научный вклад. В работах автора рассматривается сель-
ская общеобразовательная школа в условиях трансформирую-
щегося российского общества. Для практического решения про-
блемы качественного улучшения общего образования сельского 
школьника предлагается превратить сельскую школу в центр 
подготовки молодежи, объединяющий вокруг себя имеющийся 
на селе культурно-развивающий потенциал, способный участво-
вать в образовательных процессах. Разработаны практические 
рекомендации, направленные на её реализацию, в числе кото-
рых: укрепление и повышение социального статуса и самостоя-
тельности сельской школы, расширение ее связей с семьей, уч-
реждениями культуры и производством; создание и совершен-
ствование системы физической, трудовой и управленческой 
подготовки учащихся; принятие специального закона о сельской 
школе как социально-культурном центре села и др. Предложена 
теоретическая модель новой современной сельской школы, со-
ответствующая требованиям времени и запросам общества. 
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Бикметов Рамиль Шамилевич 

  Родился 16 июля 1981 г. в г. Сибай 
Башкирской АССР. Закончил экономиче-
ский факультет Сибайского института Баш-
кирского государственного университета 
(2003г.), очную аспирантуру Башкирского 
государственного университета (2006 г). 
Кандидат социологических наук (2007 г.), 
доцент.  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Ресурсный кризис горнодо-бывающего 

предприятия и проблемы регулирования его социальных по-
следствий» (специальность 22.00.08 – «социология управле-
ния»). 
 Основные области научных исследований: социология 
управления, социология организаций. 

   Трудовая деятельность: 
2006-2008 гг. – ассистент кафедры теории и истории социологии 
Башкирского государственного университета; 
2008-2009 гг. – старший преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента Стерлитамакской государственной педагогиче-
ской академии; 
2009 г. – 2012 г. – доцент кафедры экономики и менеджмента 
Стерлитамакской государственной педагогической академии.  
В настоящее время доцент кафедры экономики Стерлитамакско-
го института Академии ВЭГУ. 

Имеет научных трудов – 30, в том числе: 
1. Бикметов Р.Ш. Управленческая стратегия преодоления со-

циальных последствий кризиса в горнодобывающей про-
мышленности// Современные гуманитарные исследования. 
– 2006. – №3. – С. 70-73;  

2. Бикметов Р.Ш., Ирназаров Р.И. Регулирование социальных 
последствий ресурсного кризиса на горнодобывающих 
предприятиях экономики// Социально-гуманитарные зна-
ния. – 2007. – №7. – С.179-189;  
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3. Бикметов Р.Ш., Ирназаров Р.И. Населенный пункт в струк-
туре социальной организации горнодобывающего предпри-
ятия// Вестник БашГУ. – 2007. – №1. – С.66-68;  

4. Бикметов Р.Ш. Ресурсный кризис горнодобывающего пред-
приятия и проблемы регулирования его социальных по-
следствий: Монография. – Уфа: РИО БашГУ. – 2008. – 188 
с.;  

5. Бикметов Р.Ш. Социальные аспекты стратегического 
управления горнодобывающим предприятием в условиях 
кризиса// Вестник РУДН. Серия Социология. – 2010. – №3 – 
C. 60-69. 

Научный вклад. Раскрыты социальные особенности гор-
нодобывающего предприятия, показаны место и роль населен-
ного пункта в развития горнорудного предприятия, показано, 
что цикличность развития присуща и горнодобывающим пред-
приятиям, выявлены социальные последствия кризиса горнодо-
бывающего предприятия, обоснована необходимость разработки 
и реализации стратегии антикризисного управления, рассмотре-
ны направления ликвидации социальных последствий кризиса 
на горнодобывающем предприятии. 

Богатырева Марина Руслановна 

Родилась 22 февраля 1978 г. в г. 
Малогбек Республики Ингушетия. Закон-
чила Ингушский государствен-ный уни-
верситет (2000 г.), аспиран-туру Башкир-
ского государственного университета 
(2005 г.). Кандидат социологических наук 
(2009г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Региональные особенности ценностных 
ориентаций социально-профессиональной 

группы учителей (на материалах республик Башкортостан и Ин-
гушетия)» (специальность 22.00.04 – «социальная структура, со-
циальные институты и процессы»). 
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Основные области научных исследований: социология 
образования; управление персоналом; развитие человеческого 
потенциала. 

Трудовая деятельность: 
2000-2002 гг. – главный бухгалтер Центра детского техническо-
го творчества г. Малгобек Республики Ингушетия; 
2002-2006 гг. – заместитель главного бухгалтера централизо-
ванной бухгалтерии отдела образования Администрации Киров-
ского района г. Уфы;  
2005-2010 гг. – ассистент кафедры социологии труда и экономи-
ки предпринимательства Башкирского государственного уни-
верситета; 
2010 г. – по настоящее время – доцент кафедры социологии тру-
да и экономики предпринимательства Башкирского государст-
венного университета. 

 
Имеет научных трудов – 45, в том числе: 

1. Богатырева М.Р. Социальные ценности как основа профес-
сионально-педагогической деятельности// Вестник Башкир-
ского Университета. – 2006. – №2. – С.122-124. 

2. Богатырева М.Р. Региональные особенности проявления 
ценностных ориентаций учительства// Наука. Философия. 
Общество. Материалы V Российского философского кон-
гресса. Том III. Секция – Философия образования. – Новоси-
бирск, 2009. – С.379-380. 

3. Богатырева М.Р. Трансформация ценностных ориентаций 
учительства сквозь призму региональных сравнительных ис-
следований. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. 

Научный вклад. Проведено сравнительное социологиче-
ское исследование ценностных ориентаций социально-
профессиональной группы учителей двух регионов России 
(Башкортостан и Ингушетии). 

Аргументирован факт, что в трудовой деятельности со-
временное учительство ориентировано на ценности социально-
экономического выживания вопреки социально-
психологическому самосохранению и социокультурному разви-
тию, в силу чего психологическая и социокультурная девальва-
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ция ценностей профессионализма представителей учительского 
корпуса проявляется сегодня как социетальный процесс. Обна-
ружена тенденция коммерционализации профессиональной дея-
тельности учителей, используемая в качестве средства удовле-
творения не столько социокультурных, сколько витальных по-
требностей, что свидетельствует не только о снижении эконо-
мического статуса учительства, но и его культурной маргинали-
зации и, как следствие, существенной пролетаризации социаль-
но-профессиональной группы. 

Бородина Ангелина Владимировна 

  Родилась 31 декабря 1977 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончила Баш-
кирский государственный университет 
по специальности «социология» 
(2000 г.), аспирантуру Института соци-
ально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН 
(2003 г.). Кандидат социологических на-
ук (2005 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Социальное партнерство как общест-

венно-исторический феномен и принцип регулирования взаимо-
отношений социальных групп» (специальность 22.00.08 – «со-
циология управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, групповой и гендерный менеджмент, проблемы со-
циального партнерства и взаимодействия групп; качественные и 
количественные социологические и маркетинговые исследова-
ния: анализ и прогноз. 

Трудовая деятельность: 

2000-2003 гг. – аспирантка Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра Российской акаде-
мии наук (ИСЭИ УНЦ РАН); 
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2001-2004 гг. – социолог, младший научный сотрудник Отдела 
социологии Института социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра Российской академии наук; 

2004-2005 гг. – руководитель отдела полевых исследований 
Центра маркетинговых и социологических исследований ООО 
«Мониторинг.ру-Уфа» (сетевой партнер РОМИР-Мониторинг, 
Москва); 

2005-2007 гг. – старший преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента Башкирского Института социальных технологий, 
(филиал) Академии труда и социальных отношений (г. Москва);  

 2007 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры 
маркетинга Башкирской академии государственной службы и 
управления при Президенте РБ.  

Имеет научных трудов – 43, в том числе: 

1. Гилязитдинов Дж.М., Файзуллин Ф.С., Бородина А.В. и др. 
Отношение к молодежи работодателей, профсоюзов, госу-
дарства// Молодежь сферы материального производства 
Республики Башкортостан. – Уфа: Гилем, 2003. Глава в кол-
лективной монографии. (0,6 п.л.) 

2. Галиев .Т., Абдрашитов Ю.Ф., Бородина А.В. и др. Основы 
социального аудита: учебное пособие/ Под ред. г.Т. Галиева. 
– Уфа, РИО БИСТ, 2007. – 237 с.  

3. Абдрашитов Ю.Ф., Ахметов В.М., Бородина А.В. и др. Тех-
нологии управления социальным аудитом/ Под ред. г.Т. Га-
лиева. – Уфа, Гилем, 2009. – 336 с.  

4. Бородина А.В. Молодежные проблемы и социальное парт-
нерство в Республике Башкортостан. Монография. – Уфа: 
АН РБ, Гилем, 2011. – 158 с. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Башкортостанского отделения Российского общества социоло-
гов; член Совета молодых ученых БАГСУ. 

Премии и награды: стипендиат Президента РБ (2002-
2003 гг.); грант Правительства Республики Башкортостан моло-
дым ученым на подготовку и издание научных трудов, тема: 

Г
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«Оптимизация информационного и научно-методического обес-
печения социального партнерства в решении молодежных про-
блем в Республике Башкортостан» (2011 г.); лауреат Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную книгу 2011 года в номина-
ции «3. Гуманитарные и общественные науки» за монографию 
«Молодежные проблемы и социальное партнерство в Республи-
ке Башкортостан» (2012 г.)  

Научный вклад. Публикации посвящены анализу соци-
ального партнерства, его становлению и реформированию в 
России и Республике Башкортостан, изучению зарубежного 
опыта социального партнерства и возможностям его примене-
ния в российских условиях.  

Показано, что социальное партнерство в республике 
имеет особенности: высокая роль государственных органов в 
системе трипартизма, массовое распространение коллективных 
договоров на предприятиях, факты невыполнения некоторых 
пунктов соглашений и договоров и другие. Обосновано, что в 
социальном партнерстве в России может быть использован опыт 
развитых стран: бипартизм, трипартизм и более широкие формы 
социального диалога, государственная поддержка ассоциаций 
профсоюзов и предпринимателей (работодателей) и другие. 

Доказано, что в современных условиях принцип соци-
ального партнерства может использоваться как в управлении 
трудовыми отношениями на предприятиях, так и в регулирова-
нии отношений между социальными группами на федеральном 
и региональном уровнях. Обоснована необходимость развития 
социального партнерства между возрастными социальными 
группами, более эффективного использования потенциала мо-
лодежи, внесения коррективов в политику социального партнер-
ства, в частности, увеличение доли молодых людей в составе 
субъектов трипартизма, включение в соглашения и коллектив-
ные договоры разделов о решении социальных проблем моло-
дежи. 
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Валиахметов Рим Марсович 

Родился 11 июня 1960 г. в д. Чатай-
Бурзян Миякинского района Башкирской 
АССР. Закончил исторический факультет 
Башкирского государственного университе-
та (1986 г.), аспирантуру кафедры социоло-
гии Башкирского государственного универ-
ситета (1992 г.). Кандидат социологических 
наук (1993 г.) 

Тема кандидатской диссертации: 
«Национально-культурное развитие башкир 
в сельской местности на современном этапе» 

(специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные 
институты и процессы»).  

Основные области научных исследований: социальные, 
социально-экономические и социально-демографические про-
блемы населения, этносоциология и социология региона, кон-
цепция человеческого развития. 

Трудовая деятельность: 
1989-1992 гг. – аспирант кафедры социологии Башкирского го-
сударственного университета; 
1992-2005 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры 
социологии Башкирского государственного университета; 
2004-2009 гг. – директор Центра социально-политических ис-
следований Академии наук Республики Башкортостан; 
2009 г. – по настоящее время – директор Института социально-
политических и правовых исследований Республики Башкорто-
стан, руководитель Центра изучения человеческого потенциала 
при ГБНУ ИСППИ РБ;  
2012 г. – по настоящее время – директор-организатор Башкир-
ского филиала Института социологии РАН. 

Имеет научных трудов – 95, в том числе: 
1. Валиахметов Р.М., Ураксин З.Г. Проект Государственной 

программы «Возрождение и развитие башкирского народа». 
– Уфа, 1995. – 43 с.  

2. Валиахметов Р.М. Основные индикаторы социально-
экономического и социально-культурного неравенства этни-
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ческих групп Башкортостана // Социальное неравенство эт-
нических групп: представления и реальность/ Под ред. Л.М. 
Дробижевой. – М.: Academia, 2002. – С. 300-319. 

3. Валиахметов Р.М., Казыханова Л.Р. Человеческий капитал и 
человеческое развитие //Башкортостан – 2015: стратегия 
развития/ Под ред. А.Х. Махмутова – Уфа: РИО БАГСУ, 
2004. - С. 47-60.  

4. Валиахметов Р.М. О некоторых особенностях и этапах этни-
ческой эволюции башкир в составе советской и постсовет-
ской Российской Федерации// Россия и Башкортостан: соци-
ально-политическая история и современность (к 450-летию 
добровольного вхождения Башкортостана в состав России). 
– Уфа: Гилем, 2007. – С. 22-29. 

5.  Республика Башкортостан. Доклад о развитии человеческо-
го потенциала за 2008 г./ Под общей редакцией Валиахмето-
ва Р.М., Бурхановой Ф.Б., Хилажевой г.Ф. – Уфа: Изд-во 
«Восточная печать», 2009. – 352 с.: табл., рис., вставки. 

6. Валиахметов Р.М., Мухамадиева Р.Р., Хилажева г.Ф. Про-
блемы профилактики и преодоления суицида в Республике 
Башкортостан. – Уфа, Гилем, 2009. – 176 с.  

7. Валиахметов Р.М. Республика Башкортостан в российских 
докладах о развитии человеческого потенциала// Гумани-
тарные науки в регионах России: состояние, проблемы, пер-
спективы. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2009. – С. 3-11.  

8. Валиахметов Р.М. Инновационная стратегия России и раз-
витие человеческого потенциала// Инновационное развитие 
экономики России: ресурсное обеспечение. Сборник статей: 
Том 3/ Под ред. В.П. Колесова и Л.А. Тутова. – М.: Эконо-
мический факультет МГУ, ТЕИС, 2009. – С. 537-542.  

9. Валиахметов Р.М. Современные демографические тенден-
ции и этносоциальные проблемы башкирского народа// Про-
блемы демографического развития башкирского народа. – 
Уфа: АН РБ, Гилем, 2010. – С. 22-30.  

10. Валиахметов Р.М., Леготин Э.В., Лукиянов М.Ю., Шкель 
С.Н. Двадцать лет реформ в России глазами жителей Рес-
публики Башкортостан//Россия реформирующаяся. Ежегод-
ник / Отв. ред. академик РАН М.К.Горшков. – Вып. 10. – М.; 
СПб.: Институт социологии РАН, 2011. – С. 487-512. 
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Профессиональная общественная деятельность: член дис-
сертационного совета по социологическим наукам Д.212.013.01 в 
Башкирском государственном университете (2003-2007 гг.); член 
Общественной наблюдательной комиссии Республики Башкорто-
стан по осуществлению общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания (2008-
2010 гг.); член Совета по общественному контролю за эффективно-
стью использования государственных средств при Президенте Рес-
публики Башкортостан (2010 -2012 гг.); делегат I, II и III Всемирных 
курултаев башкир, член Совета исполкома Международного союза 
общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) баш-
кир». Руководитель Башкирского отделения ВЦИОМ (1993-2002 
гг.), Башкирского регионального отделения «Аналитический центр 
Юрия Левады» (с 2003 г.), Председатель Башкортостанского отде-
ления Российского общества социологов (с 2006 г.).  

Премии и награды: нагрудный знак участника ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), почетная грамота 
Республики Башкортостан (2010 г.), медаль «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи населения 2010 г.» (2012 г.). 

Научный вклад. Был инициатором и автором проекта 
Государственной программы Республики Башкортостан 
«Возрождение и развитие башкирского народа», принятого на 
I Всемирном курултае башкир в 1995 г. Принимал участие в 
разработке проектов Государственных программ «Тюркские 
народы России» и «Народы Башкортостана», Концепции и 
стратегии социально-экономического развития Башкортоста-
на до 2020 г. 

При непосредственном участии и под руководством в 2000-
2010 гг. проведены научно-исследовательские проекты: «Башкир-
ская женщина: мнения и представления о себе, семье и обществе» 
(2000 г.); «Абитуриент – 2005»; «Социально-политический портрет 
молодежи Республики Башкортостан» (2006-2008 гг.); «Проблемы 
профилактики и преодоления суицида в Республике Башкортостан» 
(2008-2009 гг.); «Развитие человеческого потенциала в Республике 
Башкортостан» (2007-2010 гг.); «Демографические процессы в Рес-
публике Башкортостан: проблемы и перспективы» (2007-2010 гг.); 
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«Мужчина в современном башкирском обществе: политика, работа, 
семья» (2009-2010 гг.); «Развитие предпринимательства в Республи-
ке Башкортостан (2010 г.). С 2010 г. по настоящее время проводятся 
регулярные социологические опросы населения, заложившие науч-
но-методические и организационные основы Республиканского со-
циологического мониторинга «Социально-экономическое и общест-
венно-политическое развитие Республики Башкортостан». По ре-
зультатам всех исследований разработаны комплекс практических 
мер и предложений, опубликованы научные статьи и монографии. 

Валиахметов Р.М. является координатором научных 
проектов Программы развития ООН (ПРООН) в Республике 
Башкортостан (с 2007 г.). Одним из наиболее значимых совме-
стных с ПРООН проектов стала разработка и издание в 2009 г. 
первого в России регионального «Доклада о развитии человече-
ского потенциала в Республике Башкортостан», получившего 
высокую оценку и признание в стране и мире. На основе ком-
плексного анализа трех основных показателей индекса развития 
человеческого потенциала (ожидаемой продолжительности 
жизни, уровня доходов и индекса образования) эмпирически по-
казаны особенности не только количественных, но и качествен-
ных характеристик социально-экономического, демографиче-
ского, образовательного и социокультурного развития субре-
гионов Республики Башкортостан; обоснована необходимость 
сбалансированного и синхронного развития в них основных 
компонентов человеческого потенциала. В целях более глубоко-
го и целенаправленного исследования этой научно-
практической задачи в 2011 г. по инициативе Валиахметова Р.М. 
при Институте социально-политических и правовых исследова-
ний Республики Башкортостан создан Центр изучения челове-
ческого потенциала, который в настоящее время разрабатывает 
тематические доклады «Семья и человеческое развитие», «Тру-
довые ресурсы, занятость и человеческое развитие» и проект 
«Программы реализации принципов концепции Международной 
организации труда «Достойный труд» в Республике Башкорто-
стан на 2012-2015 годы». 
   Валиахметовым Р.М. инициирован и в 2012 г. открыт 
Башкирский филиал Института социологии Российской акаде-
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мии наук (БФ ИС РАН). Совместно с Институтом социологии 
РАН реализованы проекты и подготовлены публикации по сле-
дующим темам: «Двадцать лет реформ глазами россиян», рук. 
академик РАН Горщков М.К; «Гражданская, региональная и эт-
ническая идентичность и проблемы интеграции российского 
общества», рук. профессор Л.М. Дробижева; «Социокультурные 
факторы модернизации регионов», рук. чл. - корр. РАН Лапин 
Н.И.; «Фундаментальные проблемы модернизации полиэтниче-
ского региона в условиях роста напряженности» (программа 
фундаментальных исследований Президиума РАН № 32), рук. 
профессор В.В. Маркин, профессор М.М. Шульга. 
 Работает над докторской диссертацией на тему «Челове-
ческий потенциал и социальное развитие региона (на примере 
Республики Башкортостан)». 

Воронина Мария Сергеевна 

Родилась 24 июня 1987 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет по специальности «Связи с 
общественностью» (2009 г.), аспирантуру 
Башкирского государственного университе-
та по социологической специальности 
(2011 г.). Кандидат социологических наук 
(2011 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Связи с общественностью в управлении взаимодействием ор-
ганов внутренних дел с населением» (специальность 22.00.08 – 
«социология управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, информационно-коммуникационные технологии. 

Трудовая деятельность: 
2004-2009 гг. – студент Уфимского государственного нефтяного 
технического университета;  
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2009-2011 гг. – аспирантка Башкирского государственного уни-
верситета; 
2011 г. – по настоящее время – специалист службы по связям с 
общественностью и СМИ в подразделении ОАО «Газпром». 

Имеет научных трудов – 32, в том числе: 
1. Воронина М.С. Социальные условия формирования и 

развития связей с общественностью в системе органов 
внутренних дел// Социум и власть. – 2010. – № 2. –  
С. 34-38. 

2. Воронина М.С. Цели и задачи деятельности органов внут-
ренних дел по связям с общественностью// Вестник ВЭГУ. 
Сер. «Философия. Социология. Политология». – 2010. – № 
4 (48). – С.125-128; 

3. Воронина М.С. Информационные технологии в процессе ин-
ституциональных изменений органов внутренних дел// Соци-
альная политика и социология. – 2010. – № 8. – С. 84-90; 

4. Воронина М.С., Егорышев С.В. Взаимодействие органов 
внутренних дел с населением на основе технологий public 
relations (связей с общественностью). Монография. – Уфа: 
Академия ВЭГУ, 2012. – 152 с.; 

5. Воронина М.С., Егорышев С.В. Связи с общественностью 
органов внутренних дел в управлении взаимодействием с 
населением. Монография. – Berlin: LAP LAMBERT Aca-
demic Publishing GmbH&Co. KG, 2012. – 134 с. 

Гайсина Люция Мугтабаровна 

Родилась 13 октября 1961 г.  
в г. Андижан Узбекской ССР. Закончила 
Башкирский государственный педагоги-
ческий институт (1985 г.), аспирантуру 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета (2009 г.). Кан-
дидат социологических наук (2009 г.). 
Докторант Башкирского государственного 
университета. 
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 Тема кандидатской диссертации: «Управление 
персоналом в российских компаниях нефтегазового комплекса: 
современные социальные приоритеты» (специальность 22.00.08 
– «социология управления»). 

 Тема докторской диссертации: «Влияние современных 
социальных приоритетов на управление персоналом в россий-
ских компаниях нефтегазового комплекса» (специальность 
22.00.08 – «социология управления»). 

 Основные области научных исследований: социологиче-
ские аспекты управления персоналом в российских компаниях. 

Трудовая деятельность: 
1985-1989 гг. – преподаватель русского, немецкого языков и ли-
тературы; заместитель директора школы по воспитательной ра-
боте, Кушнаренковское РОНО; 
1989-1991 гг. – преподаватель немецкого языка г. Уфа, Кали-
нинское РОНО;  
1991-1996 гг. – редактор на телерадиокомпании «ШАРК»; 
1997-2005 гг. – заведующая кабинетом кафедры истории и куль-
турологии Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета; 
2006-2011 гг. – старший преподаватель кафедры истории и 
культурологии Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета; 
2012 г. – доцент кафедры политологии, социологии и связей с 
общественностью Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета. 

 Имеет научных трудов – 70, в том числе: 
1. Гайсина Л.М. Некоторые аспекты экономики и кадровой по-

литики в нефтегазовом комплексе// Проблемы сбора, подго-
товки и транспорта нефти и нефтепродуктов. Научно-
технический журнал.– Уфа: ГУП «ИПТЭР», 2008.- №3 (73). 
– С. 122-130. (в соавт.). 

2. Гайсина Л.М. Современные социальные приоритеты управ-
ления персоналом в российских компаниях нефтегазового 
комплекса// Вестник Башкирского университета. – 2009. – 
Т.14. – № 2. – С. 608-611. (в соавт.).  
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3. Гайсина Л.М., Дорожкин Ю.Н. Управление персоналом в 
российских компаниях нефтегазового комплекса: социоло-
гический аспект// Вестник Башкирского университета. – 
2009. – Т.14. – № 1. – С. 261-264.  

4. Гайсина Л.М. Современные социальные технологии подбора 
кадров в российских нефтегазовых компаниях//Вестник 
Башкирского университета. – 2010. – Т.15. – № 4. – С. 1-5. 

5. Гайсина Л.М. Отличительные особенности систем социаль-
ной мотивации нефтегазовых компаний России// Вестник 
Башкирского университета. – 2010. – Т. 15. – № 3. – С. 803-
809. 

6. Гайсина Л.М. Управление персоналом как предмет социоло-
гического исследования// Аспирантский вестник Поволжья. 
Научно-информационный межвузовский журнал. – Самара: 
ООО «НОВАЯ ТЕХНИКА», 2010. – № 5-6. – С. 96-98. 

7. Гайсина Л.М., Дорожкин Ю.Н. Управление персоналом в 
российских компаниях нефтегазового комплекса: современ-
ные социальные приоритеты. – Уфа: Издательство «Нефте-
газовое дело», 2010. – 139 с. 

8. Гайсина Л.М. Социальная устойчивость российских нефтега-
зовых компаний в условиях кризиса// Вестник Башкирского 
университета. – 2011. – Т. 16. – № 4. – С. 1368-1371. 

9. Гайсина Л.М. Архитектура социальных приоритетов в рос-
сийских компаниях нефтегазового комплекса// Вестник По-
морского университета. Серия «Гуманитарные и социальные 
науки». Научный журнал. – Архангельск: Изд. ПГУ, 2011. - 
№ 6. – С. 54-60. 

10.  L.M. Gaysina. Deficiency in an abundance country: shortage of 
highly-qualified personnel in Russian petroleum industry. Elec-
tronic scientific journal "Oil and Gas Business", 2011, Issue 6, 
pp. 510-517. http://www.ogbus.ru/eng/authors/Gaysina/Gaysina 
_1e.pdf 

11.  Гайсина Л.М. Затраты и социально-экономический эффект 
от переподготовки и повышения квалификации персонала 
нефтегазового комплекса России// Нефтегазовое дело. На-
учный журнал. – Уфа: Издательство «Нефтегазовое дело», 
2011. – Т. 9. – № 4. – С. 101-106. 
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Профессиональная общественная деятельность: член 
Российского общества социологов, Ассоциации социологов 
Башкортостана. 

Премии и награды: лауреат Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу (Фонд развития отечественного образо-
вания, 2011 г.), диплом ректора Башкирского государственного 
аграрного университета за успешную подготовку студента к VI 
Всероссийской научно-практической конференции в номинации 
«Лучший доклад» (2012 г.); почетная грамота проректора по на-
учной работе Башкирского государственного университета за 
успешную подготовку студентов к I Гилязитдиновским чтениям 
Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов (2011 г.). 

Научный вклад. Выявлены основные факторы, сдержи-
вающие развитие социально-ориентированной модели управле-
ния персоналом в российских компаниях НГК (технократизация 
управления; доминирование утилитарно-прагматических, соци-
ально-малозначимых методов решения корпоративных про-
блем; информационная закрытость; недостаточно выстроенная 
социально-мотивационная политика; отсутствие должного вни-
мания вопросам планирования карьеры, предотвращения и эф-
фективного разрешения социальных конфликтов). 

Систематизированы современные социальные техноло-
гии подбора персонала в компаниях НГК (внешний найм: наем 
специалистов из университетов, институтов и колледжей; отбор 
претендентов, непосредственно обращающихся в компанию за 
работой; наем кадров с помощью рекламных объявлений в 
средствах массовой информации; обращение к помощи рекру-
тинговых агентств; внутренние ресурсы: использование внут-
реннего резерва кадров на выдвижение; внутрифирменные пе-
ремещения, совмещение должностей или привлечение имеюще-
гося персонала к сверхурочной работе). 

Выделены современные тенденции развития социальной 
трудовой мотивации и удержания персонала в российских ком-
паниях НГК (медленное и стихийное изменение трудовой моти-
вации как в целом по отрасли, так и на уровне отдельной компа-
нии; небольшой рост патерналистских ожиданий благ от орга-
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низации (лучших условий труда, жилья и т. п.); ослабление ори-
ентации на коллектив, коллективистский вид мотивации; суже-
ние сферы действия интеллектуального вида мотивации – 
стремления к интересной работе; возрастание стремления к по-
лучению большего заработка для тех, кто больше работает; 
снижение возможности проявить инициативу и предприимчи-
вость (стремление к успеху предпринимательского типа), осо-
бенно у рабочих; достаточно стабильное мотивирование воз-
можности честным трудом заслужить уважение и доверие 
(стремление к успеху социалистического типа); ослабление ори-
ентации на «уравниловку»). 

Обобщены перспективные формы и приоритеты разви-
тия системы переподготовки и повышения квалификации, до-
полнительного профессионального образования в крупных ком-
паниях российского НГК в соответствии с потребностями рын-
ка. 

Гайфуллин Андрей Юрьевич 

Родился 27 октября 1974 г.  
в с. Месягутово Дуванского района Башкир-
ской АССР. Закончил специальность «Со-
циология» экономического факультета Баш-
кирского государственного универ-ситета 
(1997 г.), аспирантуру кафедры социологии 
Башкирского государственного университе-
та (2000 г.); Башкирскую академию государ-
ственной службы и управления при Прези-
денте РБ (2005 г.). Кандидат социологиче-
ских наук (2000 г.), доцент (2010 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы оптимизации обратной связи в системе социального 
управления в период трансформации российского общества» 
(специальность 22.00.08 – «социология управления»). 

Основные области научных исследований: социальное 
управление, информационно-аналитическое обеспечение управ-
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ленческих процессов, изучения общественного мнения, социо-
логия молодежи. 

Трудовая деятельность: 
1997–2000 гг. – аспирант кафедры социологии Башкирского го-
сударственного университета; 
2001–2006 гг. – заведующий информационно-аналитическим 
отделом Администрации Кировского района г. Уфы;  
2006 г. – по настоящее время – заведующий сектором социаль-
но-правовых исследований Института социально-
экономических исследований Уфимского научного центра РАН.  

Имеет научных трудов – более 60, в том числе:  
1. Электорат Башкортостана: Монография./ Под ред. Дж. М. 

Гилязитдинова. – Уфа: УОП УЮИ МВД РФ, 1999. – 175 с. 
2. Молодёжь Башкортостана на рубеже тысячелетий: Моно-

графия/ Под ред. Дж.М. Гилязитдинова, К.Ж. Давлетовой, 
Ю.Н. Дорожкина и др. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2001. – 211 с. 

3. Молодёжь сферы материального производства Республики 
Башкортостан/ Под. ред. Дж.М. Гилязитдинова, Ф.С. Фай-
зулина, С.В. Егорышева и др. – Уфа: Гилем, 2003. – 160 с. 

4. Насибуллин Р.Т., Гайфуллин А.Ю., Ильясов Ю.Т. и др. Мо-
лодёжь Башкортостана: социально-экономический портрет: 
Монография. – Уфа: Гилем, 2006. – 148 с. 

5. Гайнанов Д.А., Кириллова С.А., Печаткин В.В., Гайфуллин 
А.Ю., и др. Комплексная программа социально-
экономического развития городского округа г. Уфа Респуб-
лики Башкортостан на 2011 – 2015 годы. Часть I. – Уфа: 
Издательство «Слово», 2011. – 140 с. 

6. Гайнанов Д.А., Кириллова С.А., Печаткин В.В., Гайфуллин 
А.Ю., и др. Среднесрочная комплексная программа соци-
ально-экономического развития северо-восточных районов 
Республики Башкортостан на 2011-2015 годы. – Москва: 
Экономика, 2012. – 392 с. 

Премии и награды: медаль за проведение Всероссийской 
переписи населения (2002 г.), благодарственное письмо Прези-
дента Республики Башкортостан (2003 г.), благодарственное 
письмо Президента Российской Муниципальной Академии 
(2004 г.), благодарственное письмо администрации г. Уфы 
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(2005, 2011 гг.), благодарственное письмо Комитета по моло-
дежной политики администрации г. Уфы (2010 г.), почетная 
грамота администрации г. Уфы (2011 г.). 

Научный вклад. Одно из основных направлений иссле-
дований - оптимизация обратной связи в системе социального 
управления в период трансформации российского общества. 
Разрабатывает теоретико-методологические основы данной 
проблемы, конкретные направления совершенствования взаи-
модействия органов власти и управления с населением и обще-
ственными организациями.  

Результаты научных разработок, выполненных в рамках 
программ фундаментальных исследований РАН, позволили по-
лучить значимые в научном и практическом плане результаты, 
часть которых нашли применение в работе органов власти и 
управления республики и ее муниципальных образований. В ча-
стности, на основе авторской методики проведена оценка соци-
ального потенциала молодежи регионов России, и выявлены 
факторы оказывающие влияние на его развитие. Еще одним из 
аспектов научных результатов по разработке социальных техно-
логий управления обществом является авторская методика про-
ведения социологического опроса в муниципальных районах и 
городских округах РБ для оценки населением результатов дея-
тельности органов местного самоуправления. Апробация мето-
дики проведена в 2008 г. во всех муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан. 

Участвует в разработке научно-методического обеспече-
ния процессов регионального управления и решении актуаль-
ных социальных проблем. Среди выполненных с его участием 
работ, касающихся проблем социально-экономического разви-
тия республики, наиболее значимыми являются «Комплексная 
Программа социально-экономического развития городского ок-
руга г.Уфа Республики Башкортостан на 2011-2015 гг.», «Сред-
несрочная комплексная программа социально-экономического 
развития северо-восточных районов Республики Башкортостан 
на 2011-2015 гг.». Руководил рабочими группами по разработке 
социальных блоков Программ, является также автором ряда 
разделов. 
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Начиная с 2006 г., участвует в реализации Программы 
мониторинга общественного мнения населения г.Уфы. Среди 
выполненных социологических исследований: «Население и ме-
стное самоуправление» (2006-2012 гг.), «Духовные потребности, 
ценности, межнациональные и религиозные отношения» (2006-
2012 гг.), «Предпринимательство, инвестиции, недвижимость» 
(2006-2008 гг.), «Здравоохранение» (2006-2012 гг.), «Социаль-
ные проблемы населения» (2008 г.), «Благосостояние населения, 
проблемы труда и заработной платы» (2009-2012 гг.). Проведе-
ние данных мониторингов позволило осуществить оценку по-
ложения дел в данных сферах, выявить наиболее острые про-
блемы и предложить пути их решения, которые учитываются 
при проведении социальной политики в г. Уфе. 

Галин Альберт Феликсович  

Родился 5 апреля 1960 года в г. 
Омске. Закончил Уральский государст-
венный университет по специальности 
«Философия» (1982 г.), аспирантуру 
Башкирского государственного универ-
ситета (1988 г.). Кандидат философских 
наук (1988 г.).  

Тема кандидатской диссерта-
ции: «Социальная эффективность кол-
лективных форм организации труда».  

Основные области научных исследований: социологиче-
ское и информационное обеспечение управленческой деятель-
ности.  

Трудовая деятельность:  
1982-1991 гг. – преподаватель кафедры философии Башкирского 
государственного педагогического института.  
1991-1997 гг. – маркетолог, социолог в частных компаниях.  
1997-2010 гг. – главный специалист, заведующий информаци-
онно-аналитическим отделом Администрации Президента Рес-
публики Башкортостан.  
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2011 г. – заместитель руководителя Научно-исследовательского 
центра проблем управления и государственной службы Башкир-
ской академии государственной службы и управления при Пре-
зиденте Республики Башкортостан.  
2011 г. – по настоящее время – заведующий информационно-
аналитическим отделом Администрации Президента Республи-
ки Башкортостан.  

Имеет научных трудов – 6, в том числе:  
1. Галин А.Ф. Общественное мнение о состоянии межнацио-

нальных отношений в Республике Башкортостан// Экономи-
ка и управление. – 2011. – № 5. – С.18-23.  

2. Галин А.Ф. Общественное мнение о ситуации в Республике 
Башкортостан// Вестник Центральной избирательной комис-
сии Республики Башкортостан. – 2011. – № 1/15. – С. 4-6.  

Премии и награды: почетная грамота Республики Баш-
кортостан (2010 г.).  

Галиуллин Тимур Талгатович 

Родился 13 января 1984 г. в г. Бе-
лорецке Башкирской АССР. Закончил ис-
торический факультет Башкирского госу-
дарственного университета (2006 г.), ас-
пирантуру Башкирской академии госу-
дарственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан 
(2009 г.). Кандидат социологических наук 
(2010 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Эффективность управления государственной службой Россий-
ской Федерации в условиях административной реформы» (спе-
циальность 22.00.08 – «социология управления»). 

 Основные области научных исследований: управление в 
системе государственной службы. 

Трудовая деятельность: 



Бурханова Ф.Б., Ковров В.Ф., Мухамадиева Р.Р. 

138 

2006 – 2009 гг. – аспирант Башкирской академии государствен-
ной службы и управления при Президенте Республики Башкор-
тостан; 
2008 г. – по настоящее время – ассистент кафедры государст-
венного и муниципального управления Башкирской академии 
государственной службы и управления при Президенте РБ. 

Имеет научных трудов – 9, в том числе: 
1. Галиуллин Т.Т. Понятие и виды эффективности управления 

государственной службой// Вестник Башкирского универси-
тета. – 2009. – Т. 14. – №4. – С. 1540-1543. 

2. Галиуллин Т.Т. Современные проблемы оценки эффектив-
ности государственного управления// Вестник Поволжской 
академии государственной службы. – 2009. – №4 (21). –  
С. 28-33. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Совета молодых ученых Башкирской академии государствен-
ной службы и управления при Президенте РБ. 

Научный вклад. Обоснована типология эффективности 
по четырем ключевым элементам (эффективность по субъек-
ту; эффективность по функции; эффективность по ресурсам; 
эффективность по результату). На основе данной классифика-
ции разработана методика оценки эффективности управления 
государственной службой.  

Проведен сравнительный анализ систем управления 
государственной службы Российской Федерации и стран За-
падной Европы и США, который позволил выделить три их 
модели, которые являются отражением уровня развития сис-
тем государственного управления в странах.  

Разработана и обоснована система управления госу-
дарственной службой для Российской Федерации и Республи-
ки Башкортостан, предусматривающая формирование специ-
ального федерального органа управления государственной 
службой, обладающего особым статусом и наделенного доста-
точными полномочиями, в том числе, в сфере реформирова-
ния государственной службы.  
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Гареев Эдуард Сагидуллович 

Родился 7 сентября 1947 г. в г. Джа-
лал-Абад Киргизской ССР. Закончил 
Башкирский государственный универси-
тет (1966 г.), аспирантуру Уфимского 
авиационного института (1969 г.). Канди-
дат философских наук (1996 г.), профес-
сор (2010 г.). Академик РАЕН РФ им. 
В.И. Вернадского. 

Тема кандидатской диссертации: 
«Роль марксистко-ленинского образова-
ния в повышении общественно-
политической активности трудящихся». 

Основные области научных исследований: история со-
циологии, интегрированные маркетинговые коммуникации, по-
литические институты, процессы и технологии. 

Трудовая деятельность: 
1966-1967 гг. – учитель средней школы № 2 г. Уфы; 
1966-1969 гг. – аспирант Уфимского авиационного университе-
та; 
1968–1969 гг. – учитель средней школы № 35 г. Уфы; 
1969 г.– заместитель секретаря комсомольской организации 
Башкирского государственного университета; 
1970 г. – секретарь комсомольской организации Башкирского 
государственного педагогического института; 
1970-1971 гг. – служба в МФ, заместитель начальника Политот-
дела спец. частей по ВМС по Комсомольской работе, старшина 
1 статьи; 
1971 г. – по настоящий время – заведующий кафедрой полито-
логии, социологии и связей с общественностью, декан гумани-
тарного факультета Уфимского государственного нефтяного 
технического университета.  

  Имеет научных трудов – более 160, в том числе: 
1. Гареев Э.С., Дорожкин Ю.Н. Молодежь индустриальной 

России: жизненные и социально-политические ориента-
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ции// Социологические исследования. – 1993. – №1. –  
С. 123-125; 

2. Гареев Э.С. Организационная структура предприятия как 
основа построения системы мотивации персонала// Миро-
вое сообщество: проблемы и пути решения. – 2005. – №18. 
– С. 264-268; 

3. Гареев Э.С., Грогуленко Н.В., Изиляева Л.В., Петрова Н.В. 
Национальная политика и межнациональные отношения. 
Ч.1. – Уфа: УГНТУ, 2009. – 114 с.  

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационного совета по социологии при БашГУ (в 1994 г.); 
член Российской социологической ассоциации; член Российско-
го общества социологов; член Союза социологов России; член 
РАСО. 

Премии и награды: Почетная грамота Министерства об-
разования Республики Башкортостан (1998 г.); Почетный работ-
ник высшей школы РФ (2003 г.); Заслуженный работник образо-
вания Российской Федерации (2008 г.); Серебряный знак Уфим-
ского государственного нефтяного технического университета 
(2008 г.). 

Научный вклад. Раскрыл специфику процесса политиче-
ской социализации студенческой молодежи, тенденции ее раз-
вития, проблемы и противоречия в современных условиях ре-
формирования российского общества. Особенности политиче-
ской социализации подразделяются на две группы: связанные с 
переходным состоянием общества и присущие как молодежи в 
целом, так и студенчеству, как ее части (длительность и проти-
воречивость процесса политической социализации); связанные 
со спецификой студенчества как особой социальной группы 
(более высокий уровень и гуманизация процесса политической 
социализации).  

В работах показаны: устойчивая тенденция роста инте-
реса студенчества к политике и информированности о ней; по-
зитивная тенденция повышения доверия к властным структу-
рам, а также рост престижа наиболее влиятельного политиче-
ского института - института Президентства; изменение электо-
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ральной формы участия в политической жизни общества; пре-
одоление критического отношения к выборам. Среди общест-
венно-политических ценностей прочное место в молодежном 
сознании заняли: социальная справедливость и социальная за-
щищенность, соблюдение законности, ценность человека и че-
ловеческой жизни; среди смысложизненных и нравственных 
предпочтений студенчество ориентируется на классические, 
традиционные ценности нормального, здорового общества. Сту-
денчеству РБ, как и населению в целом, присущи религиозная и 
национальная терпимость. Среди других политических чувств 
студенчества отмечается повышение показателей социального 
оптимизма и улучшение психологического самочувствия. 

Осуществляя с 1992 года мониторинговые исследования 
общественного мнения о состоянии развития политической сис-
темы и эффективности ее деятельности, разрабатывает теорию и 
методику социологического мониторинга общественного мне-
ния в данной сфере. Дополнены имеющиеся знания об особен-
ностях формирования общественного мнения о развитии пар-
тийной системы, элит и контр-элит, об информированности 
граждан о состоянии политической системы общества, а также о 
роли социологического мониторинга общественного мнения в 
механизме обратной связи в управлении политической системой 
общества.  

Гимаев Ильдар Закиевич  

Родился 26 июля 1975 года в г. 
Салават Башкирской АССР. Окончил 
Башкирский государственный педагоги-
ческий институт (1997 г.), Башкирскую 
академию государственной службы и 
управления при Президенте Республики 
Башкортостан (2001 г.), аспирантуру 
Башкирской академии государственной 
службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан (2012 г.). 
Кандидат социологических наук 
(2012 г.).  
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Тема кандидатской диссертации: «Общественное мнение 
как фактор повышения эффективности государственного управ-
ления в современной России» (специальность 22.00.08 – «со-
циология управления»).  

Области научных исследований: социология управления, 
система государственного управления, социология обществен-
ного мнения.  

Трудовая деятельность:  
1997-1998 гг. – преподаватель средней образовательной школе 
№ 19 г. Салават;  
1998-2002 гг. – инженер по подготовке кадров ОАО «Газ-
Сервис» филиал «Салаватгаз»; 
2002-2005 гг. – начальник информационно-аналитического от-
дела администрации города Салават, референт государственной 
гражданской службы 1 класса; 
2006-2007 гг. – юрист отдела по работе с персоналом и докумен-
тацией Башкирского института социальных технологий (фили-
ал) Академии труда и социальных отношений; 
2007-2008 гг. – директор ООО «Центр социальных технологий»; 
2008 г. – по настоящее время – проректор по социально-
экономическим вопросам Образовательного учреждения Феде-
рации профсоюзов РБ Институт повышения квалификации 
профсоюзных кадров.  

Имеет научных трудов – 7, в том числе:  
1. Гимаев И.З. Общественное мнение как фактор повышения 

эффективности государственного управления в современной 
России// Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3. – 
С.148-149.  

2. Гимаев И.З. Сравнительный анализ эффективности и ее фак-
торов в социологии, экономике и технических науках// Вест-
ник Башкирского университета. – 2010. – Т.15. №1. – С.145-
147.  

Профессиональная общественная деятельность: принимал 
участие в исследовательских проектах «Демократия и местная 
власть», «Профсоюзы и местная власть»; в разработке Концеп-
ции российской модели социального аудита и оценки социаль-
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ной деятельности предприятий в рамках проекта «Технологии 
управления социальным аудитом»; в организации и проведении 
IV Конгресса социологов тюркского мира «Евразийское про-
странство: цивилизационный потенциал тюркоязычных стран и 
регионов России в ХХI веке». 

Гиндуллин Наиль Фанильевич  

Родился 20 февраля 1964 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил исто-
рический факультет Башкирского госу-
дарственного университета (1998 г.), ас-
пирантуру Уфимского нефтяного инсти-
тута (1995 г.). Кандидат социологических 
наук (1995 г.), доцент (1998 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы регулирования экологической 
системы города (социологический ана-
лиз)» (специальность 22.00.08 – «социоло-
гия управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, групповой и гендерный менеджмент, проблемы со-
циального партнерства и взаимодействия групп. 

Трудовая деятельность: 

1995 г. – по настоящее время – ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры политологии, социологии и связей с об-
щественностью Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета. 

Имеет научных трудов – более 50 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Российской социологической ассоциации, член Российского 
общества социологов. 

Премии и награды: Нагрудный знак «Отличник образо-
вания Республики Башкортостан» (2007 г.).  
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Научный вклад. Рассматривает город как особую эколо-
гическую систему. Вводятся в научный оборот или приводится 
своя интерпретация таких социологических категорий как: «ур-
бано-экосоциология», «экосистема города», «экоурбанизацион-
ное развитие», «эколого-территориальная общность» и т.д. 
Предлагает конкретные рекомендации по регулированию разви-
тия города как особой единой экосистемы. Анализируются не-
которые региональные проблемы экоурбанизационного разви-
тия и предлагаются методы их оптимизации. 

Даутова Танзиля Ахтямовна 

  Родилась 2 января 1965 г. в с. 
Чекмагушево Чекмагушевского района 
Башкирской АССР. Закончила Башкир-
ский государственный университет 
(1987 г.), аспирантуру Восточной эконо-
мико-юридической гуманитарной акаде-
мии (2008 г.). Кандидат социологических 
наук (2009 г.), доцент (2012 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Социальные проблемы развития негосу-

дарственного среднего профессионального образования в со-
временной России» (специальность 22.00.04. – «социальная 
структура, социальные институты и процесс»). 

Основные области научных исследований: социология 
образования, социологические проблемами негосударственного 
сектора среднего и высшего профессионального образования. 

Трудовая деятельность: 
2000-2003 гг. – аспирантка Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра Российской акаде-
мии наук (ИСЭИ УНЦ РАН);  
2001-2004 гг. – социолог, младший научный сотрудник Отдела 
социологии Института социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра Российской академии наук; 
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2004-2005 гг. – руководитель отдела полевых исследований 
Центра маркетинговых и социологических исследований ООО 
«Мониторинг.ру-Уфа» (сетевой партнер РОМИР-Мониторинг, 
Москва); 
2005-2007 гг. – старший преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента Башкирского Института социальных технологий, 
(филиал) Академии труда и социальных отношений (г. Москва); 
 2007 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры 
маркетинга Башкирской академии государственной службы и 
управления при Президенте РБ.  

Имеет научных трудов – более 20, в том числе: 
1. Даутова Т.А. Проблемы развития негосударственного сред-
него профессионального образования// Вестник ВЭГУ: Научный 
журнал. – Уфа: Восточный университет, 2008. – № 3 (35). – 
(Философия. Социология). – С. 113-119. 
2. Даутова Т.А. Современные проблемы развития негосудар-
ственного среднего профессионального образования// Вестник 
Башкирского университета. – Уфа, 2008. – № 1. – С. 152-156. 
3. Даутова Т.А. Об особенностях обучающихся в негосударст-
венных средних специальных учебных заведениях (опыт социо-
логического исследования среди студентов негосударственных 
ссузов)// Вестник ВЭГУ. – Уфа, 2010. – № 4. – С. 96-100. 
4. Даутова Т.А. Социальные проблемы развития негосударст-
венного среднего профессионального образования в современ-
ной России. – Уфа: Академия ВЭГУ, 2010. – 160 с. 
5. Даутова Т.А. Негосударственное среднее профессиональное 
образование в России. – Germany: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, Saarbrucken, 2011. – 182 с. 

  Премии и награды: нагрудный знак «Отличник образо-
вания РБ» (2002 г.). 

Научный вклад. Осуществляет исследования в области 
информационного обеспечения управления в сфере агропро-
мышленного комплекса, образования, государственных и муни-
ципальных органов власти, администраций городов и районов 
Республики Башкортостан. Диссертационная работа по-
свящалась совершенствованию информационного обеспечения 
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деятельности органов государственного управления субъектов 
Российской Федерации. В работе отмечается, что проблема за-
ключается в тенденциях хаотического, бессистемного и без уча-
стия государства процессах информатизации во всех сферах 
управления, что только общегосударственная система информа-
ционного обеспечения может стать действенным средством ста-
билизации и укрепления российской государственности. Была 
обоснована необходимость нового качественного уровня ин-
формационного обеспечения органов государственного управ-
ления для объективного, обоснованного и оперативного приня-
тия оптимальных решений, не только на основе современных 
технических средств, но и с помощью специальных социологи-
ческих методов.  

Последующие публикации посвящены проблемам разви-
тия местного самоуправления, жизнеобеспечения населения, 
деятельности жилищно-коммунального хозяйства, организации 
и проведения муниципальных заказов и закупок в РБ. 

Дубинина Эльвира Вагизовна  

Родилась 17 февраля 1975 г.  
в г. Уфе Башкирской АССР. Закончила 
Башкирский государственный педагогиче-
ский институт (1999 г.), аспирантуру 
Уфимского государственного авиационно-
го технического университета (2004 г.). 
Кандидат социологических наук (2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Организационно-управленческие аспекты 
социальной защиты студенчества (специ-
альность 22.00.08 – «социология управле-
ния»). 

Основные области научных исследований: социальная 
защита, качество образования, маркетинговые исследования. 

Трудовая деятельность: 
2001-2004 гг. – аспирантка Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета.  
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2004-2006 гг. – ассистент, старший преподаватель Восточный 
институт экономики, гуманитарных наук, управления и права.  
 2007 г. – доцент кафедры профсоюзного движения Башкирского 
института социальных технологий. 
2008 г. – по настоящее время – доцент кафедры логистики 
Уфимского института (филиала) Российского государственного 
торгово-экономического университета.  

Имеет научных трудов – 18, в том числе: 
1. Дубинина Э.В. О специфике социальной защиты студен-

чества// Социологические исследования. – 2006. – №10. – 
С. 139-143. 

2. Дубинина Э.В. Проблемы исследования удовлетворенно-
сти потребителей качеством образовательных услуг выс-
шей школы// Торговля, предпринимательство и право: На-
учно-практический экономико-правовой журнал. – 2011. – 
№ 7-9. – С.37-41. 

Научный вклад. Разработана теоретическая модель орга-
низации системы социальной защиты студенчества на основе 
принципа социального партнерства, позволяющего повысить 
степень согласованности целей и интересов субъектов – участ-
ников процесса. Сквозь призму субъект-субъектного подхода 
выявлена возможность становления студенчества в качестве ак-
тивного участника организации системы социальной защиты. 
Выявлены и проанализированы существенные противоречия 
между идеальным представлением о социальной защите, норма-
тивным состоянием и практической реализацией организацион-
но-управленческих мер по обеспечению социальной защиты 
студенчества, принятых на федеральном и региональном уров-
нях. Раскрыта специфика социальной защиты студентов вузов 
как объекта организационно-управленческого воздействия. При 
этом выявлено противоречие между структурой студенчества и 
существующими формами социальной защиты; показана огра-
ниченность использования таких форм социальной защиты как 
социальное страхование и социальное обеспечение, примени-
тельно к студенчеству как к социальной группе. Показана зави-
симость между потребностями студенческой молодежи в соци-
альной защите, обусловленными их социально-
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демографическими особенностями, с одной стороны, и формами 
и средствами социальной защиты, с другой. 

Егорышева Нина Владимировна 

  Родилась 16 февраля 1958 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила Башкирский 
государственный университет (1981 г.), 
Уфимский юридический институт (2000 г.). 
Кандидат политических наук (2004 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Эффективность избирательных кампаний в 
условиях современного российского обще-
ства». 

Основные области научных иссле-
дований: проблемы развития избирательной системы и выбор-
ных институтов власти, социальные аспекты правоохранитель-
ных органов, социальный аудит органов полиции. 

Трудовая деятельность: 
1981-1983 гг.– учитель средней школе с. Мулакаево Караидель-
ского района Башкирской АССР. 
1984-1986 гг. – научный сотрудник социологической лаборато-
рии Башкирского государственного педагогического института. 
1986-1991 гг. – сотрудник в службе кадров Уфимского завода 
низковольтной аппаратуры связи им. С.М. Кирова. 
1991 г. – по настоящее время – ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Уфимского юридического института МВД России. 

 Имеет научных трудов – 40, в том числе: 
1. Егорышева Н.В., коллектив авторов. Электорат Башкорто-

стана (Электоральное поведение избирателей Башкорто-
стана в период выборов Президента России в 1996 году). – 
Уфа: УЮИ МВД РФ, 1999. – 175 с. 

2. Егорышева Н.В., коллектив авторов. Женщины с детьми: 
положение и социальные проблемы в трансформирую-
щемся обществе// Отв. ред. Дж. М. Гилязитдинов, Е.К. 
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Миннибаев, Ф.Б. Латыпова. – Уфа: Восточный универси-
тет, 2003. – 212 с. 

3. Егорышева Н.В. Эффективность избирательных кампаний 
сквозь призму их моделей// Вестник ВЭГУ: Научный жур-
нал. № 23/24. Философия. Социология. Политология. – 
Уфа: Восточный университет. 2005. – С. 34-39. 

4. Егорышев С.В., Егорышева Н.В. Эффективность избира-
тельных кампаний в условиях современного российского 
общества. Монография. – Уфа: Восточный университет, 
2005. – 164 с. 

5. Егорышева Н.В., Холодилин М.С. Политико-
избирательный маркетинг в регионах России: проблемы 
становления. – Восточный университет, 2006. – 148 с. 

6. Егорышев С.В., Егорышева Н.В. Особенности изучения 
общественного мнения в деятельности региональной зако-
нодательной власти // Социально-гуманитарные знания. – 
2008. № 7. – С. 235-240. 

7. Егорышева Н.В. Социальный аудит деятельности поли-
ции// Евразийский юридический журнал. 2011. № 12 (43). 
– С. 130-132. 

8. Егорышева Н.В. О практике социального аудита органов 
полиции// Вестник ВЭГУ: Научный журнал. – Уфа: Вос-
точный университет. 2012. №5. – С. 23-28. 

Заборовская Светлана Геннадьевна 

Родилась 22 сентября 1968 г. в г. 
Шарыпово Красноярского края. Закончила 
Челябинский государственный институт 
культуры и искусства (1994 г.), Башкир-
скую академию государственной службы и 
управления при Президенте Республики 
Башкортостан (2001 г.). Кандидат социоло-
гических наук (2010 г.), доцент.  

Тема кандидатской диссертации: 
«Развитие кадрового потенциала муници-
пальной службы в современных условиях: 
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региональный аспект» (специальность 22.00.08 – «социология 
управления»). 

Основные области научных исследований: государствен-
ная, муниципальная служба, трудовые отношения. 

Трудовая деятельность: 
1986-1994 гг. – студентка, лаборант Уфимского авиационного 
института; 
1989-1994 гг. – библиотекарь библиотеки № 26; заведующая 
библиотекой № 26 Уфимской центральной библиотечной систе-
мы; 
1994-2008 гг. – инспектор приемной, специалист 1 категории, 
ведущий специалист, главный специалист, советник отдела го-
сударственной, муниципальной службы и кадров Администра-
ции Президента Республики Башкортостан; 
2008-2009 гг. – начальник отдела кадров Министерства финан-
сов Республики Башкортостан; 
2009 г. – по настоящее время – доцент кафедры государственно-
го и муниципального управления Башкирской академии госу-
дарственной службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан.  

Имеет научных трудов – 14, в том числе: 
1. Заборовская С.Г. Кадровый потенциал органов местного са-

моуправления// Грани познания: сборник научных трудов 
молодых ученых. – Уфа: Восточный университет, 2006. – № 
9. – 152 с.  

2. Заборовская С.Г. Организация муниципальной службы в 
Республике Башкортостан// Экономика и управление. – 
2007. – № 1. – С.66-74  

3. Рысаев И.Ш., Заборовская С.Г. Муниципальная кадровая 
политика в условиях реформы местного самоуправления// 
Экономика и управление. - 2007. – № 4. 

4. Заборовская С.Г. Порядок поступления на муниципальную 
службу. Оформление приема на муниципальную службу. – 
Уфа: НМС АСМОРБ, 2008. – 80 с. 

5. Заборовская С.Г. Кадровая работа в муниципальном образо-
вании // Вестник БИСТ. – 2010. – № 1 (5). – С.74-80. 
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6. Заборовская С.Г. Документы кадровой службы муниципаль-
ного образования. – Уфа: Мир печати. – 2010. – 102 с. 

7. Заборовская С.Г. Рабочее время и время отдыха. Отпуск му-
ниципального служащего. – Уфа: Мир печати, 2010. – 108 с. 

8. Заборовская С.Г. Проблемы формирования кадрового резер-
ва на государственной гражданской службе// Экономика и 
управление. – 2010. – № 5. – С.36-41. 

9. Заборовская С.Г. Участие независимых экспертов в кон-
курсных аттестационных комиссиях: вопросы и ответы: ме-
тодические рекомендации – Уфа, 2010. – 32 с. 

Профессиональная общественная деятельность: являясь 
членом научно-методического совета Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Республики Башкортостан», принимала 
непосредственное участие в работе над Посланиями Президента 
Республики Башкортостан, в разработке законодательства Рес-
публики Башкортостан в сфере муниципальной службы. 

Премии и награды: победитель Республиканского кон-
курса «Лучшее муниципальное образование Республики Баш-
кортостан» в номинации «Лучшее научно-методическое сопро-
вождение становления местного самоуправления» (2010 г.). 

Научный вклад. Основу научного вклада составляют ис-
следования в области государственного и муниципального управ-
ления, показаны тенденции, противоречия и социальные проблемы 
формирования, реализации и развития кадрового потенциала гра-
жданской службы и создаваемой новой системы органов местного 
самоуправления и муниципальной службы. Сформулированы 
предложения по дополнению и внедрению целевой программы 
развития кадрового потенциала муниципальной службы в Респуб-
лике Башкортостан, обоснована необходимость создания единой 
нормативной правовой базы муниципальной службы; оказания 
всесторонней методической и консультативной помощи государ-
ственным органам и муниципальным образованиям; проведения 
постоянного мониторинга состояния гражданской и муниципаль-
ной службы республики; совершенствование системы подготовки 
муниципальных служащих; разработки критериев оценки эффек-
тивности гражданской и муниципальной службы.  
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Зайнутдинов Ильгиз Фаткуллович  

Родился 14 января 1979 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил Башкирский 
государственный университет по специ-
альности «журналистика» (2001 г.), аспи-
рантуру Уфимского государственного 
нефтяного технического университета 
(2009 г.). Кандидат социологических наук 
(2010 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Современные тенденции становления со-
циальной рекламы в регионах России (на 

примере Республики Башкортостан) (специальность 22.00.08 – 
«социология управления»). 

Основные области научных исследований: социальная 
реклама, социология управления, маркетинговые коммуника-
ции. 

Трудовая деятельность: 
1996-2001 гг. – студент факультета башкирской филологии и 
журналистики Башкирского государственного университета; 
1998-1999 гг. – секретарь ПКФ «Ремис»; 
2001-2002 гг. – корреспондент редакции «Воскресная газета»; 
2002 г. – по настоящее время - заведующий комплексной учеб-
ной лаборатории «Техники и технологии СМИ и СМК» кафедры 
политологии, социологии и связей с общественностью; 
2006-2009 гг. – аспирант Уфимского государственного нефтяно-
го технического университета; 
2002-2009 гг. – преподаватель кафедры политологии, социоло-
гии и связей с общественностью Уфимского государственного 
нефтяного технического университета; 
2010 г. – по настоящее время – доцент кафедры политологии, 
социологии и связей с общественностью Уфимского государст-
венного нефтяного технического университета.  

Имеет научных трудов – 17, в том числе: 
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1. Зайнутдинов И.Ф., Дорожкин Ю.Н. Социальная реклама в 
Республике Башкортостан: время институционализации// 
Вестник Башкирского университета. – №1. – 2008. – С.157-
161. 

2. Зайнутдинов И.Ф., Дорожкин Ю.Н. Государственная соци-
альная реклама в российском регионе (на примере Респуб-
лики Башкортостан)// Социально-гуманитарные знания. – 
№7. – 2008. – С. 101-111.  

Премии и награды: стипендия Президента Республики 
Башкортостан на 2008-2009 учебный год. 

Научный вклад. Конкретизировано определение со-
циальной рекламы как информационно-коммуникационного 
образования, регулирующего общественные отношения по 
поводу актуальных социально-значимых проблем посредст-
вом широкого оповещения и пропаганды позитивных соци-
ально-нравственных ценностей, привлечения и мобилиза-
ции общественного внимания, формирования активных об-
щественных установок и поведенческих моделей, усиления 
заинтересованности в общем решении данных проблем и 
достижении общественно-полезных целей. Разработана 
классификация функций социальной рекламы (информаци-
онно-коммуникационная, социально-адаптивная, общест-
венно-политическая, социально-пропагандистская, образо-
вательно-воспитательная). Выявлены противоречивые тен-
денции становления социальной рекламы в системе госу-
дарственных коммуникаций Республики Башкортостан: с 
одной стороны, наблюдается рост количественных показа-
телей, превращение социальной рекламы в инструмент ин-
формационно-коммуникационного диалога с обществом, 
расширение тематики, структуры и форм социальной рек-
ламы; с другой стороны, ее неинтегрированность и неразви-
тость, отсутствие единого центра и единой государственной 
политики в сфере социальной рекламы, системности в про-
изводстве и размещении, необходимой масштабности и по-
следовательности, порой – незаинтересованности и невни-
мания самих государственных ведомств к социальной рек-
ламе; недостаток финансирования и профильных специали-
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стов-профессионалов высокого уровня исполнительского 
мастерства, креативности и эффективности. Выделены сле-
дующие факторы общей тенденции растущего обращения 
коммерческих организаций Башкортостана к социальной 
рекламе: негативное отношение общества к бизнес-
структурам и рекламе; необходимость применения бизне-
сом в новых условиях информационно-коммуникационных 
форм работы с целевыми аудиториями, альтернативных 
обычной коммерческой рекламе. Показана разнонаправлен-
ность двух актуальных тенденций развития взаимоотноше-
ний социальной рекламы и бизнеса в Республике Башкорто-
стан: тенденции (более слабой) к достижению альтруисти-
ческих, гуманитарных, социально-нравственных целей со-
циально-ответственной компании и тенденции (более силь-
ной) приоритетности корпоративно-коммерческих, марке-
тинговых интересов.  

Иванова Мария Евгеньевна  

Родилась 30 декабря 1980 г.  
в г. Уфе Башкирской АССР. Закончила 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (2003 г.), ас-
пирантуру Уфимского государственного 
авиационного технического университе-
та (2007 г.). Кандидат социологических 
наук (2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
««Организационная культура как фактор 
эффективности деятельности специали-

ста» (специальность 22.00.08 – «социология управления»). 

  Основные области научных исследований: социология 
управления, история социологии. 

Трудовая деятельность: 
2003-2007 гг. – аспирантка Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета;  



Социологи Башкортостана 

155 

2006-2007 гг. – специалист по связям с общественностью ООО 
«Имидж-консультант»;  
2008 г. – по настоящее время – доцент кафедры политологии, 
социологии и связей с общественностью Уфимского государст-
венного нефтяного технического университета. 

Имеет научных трудов – 25, в том числе: 

1. Ivanova M.E. Some Aspects of Advertising in Arabian and Eu-
ropean Societies: the Differences and the Common. Materials of 
the International Conference on management, Applied and So-
cial Sciences (ICMASS’2012), March, 24-25, 2012, Dubai, 
UAE. – P.361-362.  

2. Иванова М.Е. Макрокультура как социальный фактор фор-
мирования организационной культуры// Вестник Башкир-
ского университета. – 2007. – №1. – С.177-179. 

3. Иванова М.Е. Особенности развития организационной 
культуры на современных предприятиях России// Социаль-
но-гуманитарные знания. – 2007. – № 9. – С. 95-98. 

Научный вклад. Сделаны методологические обобщения, ка-
сающиеся основных элементов организационной культуры и их 
иерархической диспозиции; детерминант современных тенден-
ций профессиональной социализации специалистов; объектив-
ных и субъективных факторов, позиционирующих субъекта в 
процессе его профессиональной социализации. Данные резуль-
таты, а также схема анализа организационной культуры специа-
листов – могут быть использованы в качестве оснований для 
дальнейшей работы по совершенствованию методологии управ-
ления профессиональной социализацией и формирования орга-
низационной культуры у представителей различных профессио-
нальных групп. 
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Кадыров Салават Хисматович 

Родился 30 ноября 1960 г. в г. Уфе. 
Закончил Уфимский филиал Московского 
технологического института (1983 г.), ас-
пирантуру Башкирского государственного 
университета (1999 г.). Кандидат экономи-
ческих наук (1999 г.)  

Тема кандидатской диссертации: 
«Уровень жизни населения и реформиро-
вание экономики на примере Республики 
Башкортостан» (специальность 08.00.01 – 
политическая экономия). 

Основные области научных исследований: социологиче-
ский подход к оценке уровня жизни населения, уровень жизни 
семей с детьми; социальная защита населения.  

Трудовая деятельность: 
1985-1992 гг. – сотрудник Башкирского филиала Академии наук 
СССР, отдела экономических исследований. 
1992 г. – по настоящее время – сначала сотрудник, затем на-
чальник отдела статистики уровня жизни и обследований до-
машних хозяйств Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике Башкортостан 
(Башкортостанстат), советник государственной гражданской 
службы РФ 2 класса 
2005 г. – по настоящее время – старший научный сотрудник Ин-
ститута социально-политических и правовых исследований Ака-
демии наук Республики Башкортостан (по совместительству). 

Имеет научных трудов – 53, в том числе: 
1. Кадыров С.Х. Дифференциация денежных доходов населения. 

Уровень бедности// Социальный фон экономических реформ в 
Республике Башкортостан. Монография./ Под ред. А.Х. Мах-
мутова. – Уфа: РИО БАГСУ, 1996. – С. 96–118. 

2. Кадыров С., Ахметова М. Бедность и проблемы ее оценки в 
условиях переходной экономики // Проблема бедности в 
трансформационный период: Препринт науч. доклада. – 
Уфа: РИО БАГСУ, 2006. – С. 54–67.  
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3. Кадыров С.Х., Музафарова Р.М. Измерение уровня жизни 
населения через показатели здоровья// Экономика и 
управление. – 2009. – № 5. – С. 78–84.  

4. Кадыров С.Х. Уровень жизни населения и человеческое раз-
витие: доходы населения// Республика Башкортостан. Доклад 
о развитии человеческого потенциала за 2008 г. / Под общ. 
ред. Р.М. Валиахметова, Ф.Б. Бурхановой, г.Ф. Хилажевой. – 
Уфа: Изд-во «Восточная печать», 2009. – С. 56-67. 

5. Кадыров С.Х., Ахметова М.С. Уровень жизни населения и 
человеческое развитие: уровень жизни населения социаль-
но-экономических подрайонов// Республика Башкорто-
стан. Доклад о развитии человеческого потенциала за 
2008 г. / Под общ. ред. Р.М. Валиахметова, Ф.Б. Бурхано-
вой, г.Ф. Хилажевой. – Уфа: Изд-во «Восточная печать», 
2009. – С. 91-97.  

6. Кадыров С.Х. Уровень жизни населения: проблемы измере-
ния // Экономика и управление. – 2011. – № 1. – С. 85–89.  

  Научный вклад. На основе проводимого официального 
статистического наблюдения по исследованию уровня жизни 
домашних хозяйств (семей) и социологических исследований 
изучены отдельные аспекты благосостояния населения. Рас-
сматривает проблемы измерения уровня жизни населения, дал 
характеристику тенденций изменения уровня жизни населения 
Республики Башкортостан в трансформационный период. 

Калимуллина Эльза Рамисовна 

Родилась 15 апреля 1980 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила специальность 
«Социальная работа» факультета философии 
и социологии Башкирского государственного 
университета (2002 г.), аспирантуру кафедры 
социальной работы Башкирского государст-
венного университета (2007 г.). Кандидат со-
циологических наук (2007 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы социальной защиты детей-
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инвалидов в условиях современного российского общества» 
(специальность 22.00.04 – «социальная структура, социальные 
институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: социальная 
политика и социальная защита населения, правовые основы со-
циальной защиты детей с ограниченными возможностями. 

Трудовая деятельность: 
2003-2007 гг. – аспирантка кафедры социальной работы Баш-
кирского государственного университета; 
2005-2008 гг. – ведущий инженер деканата факультета филосо-
фии и социологии Башкирского государственного университета; 
2008 г. – по настоящее время – старший преподаватель, доцент 
кафедры социальной работы факультета философии и социоло-
гии Башкирского государственного университета. 

Имеет научных трудов – 36, в том числе: 
1. Калимуллина Э.Р. Современное состояние и пути совершен-

ствования системы социальной защиты молодых инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями// Вестник Баш-
кирского государственного университета. – 2007. – №2. – 
С.93-95. 

2. Калимуллина Э.Р. Социальная защита детей-инвалидов: 
проблемы и пути совершенствования. – Уфа: РИЦ БашГУ, 
2011. 

  Профессиональная общественная деятельность: член 
редколлегии кафедрального сборника научных трудов «Соци-
альные проблемы российского общества». 

Научный вклад. Исследования посвящены изучению со-
стояния и путей совершенствования системы социальной защи-
ты детей-инвалидов в условиях современного российского об-
щества, региональным особенностям социальной политики в 
отношении детей с ограниченными физическими возможностя-
ми. 
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Казакбаева Гульнара Мухаметхатиповна 

  Родилась 28 июня 1971 г. в г. Кор-
кино Челябинской области. Закончила ис-
торический факультет Башкирского госу-
дарственного университета (1995 г.), аспи-
рантуру Уфимского государственного 
авиационного технического университета 
(2001 г.). Кандидат социологических наук 
(2001 г.), доцент (2009 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Социально-организационные проблемы 

оптимизации воспроизводства сельского учительства в регионе» 
(специальность 22.00.08 – «социология управления»). 

 Основные области научных исследований: социология 
образования, социология управления. 

 Трудовая деятельность: 
1995-1996 гг. – учитель истории Чишминской средней школы 
№5; 
1996-1997 гг. – методист юридического факультета Восточного 
института экономики, гуманитарных наук, управления и права; 
1998-2001 гг. – аспирантка Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета; 
2004-2005 гг. – ассистент кафедры теории и истории социологии 
Башкирского государственного университета; 
2005 г. – по настоящее время работает доцентом кафедры соци-
альной работы Института психологии и социально-культурной 
работы Восточной экономико – юридической гуманитарной 
академии (Академия ВЭГУ). 

Имеет научных трудов – 32, в том числе: 
1. Казакбаева г.М. Динамика социокультурных различий в 

сфере образования// Социальные последствия реформ в 
Башкортостане: Монография/ Под редакцией Д.М. Гиля-
зитдинова, Ю.Н. Дорожкина, С.В. Егорышева. Т.2. – Уфа: 
УЮИ МВД РФ, 2000. – С. 71-82. (в соавторстве) 
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2. Казакбаева г.М. Проблемы оптимизации воспроизводства 
сельского учительства в регионе. - Уфа: Восточный универ-
ситет, 2008. – 148 с. 

3. Казакбаева г.М. Исследование взаимосвязи образования и 
человеческого капитала// Вестник ВЭГУ. - 2009. - № 4(42). - 
С. 73-83. 

4. Казакбаев Р.Х., Казакбаева г.М. Оптимизация системы сельско-
го расселения: социологический анализ// Современные пробле-
мы экономики. – 2009. – №3(31). – С. 434-437. 

5. Казакбаев Р.Х., Казакбаева г.М Социально-трудовая сфера 
села как составная часть миграционной привлекательности 
российских регионов// Вестник ВЭГУ. – 2012. – № 4(60). 

Научный вклад. Введено в социологию понятие «сельский 
образовательный комплекс». Обогащено содержание понятия 
«сельское учительство» как социально-профессиональной груп-
пы, как специфического субъекта самовоспроизводства. Предло-
жены концептуальные основы антикризисной модели оптимиза-
ции социальной организации воспроизводства сельского учитель-
ства в регионе и практические рекомендации по ее реализации. 
Разработаны теоретико-методологические основы организации 
самоуправления в сельском образовательной комплексе как клю-
чевом субъекте воспроизводства учительства. Раскрыты особен-
ности управления развитием народного образования на селе в ус-
ловиях трансформации российского общества.  

Ковров Владимир Федорович 

Родился 25 октября 1974 г. в г. 
Туймазы Башкирской АССР. Закончил 
специальность «Социология» экономиче-
ского факультета Башкирского государст-
венного университета (1997 г.), аспиранту-
ру кафедры социологии Башкирского госу-
дарственного университета (2000 г.). Кан-
дидат социологических наук (2001 г.), до-
цент (2004 г.).  
 Тема кандидатской диссертации: 



Социологи Башкортостана 

161 

«Проблемы гармонизации межнациональ-ных отношений в Рес-
публике Башкор-тостан» (по специальность 22.00.04 – «соци-
альная структура, социальные институты и процессы»). 
 Основные области научных исследований: политическая 
социология, социология выборов, социология власти, социаль-
ная политика, социология молодежи, этносоциология. 

  Трудовая деятельность: 
1997-2000 гг. – аспирант кафедры социологии Башкирского го-
сударственного университета; 
2000-2002 гг. – ассистент кафедры прикладной социологии 
Башкирского государственного университета; 
2002-2003 гг. – старший преподаватель кафедры прикладной со-
циологии Башкирского государственного университета; 
2002-2009 гг. – заместитель декана по научной работе факульте-
та философии и социологии Башкирского государственного 
университета; 
2003-2005 гг. – доцент кафедры прикладной социологии Баш-
кирского государственного университета. 
2005 г. – по настоящее время – доцент кафедры прикладной и 
отраслевой социологии Башкирского государственного универ-
ситета.  

Имеет научных трудов – 67, в том числе: 
1. Гилязитдинов Д.М., Дорожкин Ю.Н., Егорышев С.В., Ков-

ров В.Ф. и др. Электорат Башкортостана. Коллективная мо-
нография. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 1999. Т.2. – 11,0 п.л./0,6 
п.л. (в соавт.) 

2. Гилязитдинов Д.М., Егорышев С.В., Ковров В.Ф. и др. Мо-
лодежь Башкортостана на рубеже тысячелетий. Коллектив-
ная монография. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2001. – 13,2 п.л./0,6 
п.л. (в соавт.) 

3. Ковров В.Ф. Электоральная социология: учебное пособие 
для вузов. Гриф Министерства образования Республики 
Башкортостан. – Уфа: РИО БашГУ, 2005. – 11,0 п.л. 

4. Ковров В.Ф. Электоральное поведение в аспекте взаимодей-
ствий социально-политических и социально-экономических 
структур общества//Вестник Тамбовского университета. Се-
рия: Гуманитарные науки. – №12 (56). – 2007. – 0,5 п.л. 
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5. Ковров В.Ф. Механизмы институализации социально-
структурного подхода в электоральных исследованиях// Со-
циально-гуманитарные знания. – №4. – 2008. – 0,6 п.л. 

6. Ковров В.Ф. Электоральные процессы в общественной сис-
теме// Социология власти. – №6. – 2008. – 0,8 п.л. 

7. Ковров В.Ф. К вопросу об институализации социально-
структурного подхода в электоральных исследованиях// Ма-
териалы III Всероссийского социологического конгресса. – 
М., 2008. – 0,2 п.л. 

8. Ковров В.Ф. Применение социально-структурного подхода в 
изучении электоральных форм// Социология власти. – №7. – 
2009. – 0,6 п.л. 

9. Ковров В.Ф. О воздействии социальных размежеваний на 
электоральное поведение россиян и диагностике современ-
ного электорального предложения// V Всероссийский кон-
гресс политологов «Изменения в политике и политика изме-
нений: Стратегии, институты, акторы». – М.:РАПН, 2009. – 
0,2 п.л. 

10. Ковров В.Ф. Историко-социологический анализ электораль-
ных процессов//Современные гуманитарные исследования. - 
№2. – 2011. – 0,3 п.л. 

11. Ковров В.Ф. Влияние социально-политических структур 
общества на электоральные процессы// Вестник Орловского 
государственного университета. Серия: Новые гуманитар-
ные исследования. - №1 (21). – 2012. 

Профессиональная общественная деятельность: Эксперт 
Республиканского конкурса научных работ студентов вузов 
Республики Башкортостан (2003-2009 гг.); руководитель проф-
ориентационной работы факультета философии и социологии; 
член Ассоциации социологов Республики Башкортостан, Рос-
сийского общества социологов, Российской социологической 
ассоциации. 

  Премии и награды: диплом стипендиата Учёного совета 
Башгосуниверситета (2002-2003 гг.); медаль «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи населения» (2003 г.); благодарст-
венное письмо Министерства образования Республики Башкор-
тостан (2006 г.); грамота Башкирского госуниверситета за органи-



Социологи Башкортостана 

163 

зацию и проведение студенческой Олимпиады по специальности 
(направлению) «Социология» (2009 г., 2010 г.); памятный диплом 
Башгосуниверситета за многолетнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованию учебного процесса, значитель-
ный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специа-
листов и в связи с празднованием 100-летнего юбилея универси-
тета (2009 г.); Почетная грамота Башкирского государственного 
университета (2011 г.); нагрудный знак «Отличник образования 
Республики Башкортостан» (2012 г.). 

Козлова Юлия Борисовна 

Родилась 9 ноября 1969 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила Уфимский 
нефтяной институт по специальности 
«архитектура» (1991 г.), аспирантуру 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета (2000 г.). 
Кандидат социологических наук (2000 г.), 
доцент (2004 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы влияния православия на ду-

ховно-нравственные процессы в российском обществе (специ-
альность 22.00.06 – «социология духовной жизни, культуры»). 

  Основные области научных исследований: социология 
религии, культурная политика современной России, социальные 
проблемы коренных народов Севера. 

Трудовая деятельность: 

1991-1993 гг. – ведущий архитектор исполкома Уфимского рай-
совета;  

1997-2000 гг. – аспирант Уфимского государственного нефтяно-
го технического университета; 

2000 г. – по настоящее время – доцент кафедры политологии, 
социологии и связей с общественностью; заместитель декана 
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гуманитарного факультета Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета. 

Имеет научных трудов – более 80, в том числе: 

1. Дорожкин Ю.Н., Козлова Ю.Б., Костылева Е.Г. Реклама в 
коммуникационном процессе. Учебное пособие. – Уфа, 
УГНТУ, 2004. – 61 с. 

2. Дорожкин Ю.Н., Козлова Ю.Б., Костылева Е.Г. Теория и 
практика СО. Отношения с прессой. Учебное пособие. – 
Уфа: УГНТУ, 2004. – 61 с. 

3. Гареев Э.С., Дорожкин Ю.Н., Козлова Ю.Б., Костылева Е.Г. 
Социология массовой коммуникации. Учебное пособие. 
Ч.1. – Уфа: УГНТУ, 2005. – 102 с. 

4. Гареев Э.С., Сулейманова Л.Ш., Козлова Ю.Б., Костылева 
Е.Г. Теория и практика связей с общественностью. Учебное 
пособие. – Уфа: УГНТУ, 2010 – 128 с. 

5. Козлова Ю.Б. Народы Севера в современной России: про-
блемы и тенденции// История и педагогика естествознания. 
– №2. – 2012. – С.18-24. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Башкортостанского отделения Российского общества социоло-
гов. 

Премии и награды: стипендиат Президента РБ (2002-
2003 гг.). 

Научный вклад. Выявлены и проанализированы ос-
новные механизмы влияния православия на современное рос-
сийское общество, обозначены тенденции этого процесса. 
Описаны особенности связей с общественностью в различных 
сферах (бизнес-структурах, банках, общественных организа-
циях, органах власти и пр.) В рамках работы над докторской 
диссертацией осуществляется анализ этнокультурных про-
цессов, происходящих среди аборигенов Российского Севера, 
основным среди которых является рост значимости элементов 
этнокультуры для представителей малочисленных этносов, 
проживающих на территории страны, а также оптимизация 
национального образования. 
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Колганов Евгений Алексеевич 

Родился 7 сентября 1954 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил Орловское 
высшее военное училище связи (1979 г.), 
аспирантуру Башкирского государственно-
го университета (1989 г.). Кандидат социо-
логических наук (2010 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Дистанционное образование в системе 
высшего профессионального образования 
региона (социологический аспект)» (специ-

альность 22.00.04 – «социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы»). 

 Основные области научных исследований: социология 
образования.  

Трудовая деятельность: 
 1999-2001 гг. – старший преподаватель кафедры информацион-
ных технологий, заведующий отделом, начальник Центра дис-
танционного обучения Восточного института гуманитарных на-
ук, управления и права; 
 2004 г. – заместитель директора по учебной работе Института 
современных технологий обучения; 
 2004-2005 гг. – начальник Центра дистанционного обучения 
Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислитель-
ной техники; 
 2005 г. – по настоящее время – начальник Центра дистанцион-
ного обучения, доцентом кафедры информатики и информаци-
онных технологий Уфимской государственной академии эконо-
мики и сервиса. 

Имеет научных трудов – 32, в том числе: 
1. Колганов Е.А. О потребностях населения в дистанционных обра-

зовательных услугах [Электронный ресурс] / Учреждение Рос-
сийской академии наук, Институт социологии РАН. – М., 2008. – 
Режим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1209979387.pdf. 
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2. Колганов, Е.А. Мониторинг и прогнозирование спроса на 
дистанционные образовательные услуги в регионе//Вестник 
Башкирского университета. – 2009. – № 3. – С. 915-917. 

3. Колганов Е.А., Бикмухаметов И.Х., Шайхисламов Р.Б. Дис-
танционное обучение в системе высшего профессионально-
го образования региона. Монография. - Уфа: Уфимск. гос. 
акад. экономики и сервиса, 2010. – 231 с. 

4. Колганов Е.А., Бикмухаметов И.Х., Шайхисламов Р.Б. Об-
щественный диалог как условие повышения качества и со-
циальной доступности образовательных услуг, оказывае-
мых с применением дистанционных технологий. // Вестник 
ВЭГУ. - 2011. - № 1. – С. 11-16. 

Научный вклад. Обоснованы положения о том, что дистан-
ционное образование обладает существенным социальным потен-
циалом, предоставляет возможности получения качественного об-
разования различным социальным группам и слоям, в том числе 
имеющим ограничения здоровья, проживающим территориально 
удаленно от центров образования, не обладающим финансовыми 
средствами для получения образования по традиционным техноло-
гиям; дистанционное образование способно стать эффективным 
средством обеспечения опережающего профессионального разви-
тия трудовых ресурсов, формировать интеллектуальный потенциал 
российских регионов; государственное управление системой выс-
шего образования должно быть направлено в числе прочего и на 
расширение доступности дистанционного образования. 

Костылева Елена Геннадиевна  

  Родилась 30 мая 1973 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила Башкир-
ский государственный педагогический ин-
ститут по специальности «психология и 
педагогика» (1995 г.), аспирантуру Уфим-
ского государственного нефтяного техни-
ческого университета (2001 г.). Кандидат 
социологических наук (2001 г.), доцент 
(2006 г.). 
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Тема кандидатской диссертации: «Социальный контроль 
наркотизма в общеобразовательной школе» (специальность 
22.00.04 – «социальная структура, социальные институты и про-
цессы»). 

Основные области научных исследований: социология 
девиантного поведения, социология образования, социальная 
психология. 

Трудовая деятельность: 
1995-1997 гг. педагог-психолог средней школы №109 Орджони-
кидзевского района г. Уфы; 
1997 – 2001 гг. – аспирант кафедры политологии, социологии и 
связей с общественностью Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета; 
2001 г. – по настоящее время – ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры политологии, социологии и связей с об-
щественностью Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета. 

 Имеет научных трудов – более 90, в том числе: 
1. Дорожкин Ю.Н., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. Социаль-

ный контроль молодежного наркотизма: роль общеобразо-
вательной школы. Монография. – Уфа: Изд-во «Башлин-
гвоцентр», 2004. – 143 с. 

2. Дорожкин Ю.Н., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. Социаль-
ный контроль молодежного наркотизма в РБ// Вестник 
РГНФ. – №5. – 2007. – 0,75 п.л. 

3. Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. 
Система профилактики наркомании, алкоголизма и табако-
курения в Уфе: резервы повышения эффективности// Эко-
номика и управление. – 2007. – №6 (74). – С.66-74. 

4. Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С., Костылева Е.Г., Козлова 
Ю.Б., Сулейманова Л.Ш.. Теория и практика связей с об-
щенностью. Часть I. Уч. пособие. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 
2009. – 119 с. 

5. Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С., Костылева Е.Г.Социальный 
контроль наркотизма в молодежной среде. Координация 
взаимодействия органов государственной власти и учреж-
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дений системы образования по профилактике наркомании в 
общеобразовательной и студенческой среде/ Управление 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан. – 
Уфа: Информреклама, 2007. – 236 с. 

6. Бикметов Е.Ю., Дорожкин Ю.Н. Основы социологии: учеб-
ное пособие. Рекомендовано для использования в учебном 
процессе Министерством образования РБ. - Уфа: Изд-во 
филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2003. – 110 с. 

7. Дорожкин Ю.Н., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. Основы 
теории коммуникации: учебное пособие. Рекомендовано 
для использования в учебном процессе Министерством об-
разования Республики Башкортостан. - Уфа: Изд-во филиа-
ла МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2003. – 119 с. 

8. Дорожкин Ю.Н., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б., Махов А.А. 
Основы теории коммуникации: учебное пособие. – Уфа: 
Изд-во УГНТУ, 2003. – 56 с. 

9. Дорожкин Ю.Н., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. Теория и 
практика связей с общественностью. Отношения с прессой: 
учебное пособие. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004. – 57 с. 

10. Дорожкин Ю.Н., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. Реклама в 
коммуникационном процессе: учебное пособие. - Уфа: Изд-
во УГНТУ, 2004. – 63 с. 

11. Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. 
Социология массовой коммуникации: учебное пособие. 
Часть 1. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. – 111 с. 

12. Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С., Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. 
Социология массовой коммуникации: учебное пособие. 
Часть 2. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007. – 159 с. 

Профессиональная общественная деятельность: зам. зав. 
кафедрой политологии, социологии и связей с общественностью 
Уфимского государственного нефтяного технического универ-
ситета; заместитель декана по воспитательной работе техноло-
гического факультета Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. 

Премии и награды: Почетная грамота Министерства об-
разования Республики Башкортостан» (2008 г.).  
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Научный вклад. Выявлены и систематизироны основные 
социальные детерминанты современного молодежного нарко-
тизма в России на примере Республики Башкортостан, к кото-
рым отнесены как детерминанты общесоциального характера, 
так и конкретно-возрастные социальные детерминанты, непо-
средственно влияющие на развитие молодежного наркотизма. 
Раскрыты актуальные тенденции молодежного наркотизма, к 
числу которых отнесены: омоложение контингента больных 
наркоманией и все более раннее приобщение молодых людей к 
наркотикам; расширение потребления одурманивающих ве-
ществ среди школьников и студентов; феминизация наркотизма; 
усиление связи подростковой наркомании с преступностью; 
значительный рост уровня потребления наркотиков в сельской 
местности и др. Составлен социально-демографический портрет 
молодежи с наркотической зависимостью. Оценена эффектив-
ность социальных институтов, осуществляющих социальный 
контроль молодежного наркотизма в республике. Выделены ос-
новные направления социального контроля наркотизма молоде-
жи Башкортостана и практические рекомендации по повыше-
нию эффективности антинаркотических мероприятий, проводи-
мых средствами массовой информации, медицинскими, образо-
вательными и правоохранительными учреждениями, общест-
венными организациями и др. 

Круль Александра Сергеевна 

  Родилась 12 октября 1983 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила Башкирский 
государственный педагогический универси-
тет по специальности «социальная педаго-
гика» (2005 г.), аспирантуру кафедры фило-
софии, социологии и политологии Башкир-
ского государственного педагогического 
университета (2010 г.). Кандидат социоло-
гических наук (2010 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Информационная структура социальных 
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систем» (специальность 22.00.04 – «социальная структура, со-
циальные институты и процессы»). 

 Основные области научных исследований: социология 
информации и социология коммуникаций, теория информации, 
теория систем, теория организаций, синергетика. 

Трудовая деятельность: 
2005-2006 гг. – младший научный сотрудник сектора экономи-
ческого прогнозирования Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра Российской акаде-
мии наук;  
2006-2007 гг. – ассистент кафедры педагогики и психологии 
Уфимского филиала Московского государственного областного 
педагогического университета им. Шолохова;  
2007-2010 гг. – старший преподаватель Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии;  
2010 –2011 – старший преподаватель кафедры общественно-
гуманитарных дисциплин Уфимского филиала Московской 
Академии водного транспорта. 
2011 по настоящее время – доцент кафедры философии, социо-
логии и педагогики Башкирского Государственного Аграрного 
Университета.  

Имеет научных трудов – 33, в том числе: 
1. Круль А.С. Особенности и специфика социальных систем с 

точки зрения теории информации// Социально-гуманитар-
ные знания. – – 2007. №9.– С. 102-116. 

2. Круль А.С. Социологические исследования информацион-
ных структур социальных систем// Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион: общественные науки. – 
№4. – 2009. – С. 98 – 107. 

3. Круль А.С. Информационное моделирование социальных 
процессов как способ изучения социальной реальности // 
Психология. Социология. Педагогика. – №1. – 2011. – С.75-
80. 

Научный вклад. Уточнено и конкретизировано содержа-
ние терминов, описывающих информационные процессы в со-
циальных системах: (информационная структура, форма инфор-
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мационного сообщения и некоторых других); выявлены элемен-
ты, составляющие информационную структуру социальных сис-
тем (генерирующие, распределяющие, сохраняющие и пере-
дающие социальную информацию. В зависимости от особенно-
стей функционирования элементов информационной структуры 
выявлены проявления типовых характеристик социальной 
структуры общества. 

Разработана классификация видов социальной информа-
ции, основанная на моделировании формы и содержания ин-
формационных сообщений (активная фактическая социальная 
информация, пассивная фактическая социальная информация, 
активная эмоциональная социальная информация, пассивная 
эмоциональная социальная информация и др.). Разработана ме-
тодика исследований информационной структуры организаций. 

 

Кузнецова Елена Владимировна 

Родилась 5 января 1977 г. в г. Уфе Башкирской АССР. 
Закончила Уфимский государственный 
авиационный технический университет по 
направлению «Менеджмента» (1998 г.), по 
специальности «Менеджмент» (1999 г.), ас-
пирантуру Уфимского государственного 
авиационного технического университета 
(2003 г.). Кандидат социологических наук 
(2003 г.), доцент (2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Рынок как социальное явление» (специ-
альность 22.00.03. – экономическая социо-

логия и демография».  
Основные области научных исследований: обществен-

ные отношения в рыночных условиях. Научная специализация – 
экономическая социология. 

Трудовая деятельность: 
2000-2003 гг. – аспирантка Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета;  
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2000 г. – по настоящее время - ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Уфимского 
государственного авиационного технического университета. 

Имеет научных трудов – 107, в том числе: 
1. Голиков В.Д., Накарякова (Кузнецова) Е.В. Рынок как со-

циальное явление// Экономика и управление: Научно-
практический журнал. – 2001. – №2. – С.80-86;  

2. Голиков В.Д., Кузнецова Е.В. Рынок как социальное явле-
ние// Вестник УГАТУ. – 2004. – Т.5. – №1. – С.22-26;  

3. Голиков В.Д., Кузнецова Е.В., Черкасова Ю.Ю. Социаль-
ный феномен рынка. Монография. – Уфа: УГАТУ, 2006. – 
295 с.;  

4. Голиков В.Д., Кузнецова Е.В. Парадоксы развития социаль-
ного феномена рынка// Социально-гуманитарные знания. – 
2008. – №7. – С.200-209;  

5. Кузнецова Е.В. Рыночная экономика в представлениях рос-
сийских студентов// Социальная политика и социология. – 
2009. – №8. – С.36-41;  

6. Кузнецова Е.В. Социальный феномен логистики// Социаль-
ная политика и социология. – 2010. – №8. – С.314-319;  

7. Бикметов Е.Ю., Кузнецова Е.В., Рувенный И.Я. Личностно-
ориентированный подход в образовании менеджеров в 
высшей школе// Социальная политика и социология. – 2011. 
– № 8. – С. 144-153;  

8. Бикметов Е.Ю., Кузнецова Е.В., Рувенный И.Я., Шерышева 
А.Н. Опыт реализации основной образовательной програм-
мы магистров менеджмента: теория, методика и организа-
ция: Научное издание. – Уфа: Аркаим, 2012. – 96 с. 

Премии и награды: грант Президента РФ для государст-
венной поддержки молодых российских ученых-кандидатов на-
ук в области знаний «Общественные и гуманитарные науки» 
(2006). Тема исследования «Социальный феномен рынка». 

Научный вклад. Публикации посвящены научному ис-
следованию социального феномена рынка. Научная проблема, 
на решение которой направлены исследования, заключается в 
том, что в научной мысли преобладает экономическое представ-
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ление о рынке и практически не рассматривается рынок как об-
щественное явление, общественное отношение, социальный ин-
ститут и процесс функционирования субъектов. Выявлено глав-
ное противоречие – это противоречие между сущностным по-
ниманием рынка как субъектно-субъектного взаимодействия по 
поводу распределения благ для общества и экономически ути-
литарным способом его применения. 

Проведен анализ социальных аспектов рынка и вырабо-
тана концепция социального феномена рынка и предпосылок 
для формирования специальной социологической теории рынка. 
Выявлено, что социальное содержание рынка раскрывается че-
рез способ распределения благ между субъектами общества, со-
ответствующий характеру производственных отношений. Ры-
нок, обмен, бартер, уравнительное распределение, распределе-
ние по принципу «от каждого – по способностям, каждому – по 
труду» и т.п. представляют собой специфические формы рас-
пределения материальных и духовных благ. 

Сформулирована концепция социального явления «ры-
нок». Обосновано, что социальность рынка проявляется, прежде 
всего, в том, что рынок составляют субъекты (большие социаль-
ные группы и отдельные индивидуумы). Рынок и субъекты 
рынка существуют и развиваются в диалектической взаимосвя-
зи: с одной стороны, рынок управляет, организует, стимулирует 
деятельность субъектов; с другой, – субъекты сами при помощи 
механизма рынка управляют своими взаимоотношениями, взаи-
модействуют с другими субъектами с целью удовлетворения 
своих потребностей. Социальность рынка определяется через 
специфический вид деятельности – производственно-
распределительную деятельность (в том числе логистическую и 
маркетинговую), через специфические субъектно-субъектные 
связи (продавцов и покупателей, производителей и потребите-
лей, отношения к государству, природе, культуре, производству, 
отношения ко всем субъектам производственно-
распределительной цепи), через особое, значимое, первичное 
место рынка в социальной структуре общества и общественных 
отношениях. Рынок как социальный институт создает свои нор-
мы и ценности, с помощью которых формируется социальный 
тип субъекта рынка – продавец, покупатель, посредник. 
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Лавренюк Наталья Михайловна 

Родилась 7 мая 1975 г. в г. Белорецке 
Башкирской АССР. Закончила специаль-
ность «Социология» экономического фа-
культета Башкирского государственного 
университета (1998 г.), аспирантуру кафед-
ры прикладной социологии Башкирского 
государственного университета (2003 г.). 
Кандидат социологических наук (2004 г.), 
доцент (2009 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы оптимизации инновационного менеджмента в соци-
альной сфере в условиях трансформации российского общест-
ва» (специальность 22.00.08 – «социология управления»). 

 Основные области научных исследований: социология 
управления, развитие человеческого потенциала, инновацион-
ное социальное развитие, управленческое консультирование, 
социология молодежи, социология образования, социология се-
мьи. 

  Трудовая деятельность: 
1998-2001 гг. – аспирантка кафедры социологии Башкирского 
государственного университета; 
2003-2006 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры при-
кладной социологии Башкирского государственного универси-
тета; 
2007 г. – по настоящее время – доцент кафедры прикладной и 
отраслевой социологии Башкирского государственного универ-
ситета. 

  Имеет научных трудов – 60, в том числе: 
1. Лавренюк Н.М. Инновационное развитие человеческого по-

тенциала: стратегический выбор и тактические ша-
ги//Республика Башкортостан. Доклад о развитии человече-
ского потенциала за 2008 г. / Под общ. ред. Валиахметова 
Р.М., Бурхановой Ф.Б., Хилажевой г.Ф. – Уфа: «Восточная 
печать», 2009. – С. 221-252. 
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2. Лавренюк Н.М. Влияние семейного статуса на реализацию 
инновационного потенциала населения Башкортостана// 
Социальная политика и социология. Междисциплинарный 
научно-практический журнал. – 2008. – №6. – С.141-148. 

3. Лавренюк Н.М. Ценностная основа реализации инноваци-
онного потенциала молодежи Башкортостана// Социальная 
политика и социология. Междисциплинарный научно-
практический журнал. – 2009. – №8. – С.110-119. 

4. Лавренюк Н.М. Семья в контексте развития образователь-
ного потенциала семей в Башкортостане// Социальная по-
литика и социология. Междисциплинарный научно-
практический журнал. – 2010. – №8. – С.142-148.  

5. Лавренюк Н.М. Противоречия в развитии инновационного 
потенциала родителей и детей в Башкортостане// Человече-
ский капитал – №10, 2011 – С. 45-47 

6. Лавренюк Н.М., Коровкина Н.А. Социальное конструиро-
вание инновационного потенциала молодежи Башкортоста-
на// Человеческий капитал – №10, 2011 – С. 16-19 

7. Лавренюк Н.М. Семья и образование: ограничения и воз-
можности современного развития образовательного потен-
циала населения// Семья и развитие человеческого потен-
циала в Республике Башкортостан: Коллективная моногра-
фия – Уфа, 2012  

Профессиональная общественная деятельность: руково-
дитель Проекта «Инновационное развитие человеческого по-
тенциала в Республике Башкортостан: стратегический выбор и 
тактические шаги», включенного в Единый реестр инновацион-
ных проектов РБ, опубликованного Министерством промыш-
ленности, инвестиционной и инновационной политики РБ, 
2008 г.; эксперт в разработке Целевой республиканской иннова-
ционной программы РБ на 2008-2010 годы; соруководитель 2-го 
направления «Повышение привлекательности программ про-
фессионального образования, перспективных для регионального 
рынка труда» в разработке Целевой республиканской програм-
мы развития профессионального образования Башкортостана на 
2011-2015 годы; участвовала в разработке Предложений по по-
вышению эффективности государственной политики по под-
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держке и развитию инновационной деятельности в Республике 
Башкортостан; эксперт Республиканского конкурса научных ра-
бот студентов вузов РБ ( 2011 г.). 

Не однократно становилась исполнителем по грантам. Бы-
ла соисполнителем научного исследования по теме «Особенности 
развития человеческого потенциала в Республике Башкортостан» 
по гранту РГНФ, 2005 г. В 2009 г. принимала участие в реализации 
проекта «Адаптация мигрантов и местных жителей РБ» (грант 
Президента Российской Федерации от 14.04.08 № 192 –рп). В 2010-
2011 годах — была исполнителем по Гранту РГНФ «Семья и раз-
витие человеческого потенциала в Республике Башкортостан» 
(Проект № 10-03-84322а/У). В 2012 г. - соисполнитель гранта в 
рамках ФЦП «Научные кадры России на 2012 -13 годы» по теме 
«Коммуникативные механизмы регулирования межэтнических от-
ношений в молодежной среде». 

Профессиональная общественная деятельность: член Рос-
сийского общества социологов, член Российской социологиче-
ской ассоциации, член Ассоциации социологов Башкортостана. 

Награды и премии: почетная грамота Башкирского госу-
дарственного университета (2009 г.); премия Башкирского гос-
университета за лучшую научную публикацию, посвященная 
100-летию университета (в составе коллектива авторов, 2009 г.); 
премия Российского общества социологов за лучшую научную 
книгу (в составе коллектива авторов, 2010 г.); нагрудный знак 
«Отличник образования Республики Башкортостан» (2012 г.). 

Научный вклад. Предложено рассмотрение инновационного 
менеджмента не только как экономического инструмента, но и как 
социальной системы, представляющей собой совокупность теорети-
ческих моделей, методологических принципов, методов и процедур 
управленческих воздействий на инновационную деятельность раз-
личных организационных систем и подсистем, на занятый этой дея-
тельностью персонал для оптимальной реализации конкретных про-
грамм и рекомендаций, ориентированных на практическое приме-
нение, достижение реального положительного социального эффекта. 
Конкретизировано содержание дефиниций: «инновационная куль-
тура», которая определяется как совокупность ценностей, знаний, 
навыков и способов взаимодействия, регулирующего участие инди-
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видов и социальных групп в инновационной деятельности, степень 
их самореализации в тех или иных типах инновационного поведе-
ния; «инновационный социальный менеджмент» в узком смысле - 
как особая культура профессиональной деятельности, позволяющая 
оптимально осуществлять различные виды инновационной соци-
альной деятельности. Обоснована структура инновационного ме-
неджмента; показано, что помимо классических подходов в иннова-
ционном социальном менеджменте существуют рефлексивно-
гуманистический, акмеологический, эвристико-креативный и другие 
методологические подходы. Выявлено, что в условиях реформиро-
вания в системе социального менеджмента произошли изменения: 
создана новая подсистема менеджмента, организующая непрерыв-
ный процесс творчества; наряду с государственным, акционерным, 
частным видами, появился инновационный менеджмент коммерче-
ским сектором социальной сферы общества; используется нелиней-
ное моделирование инноваций. Аргументировано, что в переходном 
обществе инновационный социальный менеджмент носит переход-
ный характер, он еще не достиг соответствующего социальному ин-
новационному менеджменту развитых стран уровня и качества, что 
особенно ощутимо проявляется в наличии незанятых ниш, образо-
вавшихся в результате отхода государства от социального обеспече-
ния населения, которые частные структуры не спешат занять; в ха-
рактере стихийного распределения социальных благ; в неконтроли-
руемом использовании национального богатства, что выражается в 
его амбивалентности. 

Леготин Эмиль Вячеславович 

Родился 6 марта 1970 в г. Уфе Баш-
кирской АССР. Закончил Уральский госу-
дарственный университет по специально-
сти «Философия» (1995 г.). Кандидат со-
циологических наук (2003 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Межпоколенческая дифференциация мо-
лодежных когорт в условиях трансформа-
ции российского общества» (специальность 
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22.00.04 – «социальная структура, социальные институты и про-
цессы»). 

 Основные области научных исследований: социология 
поколений, социология образования. 

Трудовая деятельность: 

1988-1990 гг. – лаборант Института геологии УНЦ РАН; 

1996-2010 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент ка-
федры прикладной и отраслевой социологии;  

2010-2011 гг. – заведующий отделом изучения общественного 
мнения Администрации Президента Республики Башкортостан.  

2011 г. – по настоящее время – заведующий отделом социально-
политических исследований Института социально-политических 
и правовых исследований Республики Башкортостан. 

Имеет научных трудов – более 30, в том числе: 

1. Леготин Э.В., Мухамадиева Р.Р. Образование и человеческий 
потенциал// Республика Башкортостан. Доклад о развитии 
человеческого потенциала за 2008 г./ Под общ. ред. Валиах-
метова Р.М., Бурхановой Ф.Б., Хилажевой г.Ф. – Уфа: Вос-
точная печать, 2009.  

2. Леготин Э.В. Этническая и общероссийская идентичность 
русских в полиэтничном регионе: пример Башкортостана// 
Казанский федералист, № 4 (30), 2011. 

3. Валиахметов P.M., Леготин Э.В., Лукиянов М.Ю., Шкель 
С.Н. Двадцать лет реформ в России глазами жителей Респуб-
лики Башкортостан// Россия реформирующаяся: Ежегодник-
2011 — Вып. 10. М. ; СПб.: Институт социологии РАН, 2011. 

 Профессиональная общественная деятельность: член 
Российского общества социологов, член Российской социологи-
ческой ассоциации. 

 Премии и награды: благодарственное письмо Министер-
ства образования Республики Башкортостан (2009 г.). 
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Линкевич Александр Евгеньевич 

  Родился 25 декабря 1977 г. в с. Но-
воукраинка Раздельнянского района Одес-
ской области Украинской ССР. Закончил 
Уфимский юридический институт МВД РФ 
(1999 г.). Кандидат социологических наук 
(2002 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Социальные проблемы процесса формиро-
вания и развития кадрового потенциала ор-
ганов внутренних дел» (специальность 
22.00.04 – «социальная структура, социаль-

ные институты и процессы). 

Основные области научных исследований: социология 
управления, групповой и гендерный менеджмент, проблемы со-
циального партнерства и взаимодействия групп. 

Трудовая деятельность: 
2000-2011 гг. – преподаватель, старший преподаватель, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Уфимского юри-
дического института МВД РФ; 
 2012 г. – по настоящее время – начальник кафедры криминоло-
гии и психологии Уфимского юридического института МВД 
РФ.  

Имеет научных трудов – более 60, в том числе: 
1. Линкевич А.Е. Научные основы организации работы с кад-

рами органов внутренних дел// Вестник Уфимского юриди-
ческого института МВД РФ. – 2001. – № 1. – С. 73-75. 

2. Линкевич А.Е. Некоторые современные тенденции и проти-
воречия процесса развития кадрового потенциала органов 
внутренних дел// Вестник Уфимского юридического инсти-
тута МВД РФ. – 2002. – № 1 (13). – С. 61-66. 

3. Егорышев С.В., Линкевич А.Е. Социальные проблемы про-
цесса формирования и развития кадрового потенциала 
внутренних дел. Монография. – Уфа: ОН и РИО УЮИ МВД 
РФ, 2003. – 119 с. 
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4. Линкевич А.Е. Проблемы укрепления взаимодействия орга-
нов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью 
в условиях формирования в современной России граждан-
ского общества. – Уфа: Восточный университет, 2006. – 156 
с. 

5. Линкевич А.Е. Социальные проблемы формирования кад-
рового потенциала органов внутренних дел// Социально-
гуманитарные знания. – №7. – 2008. – С. 241-247. 

6. Егорышева Н.В., Линкевич А.Е. Социальный контроль мо-
лодёжного наркотизма в сфере образования// Социальная 
политика и социология. – 2009. – №3. – С. 255-261. 

Лысов Григорий Васильевич 

  Родился 21 апреля 1972 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил Уфимский 
юридический институт МВД РФ 
(2002 г.). Кандидат социологических наук 
(2009 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Общественное мнение как элемент об-
ратной связи в управлении органами 
внутренних дел» (специальность 22.00.08 
– «социология управления»). 

Основные области научных ис-
следований: социология управления, социальные проблемы эф-
фективности работы правоохранительных органов и совершен-
ствование управления ими. 

Трудовая деятельность: 
1993-1994 гг. – сотрудник учебного центра МВД РБ;  
1995-2002 гг. – курсант Уфимского юридического института 
МВД РФ; 
2003 г. – по настоящее время – преподаватель-методист факуль-
тета заочного обучения Уфимского юридического института 
МВД РФ. 

Имеет научных трудов – более 20, в том числе: 
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1. Егорышев С.В., Лысов г.В. Оценка сотрудником уфимской 
милиции содержания и результатов своей работы// Вестник 
ВЭГУ. – 2006. – № 27/28. – С.37-44. 

2. Егорышев С.В., Лысов г.В. Общественное мнение о проблемах 
взаимоотношений органов внутренних дел и населения// Соци-
ально-гуманитарные знания. – М., 2007. – № 8. – 222-234. 

3. Аккучуков У.С., Егорышев С.В., Лысов г.В. Общественное 
мнение в управлении органами внутренних дел. – Уфа: Вос-
точный университет, 2008. – 112 с. 

Лязина Юлия Александровна 

Родилась 27 июля 1974 г. в г. Толь-
ятти Куйбышевской области. Закончила 
Башкирский государственный педагогиче-
ский институт (1995 г.), аспирантуру 
Уфимского государственного авиационного 
технического университета (1999 г.). Кан-
дидат социологических наук (1999 г.), до-
цент (2010 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Социальные перемещения молодежи в 

студенчество» (специальность 22.00.04 – социальная структура, 
социальные институты и процессы). 

 Основные области научных исследований: социология 
образования, социальная философия, социология молодежи, ак-
сиология. 

 Трудовая деятельность: 
1995-1996 гг. – психолог в школе-лицей №5 г. Уфы; 
1995-1996 гг. – ассистент кафедры психологии Башкирского го-
сударственного педагогического института; 
1996-1999 гг. – аспирантка кафедры философии Уфимского го-
сударственного авиационного технического университета; 
1999-2008 гг. – старший преподаватель кафедры философии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 



Бурханова Ф.Б., Ковров В.Ф., Мухамадиева Р.Р. 

182 

2008 г. – по настоящее время – доцент кафедры философии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета. 

Имеет научных трудов – 48, в том числе: 
1. Кожевникова Ю.А. Основы философского знания: Учебное 

пособие. – Уфа: УГАТУ, 2010. – 370 с. (в соавт.) 
2. Кожевникова Ю.А. Социальный портрет молодежи г. Уфы. 

– Уфа, 2001. (в соавт.)  
3. Кожевникова Ю.А., Курлов А.Б. Социальные перемещения 

молодежи в студенчество. Монография. – Уфа: Автор-
Проект, 2000. – 145 с. 

 Научный вклад. Процесс социальных перемещений мо-
лодежи в студенчество определен как разновидность восходя-
щих социальных перемещений, связанных с использованием 
системы высшего образования в качестве средства реализации 
социально-статусных претензий молодежи. Были выявлены его 
основные детерминанты: на макро-, мезо- и микроуровнях, а 
также определены основные детерминанты выбора профессии в 
современных условиях. 

Махов Алексей Алексеевич  

Родился 2 июля 1951 года в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил Уфимский 
нефтяной институт (1974 г.), аспирантуру 
Башкирского государственного универси-
тета (1990 г.). Кандидат социологических 
наук (2000 г.), доцент (2002 г.). 

 Тема кандидатской диссертации: 
«Социальные проблемы развития научно-
технического творчества студентов в сис-
теме инженерного образования» (22.00.06 
– специальность «социология духовной 
жизни, культуры»). 

 Основные области научных исследований: изучение вах-
тово-экспедиционного метода работы персонала в условиях 
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Крайнего Севера; интеграционные процессы в системе "высшая 
школа-наука-производство"; проблемы творческой подготовки 
специалистов в системе интегрированного образования; образо-
вание и национальная безопасность; проблемы становления и 
развития региональных учебно-научно-производственных ком-
плексов (технопарков); социология образования, социология ду-
ховной жизни, социология культуры. 

 Трудовая деятельность: 
1974 г. – по настоящее время – ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры политологии, социологии и связей с об-
щественностью Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета. 

Имеет научных трудов – более 150, в том числе: 
1. Махов А.А., Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С. и др. Очерки исто-
рии и теории политической науки. Коллективная монография. 
Уфа: Гилем, 1999. – 290 с.  

  Профессиональная общественная деятельность: органи-
затор НИРС в качестве отв. секретаря вузовского и республи-
канского Советов по НИРС; член Российской ассоциации по 
связям с общественностью. 

Премии и награды: нагрудный знак Министерства выс-
шего и среднего специального образования СССР (1988 г.); на-
грудный знак ЦК ВЛКСМ (1988 г.); нагрудный знак Всесоюзно-
го совета научно-технических обществ «За успехи в научно-
исследовательской работе студентов» (1988 г.); нагрудный знак 
"Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2001 г.). 

Научный вклад. Работает над проблемой совершенствова-
ния системы научно-технического творчества студентов инженер-
ного вуза. Сформулирована идея, в соответствии с которой, эффек-
тивность развития современной системы инженерного образования 
определяется во многом научно-исследовательской деятельностью 
технических университетов, обретающих инновационную актив-
ность, которая базируется на коммерциализации наукоемких тех-
нологий, концентрации усилий интеллектуальной элиты общества 
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(в том числе - инженерного студенчества) на их разработке. Рас-
крыта социальная сущность, структура и функции инновационной 
системы творческой подготовки инженерных кадров через учебно-
научно-производственные комплексы и университетские научные 
парки, которые способствуют выходу страны из кризиса, позволя-
ют решить проблемы экономического выравнивания регионов и их 
технологического развития.  

Разработана модель научно-исследовательского универ-
ситета предпринимательского типа, которая наиболее предпоч-
тительна для оптимального развития системы НТТС, т.к. позво-
ляет органично соединить научно-техническую и предпринима-
тельскую активность студентов в процессе инновационного ин-
женерного проектирования в структурах научных парков, дей-
ствующих как прибыльные организации, развивающие иннова-
ционный бизнес по профилю инженерной подготовки и зани-
мающиеся промышленным освоением инноваций и их выведе-
нием на рынок с соответствующим кадровым обеспечением.  

Показано оптимизирующее воздействие НТТС на развитие 
связей в системе «высшая школа – наука – производство», состоя-
щее в том, что именно высшая школа, исследовательские техниче-
ские университеты предпринимательского типа являются главным 
опосредующим звеном, через которое происходит соединение об-
разования, науки и производства в едином «духовном континуу-
ме». В данном соединении реализуется объективная тенденция пе-
рехода от административно-командной инновационной системы (с 
производственно-центристской парадигмой развития) к экономи-
ческой инновационной системе, а в последующем и к культурогу-
манистической инновационной системе.  

Обоснован тезис, согласно которому участие студентов в 
научно-исследовательской работе является примером позитивной 
девиации, поскольку занятие научно-техническим творчеством, 
работа в малых и средних инновационных предприятиях позволяет 
канализировать социальную энергию студенческой молодежи в 
конструктивное русло; разработана и апробирована оригинальная 
методика и инструментарий для системного диагностирования со-
стояния НТТС в вузе, которые позволяют с помощью ЭВМ полу-
чать качественную оперативную информацию о состоянии, орга-
низации и эффективности постановки НТТС в вузе. 
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Насибуллин Рустем Равилевич 

 Родился 25 сентября 1978 года в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил Башкир-
ский государственный университет 
(2001 г.). Кандидат социологических наук 
(2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Молодежь в социальном пространстве 
крупного города» (специальность 22.00.04 – 
«социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы»). 

Основные области научных исследований: социология 
молодежи, социология семьи, занятость населения. 

Трудовая деятельность: 

2002-2004 гг. – директор ООО «Башпроектсервис»; 

2004-2007 гг. – директор МУ «Центр содействия занятости мо-
лодежи»; 

2007-2008 гг. – проректор АНО «Уфимский институт менедж-
мента»; 

2008-2010 гг. – ведущий специалист Федерации профсоюзов РБ; 

2010-2011 гг. - директор ООО «Комплекс»; 

2011 г. – по настоящее время - заместитель директора по науч-
ной работе и научно-инновационной деятельности филиала Рос-
сийского государственного социального университета в г. Уфе. 

Имеет научных трудов – 25, в том числе: 

1. Насибуллин Р.Р. Занятость молодежи в условиях крупного 
города. Уфа, 2007. – 127 с. 

2. Насибуллин Р.Р. Молодежь на рынке труда крупного горо-
да// Социологические исследования. – № 11. – 2007. – С. 
112-116. 

3. Насибуллин Р.Р. Досуг молодежи в социальном пространст-
ве крупного города// Социальная политика и социология. – 
№8. – 2009. – С.89-94.  
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4. Насибуллин Р.Р. Дом как социальное явление//Человеческий 
капитал. - №10. – 2011. – С. 25-27. 

5. Насибуллин Р.Р. Молодежь в социальном пространстве 
крупного города. - Уфа: Изд-во Диалог, 2011. – 136 с. 

6. Насибуллин Р.Р., Бикметов Е. Ю. Сизоненко З.Л. Основные 
теории и методики прикладного социологического исследо-
вания. Учебное пособие – Уфа: Изд-во Диалог, 2012. – 122 с. 

7. Насибуллин Р.Р., Ахмадинуров Р.М. «Молодежь» и «моло-
дость» – социальный феномен// Социальная политика и со-
циология. – №7. – 2012. – С. 111-116. 

8. Насибуллин Р.Р. Феномен персонификации социокультур-
ных норм в процессе социализации молодежи// Социальная 
политика и социология. – №9. – 2012. – С. 75-81. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Башкортостанского отделения Российского общества социоло-
гов. 

Премии и награды: стипендиат Президента РБ (2002-
2003 гг.)  

Подольская Лариса Юрьевна 

  Родилась 30 марта 1970 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила специаль-
ность «Социология» экономического фа-
культета Башкирского государственного 
университета (1997 г.), аспирантуру Инсти-
тута социально-экономических исследова-
ний Уфимского научного центра РАН 
(2000 г.). Кандидат социологических наук 
(2001 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Оптимизация телевизионных масскоммуникационных процес-
сов на основе изучения аудитории» (специальность 22.00.04 – 
«социальная структура, социальные институты и процессы»). 

 Основные области научных исследований: социология 
массовых коммуникаций, маркетинговые исследования, социо-
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логия личности, методология и методика социологических ис-
следований. 

 Трудовая деятельность: 
1997-2000 гг. – аспирантка Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра РАН; 
1999-2006 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент ка-
федры прикладной и отраслевой социологии Башкирского госу-
дарственного университета; 
2006-2008 гг. – зам. директора по маркетингу и PR Уфимской 
Медиа-группы; 
2008-2010 гг. – зам. директора по маркетингу Консалтингового 
центра «Партнер»; 
2010-2011 гг. – доцент кафедры прикладной и отраслевой со-
циологии Башкирского государственного университета; 
2011 г. – по настоящее время – начальник отдела стратегическо-
го управления Министерства экономического развития РБ. 

  Имеет научных трудов – 26. 

  Профессиональная общественная деятельность: член 
Российской социологической ассоциации, член Российского 
общества социологов, член Ассоциации социологов Республики 
Башкортостан.  

Рахматуллина Зиля Борисовна 

  Родилась 15 июня 1964 г. в с. Юлды-
баево Хайбуллинского района Башкирской 
АССР. Закончила Башкирский государст-
венный педагогический университет 
(1986 г.), аспирантуру Уфимского государ-
ственного авиационного технического уни-
верситета (2001 г.). Кандидат социологиче-
ских наук (2002 г.), доцент (2005 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы управления процессом гумани-
зации среднего профессионального образо-
вания (на материалах социологических ис-
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следований ССУЗов Реcпублики Башкортостан)» (специаль-
ность 22.00.08 – «социология управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
образования, управление в сфере образования, социальная рабо-
та, социальная политика. 

Трудовая деятельность:  
1985-1988 гг. – педагог в Башкирской республиканской гимна-
зии-интернате №1 имени Рами Гарипова;  
1988-1990 гг. – специалист Башкирского отделения ГИВЦ ВРО 
ВАСХНИЛ; 
1990-1996 гг. – учитель в Башкирской республиканской гимна-
зии-интернате №1 имени Рами Гарипова; 
1996-1998 гг. – преподаватель социологии и психологии Уфим-
ского финансово-экономического колледжа; 
1998-2001 гг. – аспирант кафедры социологии и политологии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 
2002-2005 гг. – старший преподаватель кафедры социальной ра-
боты Башкирского государственного университета; 
2005 г. – по настоящее время – доцент кафедры социальной ра-
боты Башкирского государственного университета. 

Имеет научных трудов – более 60, в том числе: 

1. Рахматуллина З.Б. Среднее профессиональное образование и 
проблемы гуманизации: – Уфа: РИО БашГУ, 2003.–102 с. 

2. Рахматуллина З.Б. Особенности морального развития жен-
щин // Вестник Башкирского государственного университе-
та. – 2005. – №4. – С.107–111.  

3. Рахматуллина З.Б. Проблемы профессионального становле-
ния//Среднее профессиональное образование. – 2006. – №7. 
– С.39–43. (в соавт.)  

4. Рахматуллина З.Б. Роль службы занятости в профессиональ-
ном самоопределении молодежи// Человек и труд. – 2007. – 
№1. – С.37–39. (в соавт) 

5. Рахматуллина З.Б. Теоретические аспекты гуманизации 
среднего профессионального образования // Социально – 
гуманитарные знания. – 2008. – № 9. – С.174-185. 
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6. Рахматуллина З.Б. Социальная адаптация молодежи на рын-
ке труда// Вестник Башкирского государственного универ-
ситета. – 2007. – Т. 12. – № 3. – С. 159-162. (в соавт.) 

7. Рахматуллина З.Б. Роль общения в формировании будущего 
специалиста // Среднее профессиональное образование. – 
2011. – №9. – С.11-13 (в соавт.) 

8. Рахматуллина З.Б. Основные направления гуманитаризации 
среднего профессионального образования// Среднее профес-
сиональное образование. – 2011. – №9. – С.3–5.  

 Премии и награды: Благодарственное письмо Министерст-
ва образования Республики Башкортостан (2003, 2004 гг.), Почет-
ная грамота Академии наук Республики Башкортостан (2006, 2008 
гг.), Почетная грамота Министерства образования Республики 
Башкортостан (2008 г.), Почетная грамота Башкирского государст-
венного университета (2009 г.), Почетная грамота Министерства 
труда и социальной защиты населения (2009 г.). 

  Научный вклад. Работы посвящены анализу системы про-
фессионального образования, процессу его гуманизации, пробле-
мам профессионального и личностного становления студентов, 
взаимодействия социальных общностей преподавателей и студен-
тов. В работах обоснована необходимость социологического 
подхода к изучению профессионального образования, главной це-
лью которого является обучение, воспитание, развитие личности, 
социализация, профессиональная подготовка студентов. Выявлены 
проблемы функционирования среднего профессионального обра-
зования: снижение его престижа вследствие размывания статуса 
специалиста среднего уровня на производстве, недостаточная со-
циальная защищенность преподавателей, отношение со стороны 
преподавателей и студентов к социокультурной функции образо-
вательного процесса как к второстепенной и т.п. Дана схема со-
циологического исследования процесса гуманизации среднего 
профессионального образования, практическое использование ко-
торой позволяет раскрыть противоречия между объективной по-
требностью общества в качественно новой рабочей силе, форми-
рующейся на основе гуманизации образования и существующей 
практикой сохранения традиционных форм организации учебно-
воспитательного процесса, ориентированной в основном на узко-
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профессиональную подготовку специалистов. Разработано понятие 
«гуманизация среднего профессионального образования», предпо-
лагающее насыщение гуманитарным смыслом содержательной 
стороны образования и демократизацию жизнедеятельности сред-
него специального учебного заведения. 

Рысаев Ильшат Шавалиевич 

  Родился 19 августа 1959 г. в д. Тятер-
Арасланово Стерлибашевского района Баш-
кирской АССР. Закончил исторический фа-
культет Башкирского государственного уни-
верситета (1981 г.), Башкирскую академию 
государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан 
(2004 г.), очную аспирантуру Московского 
государственного педагогического института 
им. В.И. Ленина (1986 г.). Кандидат фило-
софских наук (1987 г.), доцент (1997 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Социальное управление духовными потребностями личности». 

 Основные области научных исследований: социология 
управления, менеджмент и социология организации, государст-
венное и муниципальное управление.  

  Трудовая деятельность: 
1986-1988 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры фи-
лософии, заместитель декана Стерлитамакского государствен-
ного педагогического института; 
1988-1989 гг. – старший преподаватель кафедры истории Уфим-
ской высшей школы МВД СССР; 
1989-1991 гг. – старший преподаватель кафедры философии 
Башкирского государственного университета; 
1991-1992 гг. – проректор Башкирской Коммерческой Академии; 
1992-1993 гг. – руководитель программ обучения менеджеров в 
Германии, директор по учебной работе Международной Акаде-
мии менеджмента; 
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1993-1996 гг. – стажировка в ФРГ, директор научно-
внедренческого института менеджмента «Ост-Вест» (Уфа-
Бонн); 
1996-2000 гг. – декан факультета государственного управления 
Башкирской академии государственной службы и управления 
при Президенте Республики Башкортостан. 
2000 г. – по настоящее время – заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального управления Башкирской академии 
государственной службы и управления при Президенте Респуб-
лики Башкортостан.  

Имеет научных трудов более 90, в том числе: 
1. Рысаев И.Ш., Хабибрахманова Э.Х. Участие социальных 

субъектов в принятии решений как основа преодоления со-
циально-управленческого отчуждения в местном само-
управлении// Власть. – 2010. – № 8. – С. 68-71.  

2. Рысаев И.Ш. Муниципальная реформа в Российской Феде-
рации и Республике Башкортостан на пороге вступления в 
силу в полном объеме Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» («круглый стол»)// 
Экономика и управление. – 2008. – № 6. – С. 10-19. 

3. Рысаев И.Ш. Программно-стратегический подход и возмож-
ности его внедрения в муниципальном управлении// Эконо-
мика и управление. – 2008. – № 5. – С. 89-96. 

4. Рысаев И.Ш. Муниципальная реформа глазами руководите-
лей муниципальных образований// Экономика и управление. 
– 2007. – № 5. – С. 129-138. 

5. Рысаев И.Ш. Менеджмент XXI века: сможет ли человечест-
во преодолеть управленческое отчуждение?// Экономика и 
управление. – 2000. – № 1. – С. 43-48.  

6. Рысаев И.Ш. Социальная политика в условиях рыночной 
экономики (на примере ФРГ)// Экономика и управление. – 
1996. – № 4. – С. 84-90. 

 Профессиональная общественная деятельность: член 
редколлегии журнала «Экономика и управление» (Уфа); незави-
симый эксперт в конкурсных комиссиях на замещение государ-
ственных гражданских должностей; член европейской ассоциа-
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ции консультантов и тренеров по управлению «Sietar Europa»; 
член научно-методического совета Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Башкортостан». 

Премии и награды: лауреат Всероссийского конкурса 
«Лучший муниципальный служащий» (2004 г.) и конкурса обра-
зовательных программ и методического обеспечения подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров в облас-
ти муниципального управления (2004 г.); юбилейная медаль 
ФНПР (2005 г.); грамота Совета городского округа г. Уфа 
(2006 г.); почетная грамота Министерства образования Респуб-
лики Башкортостан (2007 г.), грамота Министерства культуры и 
национальной политики Республики Башкортостан (2008 г.); 
медаль «За противодействие распространению наркотиков» 
(2008 г.). 

Саблин Тимур Витальевич 

Родился 21 октября 1949 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил исторический 
факультет Башкирского государственного 
университета (1972 г.), аспирантуру Москов-
ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (1979г.). Кандидат фило-
софских наук (1981 г.), доцент (1984 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Межличностное общение в структуре со-
циалистического образа жизни». 

Основные области научных исследований: социология 
города, прикладная социология, политология. 

Трудовая деятельность: 
1974-2006 гг. – ассистент, преподаватель, доцент Башкирского 
государственного университета; 
1980-1993 гг. – руководитель социологической лаборатории 
Башкирского государственного университета; 
1993 г. – по настоящее время – генеральный директор Центра 
изучения общественного мнения «Симакс». 
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 Имеет научных трудов - 60, в том числе:  
1. Саблин Т.В. Социологическое обеспечение информацион-

но-аналитической работы администрации г. Уфы. – Уфа, 
2001. – 2,0 п.л. 

2. Саблин Т.В. Социальные ресурсы развития малого пред-
принимательства в РБ. Уфа, 2002. – 5,5 п.л. 

3. Саблин Т.В. Социологическое обеспечение избирательной 
кампании: основные этапы и их особенности. – Уфа, 2002. – 
5,75 п.л. 

4. Газизов М.А., Саблин Т.В. Уфа благоустраивается. Мнения 
уфимцев. – Уфа, 2007. – 6,4 п.л. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
диссертационных советов в Башкирском государственном уни-
верситете по политологии, социологии (1982- 2007 гг.) 

Участие в законодательных органах власти: депутат XXI 
созыва Уфимского городского совета депутатов 1990-1995 гг. 
Член Президиума Уфимского горсовета. 

Премии и награды: почетная грамота Республики Баш-
кортостан (2010г.) 

Научный вклад. Один из первых руководителей социо-
логической лаборатории в Башгосуниверситете. В 1980 г. под 
его руководством создана система управления дисциплиной 
труда «Сигнал», которая была одобрена союзным министерст-
вом (Минживмаш СССР) и внедрена на предприятиях Уфы, 
Оренбурга и Пятигорска (Россия), Лиепае (Латвия), Полтавы 
(Украина). 

В 1988 г. создал и возглавил один из первых научных 
социологических кооперативов в России – Башкирский научно-
внедренческий институт социальных исследований (БНВИСИ), 
основным направлением которого были социологические иссле-
дования на предприятиях (заводская социология). 

В 1993 году создал и возглавил Центр изучения общест-
венного мнения «Симакс» (социология и маркетинг). Основной 
вид деятельности «Симакса» - проведение опросов обществен-
ного мнения населения. Основные направления научной дея-
тельности: социологическое обеспечение избирательных компа-
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ний, социальные проблемы большого города. Центр «Симакс» 
является действительным членом ассоциации региональных со-
циологических центров Российской Федерации «Группа 7/89» 
от Республики Башкортостан. 

Деятельность Центра «Симакс» отмечена грантами Фон-
да Евразия Агентства Международного развития (США, 1997 г.) 
и Фонда «Дикой природы» (Швейцария, 2000 г.) 

Среди заказчиков: Фонд общественного мнения, GFK, 
Институт социологии РАН, ВЦИОМ, Администрация Прези-
дента РБ, Администрация г. Уфы, крупнейшие предприятия и 
организации г.Уфы и РБ. 

ЦИОМ «Симакс» явился инициатором внедрения в РБ 
таких методов исследования, как exit-poll, фокус-группы. Явля-
ется инициатором, организатором и первым исполнителем мо-
ниторинга общественного мнения жителей г. Уфы (1996г.), ко-
торый осуществляется и в настоящее время. 

Садретдинова Эвеллина Винеровна 

  Родилась 25 августа 1977 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончила Баш-
кирский государственный педагогический 
институт по специальности «история» 
(1999 г.). Кандидат социологических наук 
(2011 г.). 

 Тема кандидатской диссертации: 
«Этническая идентификация русских в 
коммуникативном пространстве крупного 
полиэтнического города» (специальность 
22.00.04 – «социальная структура, соци-

альные институты и процессы»). 

Основные области научных исследований: этносоциоло-
гия, социология коммуникаций. 

Трудовая деятельность: 
1999-2000 гг. – учитель истории СОШ №100 г. Уфы; 
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2000-2011 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры со-
циологии и социально-коммуникационных технологий Уфим-
ской государственной академии экономики и сервиса; 
2011 г. – по настоящее время – доцент кафедры теории и исто-
рии социологии Башкирского государственного университета.  

  Имеет научных трудов – 18, в том числе: 
1. Садретдинова Э.В. Этническая идентичность русских в ус-

ловиях полинационального крупного города// Социально-
гуманитарные знания. – 2007. – № 12. – С. 349-357. 

2. Садретдинова Э.В., Шайхисламов Р.Б. Этническая идентич-
ность русских в полинациональном городе в условиях 
трансформации общества // Социально-гуманитарные зна-
ния. – 2008. – № 7. – С. 14-23. 

3. Садретдинова Э.В., Шайхисламов Р.Б., Варганова О.Ф., Ко-
ровкина Н.В. Диалоговые механизмы управления межэтни-
ческими коммуникациями в условиях крупного города // 
Вестник Башкирского университета. – 2012. – № 1 (I). – Т. 
17. – С. 709-713. 

 Научный вклад. Осуществлено осмысление этнической 
идентификации в единстве самоидентификации, социальной и 
культурной идентификации. Выявлено, что этноидентификация 
в условиях коммуникативного пространства крупного полиэт-
нического города носит внутренне противоречивый характер; 
доминирование социального, культурного и личностного аспек-
тов этноидентификации зависит от коммуникативной ситуации. 
Разработана модель структуры идентификации и определены 
взаимосвязи ее компонентов. Предложена классификация форм 
этноидентификации и осуществлен сравнительный анализ их 
функционирования.  

Выявлены основные тенденции развития идентификаци-
онных процессов в условиях крупного полиэтнического города. В 
коммуникативном пространстве крупного полиэтнического горо-
да наряду с функционированием и взаимодействием локальных 
(этнических) нормативно-ценностных систем как оснований 
идентификации сильнее ощущается влияние глобализации и ин-
теграции. Под влиянием этих процессов происходит формирова-
ние нормативно-ценностной системы более высокого уровня – 
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«мегаполисной», что способствует усложнению идентификаци-
онных процессов, выводит идентификацию за пределы этниче-
ской, делая ее интегрированной и иерархизированной. Обоснова-
но сосуществование двух противоречивых тенденций в иденти-
фикационных процессах: с одной стороны, идентификация стано-
вится более интериоризированной (включается в ценностные 
ориентации, мотивы, установки); с другой – у части индивидов 
идентификация обретает характер чисто внешней адаптивной ак-
комодации (идентификация с номинальными общностями, со-
провождающаяся утратой знания и понимания национальных 
обычаев и традиций). Эти тенденции обусловливают изменения в 
коммуникативном поведении индивидов, его асинхронность – не-
совпадение набора поведенческих программ среди представите-
лей одного этноса.  

Осуществлен анализ роли социокультурной коммуника-
ции в крупном городе в процессах этнической идентификации. 
Выявлены причины недостаточной эффективности ассимиляци-
онных и мультикультурных практик регулирования полиэтниче-
ского коммуникативного пространства и предложены рекомен-
дации по определению приоритета характера регулирования. 

Салиев Равиль Зияевич 

Родился 8 апреля 1940 г. в г. посел-
ке Тубинском Баймакского района Баш-
кирской АССР. Закончил филологический 
факультет Башкирского государственного 
университета (1968 г.), аспирантуру Уфим-
ского авиационного института (1978 г.), 
докторантуру по социологии Башкирского 
государственного университета (1993 г.). 
Кандидат философских наук (1981 г.), до-
цент (1990 г.). Член-корреспондент Акаде-
мии социальных технологий и местного 
самоуправления (2002 г.). 
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Тема кандидатской диссертации: «Теоретические и ме-
тодологические проблемы оптимизации политического инфор-
мирования».  

Основные области научных исследований: проблемы ду-
ховной жизни общества; духовная культура; идеология форми-
рования духовных качеств студентов; проблемы воспитания в 
трудовых коллективах; ценностные ориентации современной 
молодежи; национальное и интернациональное; история социо-
логии; социальные мыслители древности и современности. 

Трудовая деятельность: 
1961-1963 гг. – комсомольская работа в Баймакском районе; 
1971-1975 гг. – партийная работа в г. Уфе; 
1975-1978 гг. – аспирант Уфимского авиационного института;  
1990-1993 гг. – декан факультета дошкольного и начального об-
разования, зав. кафедрой общественных дисциплин Сибайского 
филиала Башкирского государственного педагогического инсти-
тута; 
1990-1993 гг. – докторант Башкирского государственного уни-
верситета; 
1996-1999 гг. – доцент кафедры социологии Башкирского госу-
дарственного университета; 
2000-2009 гг. – доцент кафедры теории и истории социологии 
Башкирского государственного университета. 

Имеет научных трудов – более 70, в том числе: 
1. Салиев Р.З. Идеология и ценностные ориентации моло-

дости// Социологические исследования. – 1997. – №8. – 
С.24-30. 

2. Гилязитдинов Дж. М., Салиев Р.З. Методология и идео-
логия приватизации. Уфа - Сибай, 1995. – 121 с. 

3. Салиев Р.З. Оптимизация государственного регулирова-
ния социальной и духовной жизни в условиях демокра-
тических реформ.// Проблемы укрепления государствен-
ности РБ. – Уфа, 1998. – С.64-67.  

4. Салиев Р.З. Положение учителя в современной системе 
образования// Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета. – 1999. – №4. – С.47-54. 



Бурханова Ф.Б., Ковров В.Ф., Мухамадиева Р.Р. 

198 

5. Салиев Р.З., Сабадаш Д.В. Опередивший свое время// 
Ядкяр. – №3. – 2002. – С.35-42. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Башкортостанского отделения Российского общества социоло-
гов; член Российской социологической ассоциации; член Ассо-
циации социологов Башкортостана. 

Премии и награды: Заслуженный работник народного 
образования Республики Башкортостан (2000 г.); Почетная гра-
мота Министерства образования и науки Российской Федерации 
(2006 г.).  

Научный вклад. Дано авторское определение идеологии, 
показано становление идеологического процесса, качественные 
параметры современных идеологических систем, сделана попытка 
показа общепланетарной идеологии будущего. Дана критика мар-
ксистского подхода к идеологии. Автор на основе социологиче-
ских исследований показал ценностные ориентиры современной 
молодежи, которые являются по его убеждению мозаичными, т.е 
молодежь не является носителем ни одной из известных. 

Семенова Эльвира Разифовна 

Родилась 22 января 1973 г. в с. 
Ишимбаево Салаватского района Башкир-
ской АССР. Закончил экономический фа-
культет Башкирского государственного 
университета по специальности «социоло-
гия» (1998 г.), аспирантуру кафедры фило-
софии Башкирского государственного уни-
верситета (2001 г.). Кандидат философских 
наук (2002 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Идея федерализма как предмет социаль-

но-философского анализа». 

Основные области научных исследований: философия 
политики и права, социальная философия. 
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Трудовая деятельность: 
1998-2001гг. – аспирантка кафедры философии Башкирского го-
сударственного университета; 
2001-2003 гг. – научный редактор отдела науки и образования 
научного издательства «Башкирская энциклопедия»; 
2003 г. – по настоящее время – доцент кафедры философии, со-
циологии и педагогики Башкирского государственного аграрно-
го университета. 

Имеет научных трудов – 22, в том числе: 
1. Семенова Э.Р. Социально-философский аспект идеи федера-

лизма.//Материалы российского философского конгресса 
«Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия». 
– Ростов-на-Дону, Изд-во СКНЦ ВШ – 2003. - С.255- 258. 

2. Семенова Э.Р., Рахматуллин Р.Ю. Онтологические основа-
ния идеи федерализма в свете философии права// Вестник 
ВЭГУ. – 2010. – №4. – 0.5 п.л. 

Сенникова Екатерина Джаудатовна 

Родилась 20 августа 1958 г. в г. Таш-
кенте Узбекской ССР. Закончила исторический 
факультет Башкирского государственного уни-
верситета (1980 г.), аспирантуру Казанского 
государственного университета (1983 г.). Кан-
дидат философских наук (1984 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Роль общественного мнения в форми-
ровании коммунистического отношения  
к труду». 

Основные области научных исследований: социология общест-
венного мнения.  

 Трудовая деятельность:  
1980-1983 гг. – аспирантка Казанского государственного уни-
верситета; 
1984-1994 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры фи-
лософии Башкирского медицинского института; 
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1995-1999 гг. – доцент кафедры социологии Башкирского госу-
дарственного университета; 
2000 г. – по настоящее время – доцент кафедры теории и исто-
рии социологии Башкирского государственного университета. 

Имеет научных трудов – 58, в том числе: 
1. Сенникова Е.Д. Общественное мнение и его роль в разреше-

нии противоречий социализма. – Уфа: Знание, 1989. – 27 с. 
2. Сенникова Е.Д. Общественное мнение и отношение лично-

сти к труду. – Уфа: Знание, 1998. – 25 с. 
3. Сенникова Е.Д. Социологическое исследование роли социо-

культурных факторов в развитии человеческого потенциала 
в Республике Башкортостан// Социокультурные аспекты 
развития человеческого потенциала в Республике Башкорто-
стан. Коллективная монография./ Под общ. ред. Гилязитди-
нова Д.М. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. 

  Профессиональная общественная деятельность: член 
Российского общества социологов, член Российской социологи-
ческой ассоциации. 

  Премии и награды: почетная грамота Башкирского госу-
дарственного университета (2009 г.); благодарственное письмо 
Министерства образования Республики Башкортостан (2010 г.).  

Сизоненко Зарина Лероновна 

Родилась 9 марта 1970 г. в г. Уфе Башкирской АССР. За-
кончила Уфимский ордена Ленина авиационный институт им. С. 

Орджоникидзе (1992 г.), аспирантуру 
Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета (1999 г.). 
Кандидат социологических наук (1999 г.), 
доцент (2007 г.), академик Российской 
академии социальных наук. 

 Тема кандидатской диссертации: 
«Межнациональная семья на современном 
этапе развития общества (на материалах 
Республики Башкортостан)». 
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 Основные области научных исследований: социология 
семьи, этносоциология, социально-демографические процессы, 
социальная структура и стратификация. 

  Трудовая деятельность: 

1996-1999 гг. – аспирантка кафедры социологии и политологии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 
1999 г. – по настоящее время – доцент кафедры социологии и 
политологии / социологии и социальных технологий Уфимского 
государственного авиационного технического университета; 
2009 г. – по настоящее время – докторант кафедры социологии и 
социальных технологий Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета. 

Имеет научных трудов – 110, в том числе: 

1. Сизоненко З.Л., Р.Т. Насибуллин, Е.Ю. Бикметов. Социо-
логия: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Р.Т. На-
сибуллина. – Уфа: УГАТУ, 2006. – 32,6 п.л.  

2. Сизоненко З.Л. Инновационные технологии здоровье со-
храняющего развития человека: учебно-методическое посо-
бие/ Под общей редакцией В.И. Жукова. 2-е изд. доп. и пе-
рераб. – М.: Изд. «Гном и Д», 2008. – 296 с. (в соавт.). 

3. Сизоненко З.Л. Социально-медицинская работа в различ-
ных сферах жизнедеятельности. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 
11,04 п.л. (в соавт.). 

4. Сизоненко З.Л. Межнациональная семья в крупном городе 
// Социологические исследования. – 2007. – №2. – С. 140-
142.  

5. Сизоненко З.Л. Семья как система отношений // Социаль-
но-гуманитарные знания. – 2007. – № 8. – С. 130-137. 

6. Сизоненко З.Л. Традиционное в современных городских 
семьях // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 7. – 
С. 263-267. 

7. Сизоненко З.Л. Психология труда в социальной сфере. 
Монография/ Под общей ред. академика РАН В.И. Жукова, 
академика АПСН Л.Г. Лаптева. – М.: Изд. «Гном и Д», 2008. 
– 380 с. (в соавт.).  
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8. Сизоненко З.Л. Социальные технологии укрепления меж-
национального согласия (монография). – Уфа: Диалог, 2011. 
– 244 с. (в соавт.). 

9. Сизоненко З.Л. Социализация в семье детей с ограни-
ченными физическими возможностями: условия и факто-
ры (монография) / Российский государственный соци-
альный университет. – Уфа: Аркаим, 2012. – 171 с. (в со-
авт.). 

 Профессиональная общественная деятельность: член 
редколлегии научного журнала «Человеческий капитал» (г. Мо-
сква, РГСУ), член Башкортостанского регионального отделения 
Союза социологов России. 

Премии и награды: Серебряная медаль имени императ-
рицы Марии Федоровны «За социальное служение» (диплом 
РГСУ и почетный знак) (2010 г.). 

Научный вклад. Основные публикации посвящены со-
циологии семьи. Конкретизированы понятия «межнациональ-
ная семья», «межнациональный брак» и «социокультурная 
преемственность поколений» применительно к межнацио-
нальной семье, а также проанализированы основные состав-
ляющие и особенности социокультурной преемственности 
поколений в межнациональной семье. Разработаны теорети-
ческая схема и оригинальная методика исследования межна-
циональной семьи. Выявлены основные факторы, влияющие 
на формирование национального самосознания подростков в 
межнациональной семье. Исследованы критерии выбора 
брачного партнера в полиэтничном социуме. Дан анализ се-
мейных отношений как особого вида социальных отношений. 
Исследованы социокультурные характеристики современной 
городской семьи. 
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Султанмуратов Ильгиз Замфирович 

  Родился 7 октября 1982 г. в г. 
Стерлитамаке Башкирской АССР. Закон-
чил Башкирский государственный уни-
верситет по специальности «социология» 
(2004 г.), аспирантуру Уфимского госу-
дарственного авиационного технического 
университета (2007 г.). Кандидат социо-
логических наук (2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Социально-демографическое развитие 
башкирского населения на современном 

этапе» (специальность 22.00.03 – «экономическая социология и 
демография»). 

Основные области научных исследований: этносоциоло-
гия, этнодемография, социология семьи. 

Трудовая деятельность: 
2004-2007 гг. – аспирант Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета.  
2004-2006 гг. – младший научный сотрудник Центра изучения 
национальных и языковых отношений Академии наук Респуб-
лики Башкортостан. 
2006-2007 гг. – заместитель директора по научной работе Цен-
тра изучения национальных и языковых отношений Академии 
наук Республики Башкортостан.  
2007-2008 гг. – и.о. директора Институт гуманитарных исследо-
ваний Республики Башкортостан. 
2008-2009 гг. – заместитель директора по научной работе Ин-
ститута гуманитарных исследований Республики Башкортостан. 
2009 г. по настоящее время – директор Институт гуманитарных 
исследований Республики Башкортостан.  

Имеет научных трудов – 70, в том числе: 
1. Султанмуратов И.З. Башкиры: социально-

демографический облик. – Уфа: Хан, 2008. – 140 с. 
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2. Султанмуратов И.З. Социально-демографическое развитие 
этноса (на примере башкир). – Уфа: Гилем, 2009. – 172 с. 

  Профессиональная общественная деятельность: член 
Башкортостанского отделения Российского общества социоло-
гов; член Российского союза молодых ученых; член Молодеж-
ной общественной палаты при Государственном Собрании-
Курултае Республики Башкортостан (II созыв); Член экспертно-
го совета при Управлении Роскомнадзора по Республике Баш-
кортостан.  

  Премии и награды: стипендиат Президента Республики 
Башкортостан (2005 г.); государственная молодежная премия 
Республики Башкортостан в области науки и техники (2010 г.); 
медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
2010 г.» (2012 г.); почетная грамота Академии наук Республики 
Башкортостан (2012 г.) 

Научный вклад. В публикациях обосновывается необхо-
димость использования социологических методов и методоло-
гии для изучения влияния социальных факторов на демографи-
ческое развитие этнических общностей. Уточнено содержание 
понятия «социально-демографическое развитие» с учетом его 
использования для изучения этнических общностей и межэтни-
ческих отношений. Выявлены основные современные социаль-
но-демографические характеристики башкирского этноса. Оп-
ределены основные тенденции социально-демографического 
развития башкир как социальной общности и факторы, воздей-
ствующие на этот процесс. Раскрыта важная роль этнической 
идентичности для социально-демографического развития баш-
кирского этноса, выявлены основные функции этнической иден-
тичности как детерминирующего фактора этнодемографических 
и этносоциальных процессов. 
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Терелецкова Елена Валентиновна 

  Родилась 19 июля 1971 г. в г. Ишим-
бай. Башкирской АССР. Закончила специ-
альность «Социология» Башкирского госу-
дарственного университета (1997 г.). Кан-
дидат социологических наук (2008 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Роль гендерного фактора в разводах: демо-
графические и социальные аспекты (на дан-
ных исследований в Башкортостане)» (спе-
циальность 22.00.03 – «экономическая со-
циология и демография»). 

 Основные области научных исследований: социология 
семьи, гендерный подход к изучению семьи и брака. 

  Трудовая деятельность: 
1997-1999 гг. – заведующая военно-социологической лаборато-
рией Башкирского государственного университета; 
1999-2009 гг. – заместитель директора по социально-
экономическим и кадровым вопросам Башкирской Академии 
комплексной безопасности и предпринимательства при Башкир-
ском государственном университете; 
2009 г. – по настоящее время – доцент, заведующая кафедрой 
регионоведения и государственного управления Башкирского 
государственного университета. 

Имеет научных трудов – 30, в том числе: 
1. Бурханова Ф.Б., Терелецкова Е.В. Гендерный фактор в раз-

водах. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 157с.  
2. Терелецкова Е.В. Основные тенденции изменения гендер-

ных отношений в условиях трансформации российского об-
щества// Вестник Башкирского университета. – 2008. – Том 
13. – №1. – С.149-151. 

3. Терелецкова Е.В. Гендерные отношения в семье в современ-
ном российском обществе// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н.А.Некрасова. – 2007. – Том 
13. – №1.– С.77-78. 
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4. Терелецкова Е.В. Отношение к формам брака и ориентация 
на тип семьи современной студенческой молодежи// Успехи 
современного естествознания. Журнал «Фундаментальные 
исследования». – 2006. – №10. – Метод доступа: www.rae.ru. 

5. Бурханова Ф.Б., Гилязитдинов Д.М., Терелецкова Е.В. и др. 
Женщины с детьми: положение и социальные проблемы в 
трансформирующемся обществе/Под ред. 
Д.М.Гилязитдинова, Е.К.Миннибаева, Ф.Б.Латыповой. - 
Уфа: Изд-во «Восточный университет», 2003. – 211 с.  

Научный вклад. Дано определение таким категориям как 
«гендерный фактор в браке», «гендерный фактор разводов». 
Обобщены черты изменений гендерных отношений в россий-
ском обществе в период трансформации, которые создали но-
вую ситуацию для взаимодействия гендеров во всех сферах 
жизни, включая семью и брак. Обобщены тенденции развития 
гендерных отношений в семье последних десятилетий. Исследо-
вана динамика демографических показателей разводов в Рес-
публике Башкортостан в период трансформации российского 
общества и отражение действия в них гендерного фактора. По-
казано действие гендерного фактора в брачном выборе – на 
уровне предпочтений и реального выбора в разведенных семьях. 
Раскрыты особенности действия гендерного фактора в разделе-
нии труда и власти супругов в распавшихся браках. 

Ураев Раиль Рауфович 

Родился 13 мая 1977 года в с. 
Стерлибашево Стерлибашевского района 
Башкирской АССР. Закончил Башкирский 
государственный университет (2003 г.), 
аспирантуру Башкирского государствен-
ного аграрного университета (2007 г.). 
Кандидат социологических наук (2007 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Совершенствование системы управления 
пенсионным обеспечением в условиях 
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трансформации российского общества: социологический ана-
лиз» (специальность 22.00.08 – «социология управления»).  

Основные области научных исследований: социальная 
политика, социология управления, государственная и муници-
пальная служба.  

Трудовая деятельность:  
2003-2004 гг. – специалист 1 категории Управления Пенсионно-
го фонда РФ в Стерлибашевском районе;  
2004-2005 гг. – специалист 1 категории Управления Пенсионно-
го фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Уфы;  
2007 г. – по настоящее время – доцент кафедры государственно-
го и муниципального управления Башкирского государственно-
го аграрного университета.  

Имеет научных трудов – 65, в том числе:  
1. Ураев Р.Р. Управление пенсионным обеспечением в Рос-

сийской Федерации: Учебное пособие. – Уфа: Издательст-
во БашГАУ, 2011. – 168 с.  

2. Ураев Р.Р. Проблемы эффективности негосударственного 
пенсионного обеспечения: региональный аспект// Регио-
нология. – Саранск, 2011. – №2. – С. 189-194.  

3. Ураев Р.Р. Проблемы формирования будущей пенсии на 
современном этапе// Вестник Башкирского университета. 
– №1. – Том 15. – 2010. – С. 143-144.  

4. Гимаев И.Р., Ураев Р.Р. Направления совершенствования 
системы управления отечественным пенсионным обеспе-
чением// Россия: тенденции и перспективы развития. Еже-
годник. Вып. 3. Часть I. – М.: ИНИОН РАН, 2008. – С. 
481-487.  

5. Ураев Р.Р. Структура системы пенсионного обеспечения 
региона// Регионология. Научно-публицистический жур-
нал. – Саранск, 2007. – №2. – С. 198-203.  

Премии и награды: медаль «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения 2010 года».  

Научный вклад. В работах анализируется современная 
российская пенсионная система, рассматриваются зарубежный 
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опыт пенсионного обеспечения, выделяются направления со-
вершенствования управления отечественным пенсионным обес-
печением.  

Файзуллин Тагир Фанилевич 

  Родился 19 сентября 1982 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил Уфим-
ский государственный авиационный тех-
нический университет (2004 г.), аспиран-
туру Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета 
(2007 г.). Кандидат социологических наук 
(2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Институционализация ипотеки как форма 

решения жилищных проблем» (специальность 22.00.08 – «со-
циология управления»). 

Основные области научных исследований: социология 
управления. 

Трудовая деятельность: 
2004-2007 гг. – аспирант Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета.  
2008-2009 гг. – начальник информационно аналитического от-
дела администрации городского округа город Салават. 
2009-2010 гг. – главный консультант Аппарата правительства 
Республики Башкортостан. 
2010 г. – младший научный сотрудник УГАТУ. 
 2010 г. – по настоящее время – директор по развитию Центр ло-
гистических инновационных технологий г. Москва.  

Имеет научных трудов – более 40, в том числе: 
1. Файзуллина А.И., Файзуллин Т.Ф. Методологические осно-

вы исследования институционализации социально-
экономических явлений// Вестник Башкирского государст-
венного университета. – 2007. – №2. С.112-116.  

2. Файзуллина А.И., Файзуллин Т.Ф. Сущность институцио-
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нализма и его значение в исследовании социально-
экономических явлений//Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. – №9. – 2007. С.37-42.  

3. Файзуллина А.И. Файзуллин Т.Ф. Социологический порт-
рет городского потребителя банковских услуг // Социоло-
гия. – №4. – 2008. С.96-102.  

4. Файзуллина А.И. , Файзуллин Т.Ф. Региональная банков-
ская система и ее роль в решении социальных проблем, Ре-
гиональная банковская система и ее роль в решении соци-
альных проблем. Уфа: Гилем, 2010. – 222 с. 

Файзуллина Айсылу Ильдаровна  

Родилась 10 декабря 1981 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила Уфимский 
государственный авиационный техниче-
ский университет (2004 г.), аспирантуру 
Уфимского государственного авиационно-
го технического университета (2007 г.). 
Кандидат социологических наук (2007 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Социальные проблемы кредитования на 
рынке банковских услуг» (специальность 

22.00.03 – «Экономическая социология и демография»).  

Основные области научных исследований: социальные 
проблемы кредитования на российском рынке банковских услуг, 
особенности развития региональной банковской системы.  

Трудовая деятельность:  
2004-2007 гг. – аспирантка Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета.  
2009 г. – по настоящее время – доцент кафедры финансы и бан-
ковское дело Уфимской государственной академии экономики и 
сервиса.  

Имеет научных трудов – более 40, в том числе:  
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1. Файзуллина А.И. Кредитные риски и пути их снижения в 
Республике Башкортостан// Национальные и языковые про-
цессы в Республике Башкортостан: история и современ-
ность: Информационно-аналитический бюллетень №3. – 
2006. – С.172-179.  

2. Файзуллина А.И., Файзуллин Т.Ф. Методологические осно-
вы исследования институционализации социально-
экономических явлений// Вестник Башкирского государст-
венного университета. – 2007. – №2. С.112-116.  

3. Файзуллина А.И., Файзуллин Т.Ф. Сущность институциона-
лизма и его значение в исследовании социально-
экономических явлений// Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. – №9. – 2007. С.37-42.  

4. Файзуллина А.И., Файзуллин Ф.С. Социальные проблемы 
кредитования на российском рынке банковских услуг. – 
Уфа: Гилем, 2008. – 170 с.  

5. Файзуллина А.И. Файзуллин Т.Ф. Социологический портрет 
городского потребителя банковских услуг// Социология. – 
№4. – 2008. – С.96-102.  

6. Файзуллина А.И. , Файзуллин Т.Ф. , Региональная банков-
ская система и ее роль в решении социальных проблем, Ре-
гиональная банковская система и ее роль в решении соци-
альных проблем. Монография. – Уфа: Гилем, 2010. – 222 с.  

Файзуллин Ильгиз Фанилевич  

Родился 13 января 1970 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил экономи 
ческий факультет Уфимского государст-
венного авиационного технического уни-
верситета (1993 г.), аспирантуру Уфим-
ского государственного авиационного 
технического университета (1997 г.). 
Кандидат социологических наук (2007 г.).  
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Тема кандидатской диссертации: «Безработица и основ-
ные пути её сокращения» (специальность 22.00.03 – экономиче-
ская социология и демография).  

Основные области научных исследований: экономиче-
ская социология, социально-демографическая структура обще-
ства, трудовые ресурсы и человеческий капитал, управление со-
циальными и экономическими процессами.  

Трудовая деятельность:  
1994-1997 гг. – аспирант Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета;  
1996-1997 гг. – экономист в ООО «Банкос»;  
1998-2004 гг. – заместитель директора ООО «Медиком»;  
2004-2010 гг. – директор по развитию розничной сети «Пятё-
рочка»;  
2010-2011 гг. – ведущий экономист ГУП «Башфармация» РБ;  
2011 – по настоящее время – директор розничной сети ООО 
«Флагман».  

Имеет научных трудов – более 30, в том числе:  
1. Файзуллин И.Ф. Безработица и её регулирование. – Уфа: 

Изд-во МО РБ, 2006. – 135 с.  
2. Файзуллин И.Ф. Социальные проблемы устойчивого разви-

тия. – Уфа: Гилем, 2005. – 316 с.  
3. Файзуллин Ф.С., Файзуллин И.Ф. и др. Социальная структу-

ра и социальная стратификация. – Уфа: Гилем, 2009. – 288 с.  
4. Файзуллин И.Ф. Роль государства в сокращении безработи-

цы// Вестник УГАТУ. – 2006. – №2. – С. 146-150.  

Профессиональная общественная деятельность: член 
Российского общества социологов, Российской социологиче-
ской ассоциации, Ассоциации социологов Башкортостана.  

Премии и награды: Почётная грамота Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета, Почёт-
ная грамота министерства молодёжной политики РБ.  

Научный вклад: Разработаны методологические основы 
исследования особенностей безработицы в условиях нестабиль-
ности общественных отношений, раскрыты противоречивые по-
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следствия безработицы в современном обществе, определены пу-
ти повышения уровня занятости и совершенствования системы 
социальной защиты безработных. Предложены рекомендации по 
повышению роли государства в регулировании процессом обес-
печения занятости населения и эффективности использования ин-
теллектуального потенциала трудовых ресурсов региона.  

Фархтдинов Ринат Танзлгилимович 

Родился 26 июня 1959 г. в с. Анга-
сяк Дюртюлинского района Башкирской 
АССР. Закончил исторический факультет 
Башкирского государственного универ-
ситета (1982г.), Башкирскую академию 
государственного управления (1995 г.), 
докторантуру Башкирского государствен-
ного университета (2001 г.). Кандидат со-
циологических наук (1998 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Совершенствование управленческой 

деятельности по решению социальных проблем молодежи на 
основе мониторинга» (специальность 22.00.08 – «социология 
управления»). 

 Основные области научных исследований: мониторинг в 
системе социального управления, проблемы субъектности в со-
циальных процессах в сфере управления, социальные проблемы 
молодежи.  

  Трудовая деятельность: 
1982-1984 – учитель истории Серафимовской СШ№1 г. Туйма-
зы; 
1984-1991 – работа в комсомоле; 
1991-1997 гг. – председатель Государственного комитета Рес-
публики Башкортостан по делам молодежи;  
1997-1998 гг. – заместитель председателя Государственного ко-
митета Республике Башкортостан по науке, высшему и средне-
специальному образованию; 
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1998-2001 гг. – докторант кафедры прикладной социологии 
Башкирского государственного университета; 
2001 г.– по настоящее время – доцент кафедры теории и истории 
социологии Башкирского государственного университета.  

Имеет научных трудов – 28, в том числе: 
1. Фархтдинов Р.Т. Мониторинг в системе государственного 

управления социальными и политическими процессами. 
Монография. – Уфа, 2003.– 240 с. 

2. Фархтдинов Р.Т. Динамика политических процессов в Рос-
сии и возможности их прогноза и изучения на основе мони-
торинга// Актуальные проблемы социального развития со-
временного российского общества: Сборник научных ста-
тей. – Уфа, 2006. 

  Профессиональная общественная деятельность: член 
Российской социологической ассоциации Российского общества 
социологов. 

Научный вклад. Основные публикации посвящены 
обоснованию возможностей использования мониторинга в 
системе социального управления процессами в обществе при 
решении различных социальных проблем. В период защиты 
кандидатской диссертации тема мониторинга не имела по-
пулярности в управленческой деятельности. Сегодня – это 
один из самых популярных терминов, используемых руково-
дителями различного уровня, чиновниками и политиками. 
Удалось на практике подтвердить возможности применения 
этого метода для совершенствования управленческой дея-
тельности, в частности, для формирования государственной 
молодежной политики в Республике Башкортостан для оп-
тимизации организации избирательных кампаний, управле-
ния предприятиями и организациями. 
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Хабибрахманова Эльвира Хабибовна 

Родилась 20 января 1979 г. в с. Ирек Бе-
лебеевского района Башкирской АССР. 
Закончила Башкирский государственный 
педагогический университет (2001 г.), 
Башкирскую академию государственной 
службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан (2006 г.), ас-
пирантуру Башкирской академии госу-
дарственной службы и управления при 
Президенте РБ (2009 г.). Кандидат со-
циологических наук (2010 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: «Социально-
управленческое отчуждение в системе местного самоуправления 
(региональный аспект)» (специальность 22.00.08 – «социология 
управления»). 

 Основные области научных исследований: социология 
управления, социология местного самоуправления, социально-
управленческое отчуждение. 

Трудовая деятельность: 
2001-2006 гг. – специалист 1 категории, ведущий специалист 
кафедры государственного и муниципального управления Баш-
кирской академии государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан; 
2003-2006 гг. – студентка Башкирской академии государствен-
ной службы и управления при Президенте РБ; 

2006-2009 гг. – аспирантка Башкирской академии государствен-
ной службы и управления при Президенте РБ; 

 2007 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления Башкирской 
академии государственной службы и управления при Президен-
те РБ.  

Имеет научных трудов – 27, в том числе: 
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1. Хабибрахманова Э.Х. Преодоление управленческого отчу-
ждения населения как условие развития местного само-
управления// Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 
7. – С.337-341. 

2. Хабибрахманова Э.Х. Социально-управленческое отчужде-
ние в местном самоуправлении Республики Башкортостан: 
социологический анализ//Социология власти. – 2010. – № 3. 
– С.171-178.  

3. Хабибрахманова Э.Х., Рысаев И.Ш. Участие социальных 
субъектов в принятии решений как основа преодоления со-
циально-управленческого отчуждения в местном само-
управлении// Власть. – 2010. – № 8. – С. 68-71. 

4. Хабибрахманова Э.Х., Рысаев И.Ш. Роль населения в мест-
ном самоуправлении в Республике Башкортостан// Само-
управление. – 2012. – № 1. – С. 14-17. 

 Профессиональная общественная деятельность: член 
Правления Совета молодых ученых Башкирской академии госу-
дарственной службы и управления при Президенте РБ; участник 
профессионального сообщества исследователей гражданского 
общества (организатор – НИУ ВШЭ); с 2009 года участвует в 
качестве независимого эксперта в комиссиях по проведению 
конкурса и аттестации государственных гражданских служа-
щих. 

Премии и награды: стипендиат Президента Республики 
Башкортостан (2007 г., 2008 г.); диплом и премия Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан по итогам 
конкурса среди студентов и аспирантов ВУЗов РБ по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса (2009 г.). 

Научный вклад. Занимается исследованиями социально-
управленческого отчуждения в местном самоуправлении Рес-
публики Башкортостан. Введены в научный оборот понятия 
«социально-управленческое отчуждение в местном самоуправ-
лении», «отчужденное управление». Доказано, что основное 
предназначение местного самоуправления заключается в пре-
одолении социально-управленческого отчуждения социальных 
субъектов через их реальное участие на всех этапах управленче-
ской деятельности по решению вопросов местного значения. 



Бурханова Ф.Б., Ковров В.Ф., Мухамадиева Р.Р. 

216 

Раскрыта противоречивость институционализации мест-
ного самоуправления, выраженная, с одной стороны, в необхо-
димости реального и активного участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления, а с другой стороны, в сущест-
вующей на сегодняшний день практике формального участия и 
пассивности большинства граждан, возникающих в результате 
социально-управленческого отчуждения. 

Обоснована необходимость разработки концепции цело-
стного (неотчужденного) местного самоуправления, заключаю-
щейся в максимальном вовлечении социальных субъектов в 
процессы принятия муниципальных управленческих решений.  

Предложена методика диагностики состояния социаль-
но-управленческого отчуждения, основанная на анализе степени 
участия социальных субъектов в процессах принятия управлен-
ческих решений, а также модель управленческой деятельности, 
преодолевающая отчуждение. Выявлены состояние, причины и 
последствия социально-управленческого отчуждения населения 
и муниципальных служащих в системе местного самоуправле-
ния Башкортостана и обоснованы основные направления его 
преодоления.  

Хамадеева Рита Хурматулловна 

Родилась 21 апреля 1958 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончила исто-
рический факультет Башкирского госу-
дарственного университета (1980 г.), ас-
пирантуру кафедры научного коммунизма 
Башкирского государственного универси-
тета (1989 г.). Кандидат философских на-
ук (1990 г.), доцент.  

Тема кандидатской диссертации: 
«Усиление активности слушателей как фактор повышения эф-
фективности политического и экономического образования».  
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Основные области научных исследований: теория и ис-
тория социальной работы, эффективность социальной работы, 
межпоколенные отношения в социальной работе, беспризор-
ность и безнадзорность в российском обществе; методы иссле-
дований в социальной работе.  

Трудовая деятельность:  
1980-1982 гг. – старший библиограф библиотеки Башкирского 
государственного университета;  
1982-1984 гг. – старший лаборант кафедры научного коммуниз-
ма, научный сотрудник социологический лаборатории Башкир-
ского государственного педагогического института;  
1984-1985 гг. – аспирантка Института истории, языка и литера-
туры Башкирского филиала Академии наук СССР;  
1986-1987 гг. – старший лаборант кафедры научного коммуниз-
ма, научный сотрудник социологический лаборатории Башкир-
ского государственного педагогического института;  
1987-1989 гг. – аспирант кафедры научного коммунизма Баш-
кирского государственного университета;  
1989-1992 гг. – старший научный сотрудник социологический 
лаборатории Башкирского государственного университета;  
1992-1995 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент ка-
федры социологии Башкирского госуниверситета;  
1996- по настоящее время – доцент кафедры социальной работы 
Башкирского государственного университета.  

Имеет более 70 научных трудов, в том числе:  

1. Хамадеева Р.Х. Социально-педагогическая работа в школе с 
детьми из неблагополучных семей// Социальная политика и 
социология. – 2008. – № 6. – С. 200-205.  

2. Хамадеева Р.Х. Технологии социальной адаптации студен-
тов в вузе// Социальная политика и социология. – 2009. – № 
8. – С. 217-224.  

3. Хамадеева Р.Х. Роль профессиональной ориентации в выбо-
ре профессии социального работника// Социальная политика 
и социология. – 2010. – № 8. – C. 43-47.  
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4. Хамадеева Р.Х. Решение проблемы беспризорности в Баш-
кирии после Великой Отечественной войны// Человеческий 
капитал. – 2011. – №10. – С. 127-129 .  

Профессиональная общественная деятельность: в каче-
стве эксперта работала в Республиканском конкурсе студенче-
ских научных работ вузов Республики Башкортостан (2001-2002 
гг.); эксперт отдела контроля качества обучения Башкирского 
государственного университета (с 2007 г. по настоящее время); 
принимала участие в разработке Целевой республиканской про-
граммы «Подросток» на 1989-2000 годы, Комплексной целевой 
программы «Развитие наций и народностей, совершенствование 
межнациональных отношений, усиление интернационального и 
патриотического воспитания трудящихся» (1989-1995 гг.).  

Премии и награды: премия комсомола Башкирской 
АССР в области науки (1983 г.); диплом Академии наук РБ 
(2002 г.); почетная грамота Академии наук РБ (2007, 2008 гг.); 
почетная грамота Министерства образования РБ (2008 г.); по-
четная грамота Министерства труда и социальной защиты насе-
ления РБ (2009 г.); почетная грамота Башкирского государст-
венного университета (2009 г.)  

Хилажева Гульдар Фаритовна  

  Родилась 7 ноября 1969 г. в с. Юл-
дыбаево Зилаирского района Башкирской 
АССР. Закончила исторический факультет 
Башкирского государственного универси-
тета (1995 г.). Кандидат исторических наук 
(2000 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: 
«Современная башкирка в городах Зауралья 
РБ: этносоциальные и этнокультурные про-
цессы». 

 Основные области научных исследований: этносоциоло-
гия, гендерные исследования, демографические проблемы со-
временного общества. 
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Трудовая деятельность: 
1995-2002 гг. - младший научный сотрудник, научный сотруд-
ник Центра этнологических исследований Уфимского научного 
центра РАН;  
 2000-2001 гг. – преподаватель Башкирского государственного 
педагогического университета им. Акмуллы; 
2001-2002 гг. – преподаватель Сибайского филиала Башкирско-
го государственного университета;  
2002-2003 гг. – старший преподаватель Восточного института 
экономики, гуманитарных наук, управления и права;  
2005 г. – по настоящее время – старший научный сотрудник, за-
меститель директора по науке Института социально-
политических и правовых исследований Академии наук Респуб-
лики Башкортостан. 

Имеет научных трудов – 30, в том числе:  

1. Ахметова (Хилажева) г.Ф. Положение женщин// Народы Баш-
кортостана. Концепция Государственной программы. Ч.1./ На-
учный руководитель Р.Г.Кузеев. – Уфа, 1999. – С.199-123. 

2. Ахметова (Хилажева) г.Ф. Трудовая деятельность городских 
башкирок: влияние гендерных установок и стереотипов по-
ведения// Гендерные исследования в гуманитарных науках: 
современные подходы. – Иваново, 2000. – С. 183-185. 

3. Ахметова (Хилажева) г.Ф. Башкирская женщина и совре-
менный город: конфликт или гармония (Издано при финан-
совой поддержке Фонда «Сорос»). – Уфа, 2001. – 257 с. 

4. Ахметова (Хилажева) г.Ф., Валиахметов Р.М., Латыпова 
Ф.Б. Башкирская женщина: мнения и представления о себе, 
семье и обществе. – Уфа, 2001. – 65 с. 

5. Ахметова (Хилажева) г.Ф. Мать, жена, домашняя хозяйка: 
башкирская женщина в системе традиционных ролей// Ген-
дерные исследования и гендерное образование в высшей 
школе. – Иваново, 2002. – С. 104-108. 

6. Хилажева г.Ф. Участие женщин в органах власти и управле-
ния// Республика Башкортостан. Доклад о развитии челове-
ческого потенциала за 2008 г./ Под ред. Валиахметова Р.М., 
Бурхановой Ф.Б., Хилажевой г.Ф. – Уфа, 2009. – С.209-216. 
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7. Хилажева г.Ф. Миграционные процессы в Республике Баш-
кортостан// Социально-демографические факторы миграции 
населения / Под ред. Р.А. Галина. – Уфа, 2009. – С. 110–119. 

8. Хилажева г.Ф., Валиахметов Р.М. Социально-экономическое 
положение и общественно-политическая активность моло-
дежи Башкортостана// Социальная политика и социология. – 
2009. – № 8. – С.62-75. 

9.  Хилажева г.Ф. Гендерные стереотипы и нормы поведения в 
современном башкирском обществе// Проблемы востокове-
дения. – 2010. – № 1 (47). – С.27-32. 

10.  Хилажева г.Ф. О роли мужчины в современном башкирском 
обществе// Проблемы демографического развития башкирско-
го народа. Сб. научн. статей. – Уфа: Гилем, 2010. – С.66-74. 

11. Хилажева г.Ф., Валиахметов Р.М., Мухамадиева Р.Р. Про-
блемы профилактики и преодоления суицида в Республике 
Башкортостан. – Уфа: Гилем, 2009. – 172 с. 

12. Хилажева г.Ф., Валиахметов Р.М., Мухамадиева Р.Р. Опыт 
социологического исследования проблемы суицида// Вест-
ник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии / 
Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр). Меж-
дисциплинарный академический центр социальных наук 
(Инетцентр). – 2010. – № 1 (103). – С. 65-89. 

Профессиональная общественная деятельность: член 
Российского общества социологов, член Ассоциации этногра-
фов и антропологов России. 

Шарипов Азамат Ражапович 

  Родился 1 ноября 1964 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончил Башкир-
ский государственный университет по 
специальности «история» (1994 г.), ас-
пирантуру Башкирского государственно-
го университета (2000 г.). Кандидат фи-
лософских наук (2000 г.), доцент 
(2004 г.). 
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 Тема кандидатской диссертации: «Формирование нацио-
нального самосознания». 

Основные области научных исследований: социология 
этнических и межконфессиональных отношений. 

Трудовая деятельность: 

1994-2001 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент 
Уфимской государственной академии экономики и сервиса; 
1996-2000 гг. – аспирант Башкирского государственного уни-
верситета;  
2001-2002 гг. – директор Центра образования Госкомнауки Рес-
публики Башкортостан; 
2003 г. – по настоящее время – доцент кафедры теории и исто-
рии социологии Башкирского государственного университета.  

Имеет научных трудов – 75, в том числе: 

1. Нуриев Д.А., Шарипов А.Р. Формирование национального 
самосознания (социально-философский анализ). Моногра-
фия. – Уфа: РИО БашГУ, 2005. – 144 с. 

2. Шарипов А.Р. Глобализационные процессы и некоторые 
аспекты национального самосознания// Вестник Башкир-
ского университета. – 2006. – № 4. – С. 180-182.  

3. Шарипов А.Р. Распространение христианства и ислама в 
аспекте глобализации// Социально-гуманитарные знания. – 
2010. – № 9. – С. 181-186.  

4. Шарипов А.Р. Мировые конфессии христианства и ислама 
как первый идеологический опыт глобализации// Социаль-
но-гуманитарные знания. – 2010. – № 10. – С. 23-29. 

5. Шарипов А.Р. Национальное самосознание в глобализи-
рующемся мире. – Уфа: РИО БашГУ, 2010. – 212 с. 

6. Шарипов А.Р. Конфессиональный и национальный факторы 
в процессе глобализации// Регионология. Научно-
публицистический журнал. – 2011. – № 2. – С. 216-224. 
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Шаяхметова Римма Рафаэлевна 

Родилась 22 февраля 1977 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила специаль-
ность «социальная работа» факультета фи-
лософии и социологии Башкирского госу-
дарственного университета (2002 г.), аспи-
рантуру кафедры теории и истории соци-
альной работы Башкирского государствен-
ного университета (2005 г.). Кандидат со-
циологических наук (2006 г.), доцент 
(2010 г.).  

 Тема кандидатской диссертации: «Управление процес-
сом развития одаренных детей в современном российском об-
ществе» (специальность 22.00.08 – «социология управления»). 

 Основные области научных исследований: социология 
детства, социология девиантного поведения, социология здоро-
вья и здравоохранения. 

  Трудовая деятельность: 

2002-2005 гг. – аспирантка кафедры теории и истории социаль-
ной работы Башкирского государственного университета; 

2005-2007 гг. – младший научный сотрудник Центра социально-
политических исследований Академии наук Республики Баш-
кортостан; 

2007 г. – по настоящее время - старший преподаватель, доцент 
кафедры прикладной и отраслевой социологии Башкирского го-
сударственного университета; 

2008 г. – по настоящее время – доцент кафедры прикладной и 
отраслевой социологии Башкирского государственного универ-
ситета. 

Имеет научных трудов – 53, в том числе: 

1. Шаяхметова Р.Р. Управление процессом развития одарен-
ных детей в современном российском обществе. Моногра-
фия. – Уфа: «Гилем», 2007. – 128 с. 
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2. Шаяхметова Р.Р. Актуальные проблемы развития современ-
ного общества в исследованиях молодых ученых. Моногра-
фия. – Уфа: «Гилем», 2009. – 80 с. (в соавт.) 

3. Шаяхметова Р.Р. Здоровье населения. Система здравоохра-
нения// Республика Башкортостан. Доклад о развитии чело-
веческого потенциала за 2008 г./ Под общей ред. Валиахме-
това Р.М., Бурхановой Ф.Б., Хилажевой г.Ф. – Уфа: Изд-во 
«Восточная печать», 2009. – С. 122-142. 

4. Шаяхметова Р.Р. Организация системы здравоохранения 
Республики Башкортостан// Вестник Башкирского универ-
ситета, 2009 – № 3. Том 14.– С.971-975. 

5. Шаяхметова Р.Р. Качество медицинской помощи населению 
в Республике Башкортостан: проблемы и перспективы, 
управление// European Social Science Journal, 2011 – № 4. – 
С.421-432. 

6. Шаяхметова Р.Р., Утяшева И.Б. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни в представлениях населения Республики Баш-
кортостан// Социологические исследования, 2011 – № 6. – 
С.44-47. 

  Профессиональная общественная деятельность: Ученый 
секретарь диссертационного совета по социологическим наукам 
Д.212.013.05 в Башкирском государственном университете; член 
Российского общества социологов, Российской социологиче-
ской ассоциации. 

  Премии и награды: победитель Конкурса научных работ 
молодых ученых и молодежных научных коллективов на соис-
кание грантов Республики Башкортостан (ЦСПИ АН РБ – Соци-
альный портрет Республики Башкортостан, 2008 год), стипенди-
ат Ученого Совета Башкирского государственного университета 
по итогам2009 года и 2011 года, почетная грамота по Молодеж-
ной политике Республики Башкортостан (2005 г.), почетная гра-
мота Администрации Ленинского района городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан (2010 г., 2011 г.), почетная 
грамота Министерства молодежной политики и спорта Респуб-
лики Башкортостан (2012 г.). 
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Шевалдина Елена Ивановна 

Родилась 22 июля 1971 г.  
в г. Уфе Башкирской АССР. Закончила 
Башкирский государственный педагоги-
ческий институт (1994 г.), аспирантуру 
кафедры социологии и политологии 
Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета 
(1999 г.). Кандидат социологических 
наук (1999 г.), доцент.  

Тема кандидатской диссертации: 
«Социально-экологические проблемы 
здоровья детей». 

Основные области научных исследований: демографи-
ческие исследования, социология семьи, социология здоровья, 
социология молодежи. 

Трудовая деятельность: 
1996-1999 гг. – аспирантка кафедры социологии и политологии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета;  
2000-2005 гг.– старший преподаватель кафедры социологии и 
социально-коммуникационных технологий Уфимской государ-
ственной академии экономики и сервиса; 
2005 г. – по настоящее время – доцент кафедры региональной 
экономики и управления Уфимской государственной академии 
экономики и сервиса. 

Имеет научных трудов – 61, в том числе: 
1. Шевалдина Е.И. Проблемы формирования здоровья детско-

го населения: Монография.– Уфа: УТИС, 2001.– 178 с. 
2. Шевалдина Е.И. Демография: современные миграционные 

процессы: Учебное пособие. – Уфа: УГАЭС, 2007.– 104 с. 
3. Шевалдина Е.И. Основы социологии и политологии: Учеб-

ное пособие. – Уфа: АНО «СОПРАТЕ», 2010. – 92 с. 

Научный вклад. Осуществлен анализ характера и 
степени влияния образа жизни семьи и различных социаль-
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но-экологических факторов на здоровье детей, на основе ко-
торого определены наиболее важные и существенные из них. 
Разработана методика применения математического анализа 
результатов социологических исследований влияния образа 
жизни семьи и различных социально-экологических факто-
ров на здоровье детей, разработана модель взаимосвязей 
здоровья детей с социальными и экологическими факторами, 
разработана система мероприятий по осуществлению соци-
альной политики в области охраны и защиты здоровья дет-
ского населения. 

Изучает также современные миграционные процессы на 
территории Российской Федерации, проанализировала деятель-
ность правительства и иных структур по регулированию мигра-
ции. 

Юлдашева Оксана Николаевна 

  Родилась 16 декабря 1973 года  
в г. Уфе Башкирской АССР. Закончила 
Башкирский государственный педагогиче-
ский институт (1997 г.), аспирантуру 
Уфимского филиала Российского государ-
ственного социального университета 
(2010 г.). Кандидат социологических наук 
(2011 г.). 

 Тема кандидатской диссертации: 
«Семейная социализация детей с ограни-
ченными физическими возможностями: ус-
ловия и факторы» (специальность 22.00.08 

– «социология управления»). 

 Основные области научных исследований: социология 
семьи, управление социально-демографическими процессами. 

  Трудовая деятельность: 

1997-2007 гг. – учитель истории и обществознания в средней 
школе №15 Советского района г. Уфы; 
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2007-2010 гг. – аспирантка Уфимского филиала Российского го-
сударственного социального университета;  

2007 г. – 2011 гг. – старший преподаватель кафедры социальной 
работы Уфимского филиала Российского государственного со-
циального университета; 

2011 г. – по настоящее время – доцент кафедры государственно-
го и муниципального управления Башкирского государственно-
го университета.  

Имеет научных трудов – 60, в том числе: 

1. Юлдашева О.Н. Роль государства в социализации людей с 
ограниченными физическими возможностями// Социально-
гуманитарные знания. – 2008. – № 7. – С. 350-357. 

2. Юлдашева О.Н. Семья ребенка с ограниченными физиче-
скими возможностями как объект социальной политики// 
Социальная политика и социология. – 2008. – № 6. – С. 57-
62. 

3. Юлдашева О.Н., Хамадеева Р.Х. Социальная помощь семье 
онкологического больного//Социальная политика и социо-
логия. Междисциплинарный научно-практический журнал. 
– 2008. – №6. – 0,2 п.л. 

4. Юлдашева О.Н. О необходимости социальной поддержки 
семьи ребенка с ограниченными физическими возможно-
стями// Человеческий капитал. – 2010. – № 7. – Ч. 2. – 
С.491-495. 

5. Юлдашева О.Н. Система ценностей семьи ребенка с огра-
ниченными физическими возможностями// Человеческий 
капитал. – 2010. – № 10. – С.501-503. 

6. Юлдашева О.Н. Анализ социализации в семье детей с огра-
ниченными физическими возможностями с учетом соци-
альных факторов// Социальная политика и социология. – 
2010. – № 8. – С. 45-62. 

7. Сизоненко З.Л., Юлдашева О.Н. Жизненные ценности ро-
дителей ребенка с ограниченными физическими возможно-
стями: социокультурный и образовательный аспекты// Со-
циальная политика и социология. – 2010. – № 8. – С. 37-44. 
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8. Юлдашева О.Н. Социология семьи: социальные проблемы 
молодой семьи // Социальная политика и социология. – 
2010. – № 8. – С. 577-578. 

9. Юлдашева О.Н., Генезис научных представлений о социа-
лизации детей с ограниченными физическими возможно-
стями// Человеческий капитал. – 2011. – № 10. – С.51-55. 

10. Юлдашева О.Н., Сизоненко З.Л. Гендерные исследования в 
современной социологии: вопросы теории и методологии// 
Человеческий капитал. – 2011. – № 10. – С.129-133. 

  Профессиональная общественная деятельность: член 
Башкортостанского регионального отделения Союза социологов 
России. 

Научный вклад. Выявлены тенденции семейной социа-
лизации ребенка с ограниченными физическими возможностя-
ми, проявляющиеся в восприятии окружающими ребенка как 
пассивного объекта; в родительской гиперопеке; в обществен-
ном непонимании перспектив социокультурной интеграции ре-
бенка с физическими «зримыми» проблемами здоровья. 
 Раскрыто содержание социализирующего потенциа-
ла семьи ребенка с ограниченными физическими возмож-
ностями, которое характеризуется: состоянием благополу-
чия в семье; стабильностью/ нестабильностью семейных 
отношений; образовательным статусом и социально-
профессиональным положением родителей; уровнем жизни 
семьи; отношением социальной среды к ребенку; полным/ 
неполным составом семьи. 
 Обосновано, что семейную социализацию детей с 
ограниченными физическими возможностями необходимо 
рассматривать в единстве взаимообусловленных, парал-
лельно протекающих процессов социализации ребенка и 
ресоциализации его родителей, которая предполагает кор-
ректировку их ценностных ориентаций и моделей поведе-
ния в сфере воспитания.  
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Яковлев Роман Рустемович  

Родился 30 июля 1986 года в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил Вос-
точную экономико-юридическую гумани-
тарную академию по специальности 
«юриспруденция» (2008 г.), аспирантуру 
Восточной экономико-юридической гума-
нитарной академии по социологической 
специальности (2011 г.). Кандидат социо-
логических наук (2012 г.).  

Тема кандидатской диссертации: 
«Эффективность социального взаимодей-

ствия института полиции и гражданского общества в современ-
ной России» (специальность 22.00.08 – «социология управле-
ния»).  

Основные области научных исследований: социология 
управления, социология общественного мнения, социология права, 
эффективность правоохранительной деятельности, направлений и 
форм участия гражданского общества в обеспечении правопоряд-
ка, социальные проблемы становления института полиции.  

Трудовая деятельность:  
2003-2008 гг. – студент Восточной экономико-юридической гу-
манитарной академии;  
2008-2011 гг. – аспирант Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии;  
2012 гг. - по настоящее время – ведущий специалист-эксперт в 
Министерстве земельных и имущественных отношений Респуб-
лики Башкортостан.  

Имеет научных трудов – более 20, в том числе:  
1. Яковлев Р.Р. Особенности формирования и функционирова-

ния гражданского общества в современной России // Вест-
ник ВЭГУ. Серия Философия. Социология. Политология. – 
Уфа: Академия ВЭГУ, 2010. - № 4 (48). – С. 145-151.  

2. Яковлев Р.Р. Правовые основы взаимодействия полиции с 
институтами гражданского общества// Вестник ВЭГУ. – 
Уфа: Академия ВЭГУ, 2011. – № 6 (56). – С. 155-159.  
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Янбухтин Раиль Маратович 

Родился 22 июня 1962 г. в г. Беле-
бей Башкирской АССР. Закончил Башкир-
ский государственный педагогический 
университет (1988 г.), адъюнктуру Акаде-
мии МВД Российской Федерации (1995 г.). 
Кандидат социологических наук (1995 г.), 
доцент (2005 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Личность сотрудника органов внутренних 
дел и общественное мнение». 

Основные области научных иссле-
дований: социология личности, социальное управление, соци-
альные институты, общественное мнение.  

Трудовая деятельность: 
1988-1989 гг. – учитель истории средней школы №17 г. Белебея;  
1989-1992 гг. – преподаватель Уфимской высшей школы МВД 
РФ; 
1992-1995 гг. – адъюнкт Академии МВД РФ;  
1996-2000 гг. – преподаватель кафедры философии Уфимской 
высшей школы МВД; преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Уфимского юридического института 
МВД РФ;  
2000-2003 гг. – старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Уфимского юридического института 
МВД РФ;  
2003 г. – по настоящее время – доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Уфимского юридического института 
МВД России. 

Имеет научных трудов – 70, в том числе: 
1. Янбухтин Р.М. Эволюция понятия «личность». В 2-х кн. 

Кн.1 Генезис понятия «личность». Монография. – Уфа: РИО 
БашГУ, 2002. – 156 с. 
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2. Янбухтин Р.М. Философско-социологические аспекты ис-
следования личности сотрудника ОВД. Монография. – Уфа: 
РИО БашГУ, 2004. – 145 с. 

3. Варчук В.В., Янбухтин Р.М. Личность сотрудника органов 
внутренних дел в системе управления (социологический ас-
пект). – Уфа: РИО БашГУ, 2004. – 136 с. 

4. Янбухтин Р.М. Общественное мнение в механизме социаль-
ного управления в органах внутренних дел. Учебное посо-
бие. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2008. – 126 с. 

5. Янбухтин Р. М. Институт полиции: социально-
управленческие основы повышения эффективности деятель-
ности. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2012. – 172 с. 

Премии и награды: поощрен Министром внутренних дел 
Российской Федерации за личный вклад в развитие науки в сис-
теме МВД России (2004 г.); диплом Фонда развития отечествен-
ного образования за лучшую научную книгу (в составе коллек-
тива авторов, 2006 г.). 

Научный вклад. Основные работы посвящены рассмотре-
нию теоретических и методологических основ исследования лично-
сти сотрудника органов внутренних дел, ее роли в развитии право-
охранительной системы. В основу исследования положено пред-
ставление о формировании и развитии в научной мысли атрибутив-
ного и субстанционального понимания личности. Рассмотрены осо-
бенности понимания личности на разных этапах развития философ-
ского и социологического знания, представлена социокультурная 
обусловленность самого понятия. Обосновывает положение о том, 
что сведение понимания личности к атрибутивно-
субстанциональному позволяет нивелировать односторонность 
взглядов, придавая субъекту его объективную значимость. 

Значительная часть работ посвящена актуальным пробле-
мам деятельности органов внутренних дел. Анализирует роль и 
значение общественного мнения в функционировании правоохра-
нительного органа, воздействия общественного мнения на меха-
низмы социального управления в органах внутренних дел. Осуще-
ствлен анализ социально-управленческих основ повышения эф-
фективности деятельности института полиции в современной Рос-
сии. С позиции социологического подхода рассмотрены цели, за-
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дачи, содержание работы полиции как социального института, его 
характерные признаки и специфические особенности. Обработан и 
проанализирован значительный объем эмпирического материала, 
позволяющий выявить предпосылки и проблемы институционали-
зации полиции. Представлена методологическая концепция соци-
ального управления в полиции, обоснована стратегия и тактика со-
циального управления. Рассмотрены вопросы эффективности дея-
тельности института полиции, проанализированы социальные ус-
ловия и управленческие факторы повышения эффективности дея-
тельности института полиции в современной России. 

Яппарова Розалия Рависовна  

  Родилась 28 сентября 1981 г. в 
Илишевском районе Башкирской АССР. 
Закончила Башкирский государственный 
университет по специальности «социоло-
гия» (2003 г.), аспирантуру Уфимского го-
сударственного авиационного технического 
университета (2006 г.). Кандидат социоло-
гических наук (2007 г.). 

Тема кандидатской диссертации: 
«Социальные различия в качестве жизни 
населения крупного города» (специаль-

ность 22.00.04 – «социальная структура, социальные институты 
и процессы»). 

Основные области научных исследований: уровень и ка-
чество жизни населения, социальная структура и социальная 
стратификация, социально-демографические процессы, инфор-
мационная открытость органов власти, PR органов власти 

Трудовая деятельность: 
1998-2003 гг. – студентка Башкирского государственного уни-
верситета.  
2003-2006 гг. – аспирантка Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета.  
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2004-2005 гг. – специалист информационно-аналитического от-
дела Администрации г. Уфы. 
2005-2008 гг. – младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник отдела политических исследований Научно-
исследовательского центра проблем управления и государст-
венной службы Башкирской академии государственной службы 
и управления при Президенте Республики Башкортостан. 
2008-2010 гг. – пресс-секретарь Главного управления архитек-
туры и градостроительства Администрации г. Уфы. 
2010 г. – по настоящее время – начальник отдела социально-
экономических исследований Научно-исследовательского цен-
тра проблем управления и государственной службы Башкирской 
академии государственной службы и управления при Президен-
те Республики Башкортостан. 

Имеет научных трудов – 45, в том числе: 

1. Ахметьянова Р. А., Алексеев А. А., Валитова А. И., Исла-
мов Е. Н., Яппарова Р. Р. и др. Молодежь Республики Баш-
кортостан: состояние, тенденции, перспективы /– Уфа: Ги-
лем, 2005. – 149 с.  

2. Яппарова Р.Р. Качество жизни городского населения: объ-
ективные и субъективные оценки // Российский экономиче-
ский интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-
журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений – Элек-
трон. журн. – М. : АТиСО, 2006. – Режим доступа: 
http://www.e-rej.ru/Articles/2006/Yapparova.pdf, свободный.  

3. Яппарова Р.Р. Социальная структура и социальная страти-
фикация/ Ф.С. Файзуллин, Т.П. Моисеева, А.Я. Зарипов, 
Р.Р. Яппарова, Н.Х. Хазиахметов, А.Г. Каримов, И.З. Сам-
ситдинов, Л.Н. Тимирова, И.Ф. Файзуллин, г.Д. Гафарова, 
А.Р. Кашапов, А.В. Марковчина / Под ред. Ф.С. Файзулли-
на, Т.П. Моисеевой. – Уфа: Гилем, 2009. – 288 с.  

4. Яппарова Р.Р., Файзуллин Ф.С. Социальные различия в ка-
честве жизни населения крупного города. Монография. – 
Уфа: АН РБ, Гилем, 2010. – 156 с.  

5. Дорожкин Ю.Н., Галин Р.А., Скрябина Я.А., Фролова И.В., 
Хамитова Л.М., Яппарова Р.Р. Информационная открытость 
органов государственной власти и местного самоуправле-
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ния Республики Башкортостан: опыт конкретного социоло-
гического исследования // // Экономика и управление. – 
2010. – № 5(97). – С.29-36.  

6. Яппарова Р.Р. Gender Aspects of Russian Unemployment dur-
ing The Crisis / R.A. Ahmetyanova, R.R. Yapparova // Abstract 
Book ESA 10 Conference «Social Relattions in Turbulent 
Times», Geneva, 7-10 September 2011, Organisers: University 
of Geneva & Swiss Sociological Association. – С.333.  

7. Уразметова г.И., Яппарова Р.Р. Гендерные аспекты занято-
сти в Республике Башкортостан// Экономика и управление. 
– 2012. – № 2. – С. 23-28. 

Профессиональная общественная деятельность: член Баш-
кортостанского отделения Российского общества социологов; член 
экспертного совета политолого-социологического направления На-
учного совета ГОУ ВПО «Башкирская академия государственной 
службы и управления при Президенте Республики Башкортостан». 

Научный вклад. Предложено определение качества жиз-
ни, в котором нашли отражение условия, формы реализации че-
ловеческого потенциала в процессе жизнедеятельности челове-
ка, социальной группы и общества в целом. Выявлены критерии 
оценки качества жизни социально-стратификационных групп 
населения: а) степень развития человеческого потенциала; б) 
условия его реализации; в) формы его реализации; г) субъектив-
ная оценка реализации потенциала индивидом. Разработана 
многоуровневая система социальных показателей, отражающая 
особенности качества жизни социально-стратификационых 
групп общества. Раскрыты противоречивость и основные тен-
денции изменений в качестве жизни в условиях трансформации 
общественных отношений. Установлено, что трансформация 
российского общества и углубление социально-экономической 
дифференциации не только привели к кардинальным социаль-
ным различиям в возможностях удовлетворения потребностей 
представителей различных социально-стратификационных 
групп населения, но и обусловили изменения в ценностных ори-
ентациях, стратегиях реализации человеческого потенциала. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ БЕЗ СТЕПЕНИ 

Абдрахимов Эльмир Фагилович 

Родился 5 октября 1977 г. в с. Но-
вомуслимово Мечетлинского района Баш-
кирской АССР. Закончил Башкирский го-
сударственный университет (1999 г.), ас-
пирантуру Уфимского государственного 
авиационного технического университета  
(2003 г.). 

 Тема кандидатской диссертации: 
«Этнические интересы как фактор этно-
политических движений». 

 Основные области научных исследований: межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения, этнические инте-
ресы, этнополитические движения. 

  Трудовая деятельность: 
2003-2004 гг. – старший лаборант социологической лаборатории 
при кафедре философии Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета;  
 2004 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры 
философии Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета;  
2005-2009 гг. – по совместительству младший научный сотруд-
ник Института гуманитарных исследований Академии наук 
Республики Башкортостан.  

Имеет научных трудов – 51, в том числе: 
1. Абдрахимов Э.Ф. К проблеме определения понятий этниче-

ский и национальный интерес//Национальные и языковые 
процессы в Республике Башкортостан: история и современ-
ность. Информационно-аналитический бюллетень. №7-
8/ИГИ АН РБ. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2008. – С. 189-
193.  
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2. Абдрахимов Э.Ф. Особенности конфессиональной само-
идентификации мусульман Российской Федера-
ции//Национальные и языковые процессы в Республике 
Башкортостан: история и современность. Информационно-
аналитический бюллетень. №7-8/ИГИ АН РБ. – Уфа: РИО 
РУНМЦ МО РБ, 2008. – С. 122-125.  

3. Абдрахимов Э.Ф., Асылгужин Р.Р., Гарипова Ф.Х., Гумеро-
ва А.Я., Юсупов Ю.М., Самарбаев Р.М. Роль современных 
средств массовой информации в формировании культуры 
межнациональных отношений в Республике Башкортостан/ 
Под ред. М. Дж. Киекбаева. – Уфа: «Хан», 2008. – 56 с. 

4. Абдрахимов Э.Ф., Файзуллин Ф.С., Зарипов А.Я. Социоло-
гическая модель механизма этнической идентификации// 
Национальные и языковые процессы в Республике Башкор-
тостан: история и современность. №10/ИГИ АН РБ. – Уфа: 
РИО РУНМЦ МО РБ, 2009. 0,8 п.л. 

5. Абдрахимов Э.Ф., Асылгужин Р.Р., Юсупов Ю.М., Мурза-
булатов М.В. и др. Народы Башкортостана: национально-
территориальный атлас. Коллективная монография. – Уфа: 
Издательство «Хан», 2010.– 140 с. 

6. Абдрахимов Э.Ф., Шангареев Н.А. Социальная технология 
распределенной сети: этнокультурный аспект// Вестник ВЭ-
ГУ. – №4 (48). – 2010. – 0,5 п.л. 

Научный вклад. В работах анализируется роль этниче-
ской идентификации и этничности в развитии общества, рас-
крываются особенности реализации этнических интересов в ус-
ловиях качественных преобразований общественных отноше-
ний, определяются этнические ценности и политические ориен-
тации этнических общностей. 
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Ли Сергей Александрович 

Родился 8 декабря 1963 г. в г. Ко-
канд Ферганской области Узбекской ССР. 
Закончил Башкирский государственный 
университет (1985 г.), аспирантуру ка-
федры философии Уфимского государст-
венного авиационного технического уни-
верситета (1993 г.).  

 Основные области научных ис-
следований: реклама, рекламная деятель-
ность, управленческие аспекты реклам-
ной деятельности.  

   Трудовая деятельность: 
1985-1989 гг. – архивист 1 категории Центрального государст-
венного архива БАССР; 
1989 – 1990 гг. – инженер социологической лаборатории Уфим-
ского государственного авиационного технического универси-
тета; 
1990-1993 гг. – аспирант кафедры философии Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета;  
1993-1999 гг. – старший преподаватель кафедры философии 
Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета; 
1999-2000 гг. – директор рекламной службы ООО «Комсомоль-
ская правда в Башкортостане». 
2000 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры 
философии Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета.  

Имеет научных трудов – 66, в том числе основных: 
1. Ли С.А. Специфика процесса этнической самоидентифика-

ции молодежи// Язык и национальность в постсоветских 
республиках. Сб. научных статей. – Москва-Чикаго: Наука, 
1994. – С. 45-58. 

2. Ли С.А. Этническая самоидентификация молодежи нацио-
нального региона в условиях города// Этнологические ис-
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следования в Башкортостане. Сб.научных статей – Уфа, 
1994. – С. 82-97. 

3. Ли С.А. Социологическое обеспечение управления реклам-
ной коммуникацией. – Уфа: РИО БАГСУ, 2003. – 61 с. (в со-
авт.) 

4. Ли С.А. Информационно-социологическое обеспечение 
управления рекламной деятельностью// Социально-
гуманитарные знания. – 2007. – №8.– С. 235-243. 

5. Ли С.А. Гносеологические аспекты внерациональной реф-
лексии в дзен-буддизме//Актуальные проблемы философии. 
Межвузовский научный сборник. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. 
– С. 152-172. 

Профессиональная общественная деятельность: Эксперт 
в области социологических и политологических исследований 
журнала «Эксперт» (с 2001 г.). 

Киреева Наталья Николаевна  

Родилась 23 сентября 1986 г. в г. Уфе 
Башкирской АССР. Закончила Башкирский 
государственный университет (2010 г.), ма-
гистр социологии.  

Основные области научных исследо-
ваний: миграционные процессы, их регулиро-
вание.  

Трудовая деятельность: 
2004-2008 гг. – студент направления «Социо-
логия» Башкирского государственного уни-
верситета.  

2008-2010 гг. – магистрант направления «Социология» Башкир-
ского государственного университета. 
2010 г. – по настоящее время - аспирантка кафедры социологии 
и социально-коммуникационных технологий, Уфимская госу-
дарственная академия экономики и сервиса. 
2010 г. – по настоящее время - ассистент кафедры философии, 
социологии и политологии Башкирского государственного пе-
дагогического университета им. М. Акмуллы. 
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Имеет научных трудов – 70, в том числе: 
1. Киреева Н.Н. Проблемы освещения миграционной полити-

ки в передачах телевидения // Евразийское пространство: 
цивилизационный потенциал тюркоязычных стран и рос-
сийских регионов в XXI: Материалы IV Международного 
конгресса социологов тюркского мира. – Уфа: АН РБ Ги-
лем, 2011. – С. 101-103. 

Масловская Азалия Дамировна 

  Родилась 6 сентября 1980 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончила 
Башкирский государственный универси-
тет по специальности «Социология» 
(2006 г.). С 2010 г. является соискателем 
кафедры этики, эстетики и культурологи 
факультета философии и социологии 
Башкирского государственного универ-
ситета.  

  Основные области научных ис-
следований: социология образования, 
социобиология, теория социальных из-
менений. 

Трудовая деятельность: 
1999–2001 гг. – секретарь школы №2; 
2001-2010 гг. – методист кафедры прикладной и отраслевой со-
циологии факультета философии и социологии Башкирского го-
сударственного университета; 
2010 г. – по настоящее время – является ассистентом кафедры 
прикладной и отраслевой социологии факультета философии и 
социологии Башкирского государственного университета. 
1. Имеет научных трудов – 7. 
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Свинухова Юлия Николаевна 

  Родилась 21 февраля 1976 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончила Баш-
кирский государственный университет по 
специальности «социология» (1999 г.), ас-
пирантуру Института социально-
экономических исследований Уфимского 
научного центра РАН (2002 г.).  

Основные области научных иссле-
дований: социология управления, социоло-
гия образования, социология молодежи, 
социальная стандартизация, маркетинг го-
рода. 

Трудовая деятельность: 
1994-1999 гг. – студентка Башкирского государственного уни-
верситета; 
1999-2000 гг. – аспирантка Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра Российской акаде-
мии наук (ИСЭИ УНЦ РАН);  
1999 г. – по настоящее время – младший научный сотрудник, 
научный сотрудник Сектора социально-политических исследо-
ваний Института социально-экономических исследований. 

Имеет научных трудов – 25, в том числе: 
1. Свинухова Ю.Н. и др. Молодежь республики Башкорто-

стан: состояние, тенденции, перспективы. – Уфа: Гилем, 
2005. – 149 с. 

2. Свинухова Ю.Н. и др. Молодежь Башкортостана: социаль-
но-экономический портрет. – Уфа: Гилем, 2006. – 148 с. 

3. Свинухова Ю.Н. и др. Башкортостан 2010. Программа со-
циально-экономического развития Республики Башкорто-
стан до 2010г. – М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2006. 
– 604 с. 

4. Свинухова Ю.Н. и др. Комплексная программа социально-
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Профессиональная общественная деятельность: член 
Башкортостанского отделения Российского общества социоло-
гов. 

Ценёв Алексей Владимирович 

Родился 19 октября 1985 г. в г. 
Уфе Башкирской АССР. Закончил Баш-
кирский государственный университет 
(2007 г.), аспирантуру Института соци-
ально-экономических исследований УНЦ 
РАН (2010 г.). 

 Основные области научных ис-
следований: молодежь, девиантное, де-
линквентное поведение молодежи. 

Трудовая деятельность: 
2002-2007 гг. – студент специальности «Социальная работа» фа-
культета философии и социологии Башкирского государствен-
ного университета; 
2008-2010 гг. – аспирант Института социально-экономических 
исследований УНЦ РАН; 
2008 г. – по настоящее время – младший научный сотрудник 
сектора социально-политических исследований Института соци-
ально-экономических исследований УНЦ РАН. 

Имеет научных трудов – 26. 
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доктор социол. наук, профессор 
кафедры теории и истории социо-
логии Башкирского государствен-
ного университета 

Предыстория развития социологической науки  
в Башкортостане 

 
 Социологическая мысль Башкортостана претерпела дол-
гую эволюцию. Со времен заключения договоренностей о доб-
ровольном вхождении в состав России этот процесс начинает 
проходить под значительным влиянием на него отдельных лич-
ностей. Вхождение Башкортостана в состав России с социоло-
гической точки зрения интересен как выражение взаимодейст-
вия двух разнотипных социокультурных систем. Проблемы, 
возникающие в процессе взаимодействия России и Башкорто-
стана, причины их возникновения, пути регулирования, послед-
ствия постоянно привлекали внимание башкирской обществен-
ности. 
 Одним из ее представителей, давшим довольно исчер-
пывающий анализ таких вопросов, был Батырша (Габдулла 
Алиев) из деревни Карышево нынешнего Балтачевского района 
Башкортостана, мулла, идеолог восстания 1855-56 гг. В 1755 г. 
он обращается к мусульманам края с призывом полностью ос-
вободиться от колониальной зависимости русского государства 
и образовать независимое мусульманское государство. Был 
схвачен и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где составил 
свое «Письмо Батырши императрице Елизавете Петровне». В 
письме Батырша раскрывает конкретные причины, вызывающие 
недовольство местного населения: ограничение мусульманской 
обрядности, местного самоуправления, чрезмерные налоги и по-
винности, злодеяния служилых людей и т.д. Ставятся вопросы 
утверждения в обществе справедливости, равенства, взаимной 
терпимости, уважения достоинства людей в условиях смешения 
населения по этническому составу, вероисповеданию. Подчер-
кивается, что за состояние дел в обществе ответственно прежде 



Бурханова Ф.Б., Ковров В.Ф., Мухамадиева Р.Р. 

242 

всего государство. Государство, – пишет он, – играющее со 
своими подданными и творящее злодеяние своим подчиненным, 
не дойдет до добра, и что, в конце-концов, есть предел для таких 
злодеяний [1]. 
 Вопросы, связанные с совершенствованием взаимоот-
ношений между Россией и Башкортостаном рассматриваются 
также в другом историческом документе «Наказы башкир в 
Уложенную комиссию 1767-1768гг.». Документ был подготов-
лен избранными в комиссию депутатами старшинами 
Т.Ижбулатовым и Б.Юнаевым. Вес «Наказам…» как документу 
социологического значения придает то обстоятельство, что в 
них выражено мнение всего башкирского народа и реакция не 
на отдельное историческое событие, а утвердившиеся в практи-
ческой жизни порядки действий участников взаимодействия. 
Говоря языком современной социологии, представленной в до-
кументе, информации присуща высокая репрезентативность. 
 Депутаты еще в начале «Наказов…» напоминают, что 
«башкирский народ под высокославную Российскую державу… 
самопроизвольно пришел…» и далее по пунктам весьма под-
робно расписываются ограничения и стеснения, которые причи-
няются властями вести привычный образ жизни. Они проявля-
ются и в строительстве мечетей, и отправлении религиозных 
обрядов, принуждении к христианизации, рассмотрении спор-
ных дел, обложении налогами, насильственном изъятии баш-
кирских земель под строительство заводов и т.д. и т.п. Примеча-
тельно, что в «Наказах…» ставится вопрос о регулировании пе-
реселенческих в Башкортостан процессов и взаимоотношений 
переселенцев с местным населением [2]. 
 «Письмо Батырши императрице Елизавете Петровне» и 
«Наказы башкир в Уложенную комиссию 1767-1768гг.» свиде-
тельствуют, что еще в те далекие времена, когда Россия только 
формировалась как многонациональное государство, в Башкор-
тостане находились люди, сумевшие увидеть во взаимоотноше-
ниях разных народов (как носителей разнотипных социокуль-
турных ценностей) сложность, противоречивость, драматизм 
этих отношений и предложить меры их регулирования на основе 
гуманистических ценностей в рамках единого полиэтничного 
сообщества. 
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 Было бы неправильно полагать, что социальная мысль в 
Башкортостане в ХVІІ-ХVІІІ вв. ограничивалась лишь житей-
скими проблемами. Были люди, мысль которых как бы выходи-
ла за пределы повседневности, рассматривала проблемы более 
обобщенно – на социумном уровне организации разумной, 
справедливой жизни. Одним из них был мулла Мурат Ишкалиев 
(Ишапов). Он был известен своими трактатами, написанными в 
середине ХVІІІ в. в виде толкований Корана. Рассуждая о бедст-
виях людей, утверждал, что «зол в свете много, от множества 
которых народы в нищету впали». Разработал свое утопическое 
учение, призванное избавить народ от нищеты, страданий, не-
справедливости. Слава муллы Мурата росла в геометрической 
прогрессии: его книги, появились в Казани, Астрахани. Вокруг 
автора сплачивались ученики и единомышленники. Официаль-
ное духовенство и власть, не на шутку испугавшись роста его 
популярности и учения, стремились его изолировать, дабы он не 
превратился во второго Батыршу, и его деятельность не привела 
к возникновению нового восстания. Губернатор Рейнсдорп ра-
зослал на места указы, чтобы «о башкирском состоянии иметь 
прилежное примечания и в жилищах бы иноверческих чинино 
было под приличными претекстами секретное разведывание». 
Одна из книг была посвящена императрице Екатерине ІІ, кото-
рая ознакомившись с рукописью, приказала освободить аресто-
ванного по подозрению в антиправительственной агитации бо-
гослова: «Не виновен, как потому, что он родился с горячим во-
ображением, за что наказание никто не достоин, ибо сам себя 
никто не сотворит». Мулла Мурат мечтал о спасении человека, 
народа и всего человечества от зла и страдания повсеместным 
распространением ислама, считал, что центрами ислама должны 
стать наравне с мировыми святилищами тюркские столицы Бул-
гар и Биляр [3]. 
 По большому счету, вхождение Башкортостана в состав 
России и вызванное в связи с этим их взаимодействие есть не 
что иное, как творение новой полиэтничной социокультурной 
евразийской реальности. Башкиры, как носители культуры 
тюркского мира и русские, как представители славянского мира, 
волею истории оказались соучастниками этого процесса. 
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 В ХІХ в Башкортостан практически оказывается интег-
рированным в состав России. Происходят существенные изме-
нения в образе жизни башкир – сокращается полукочевое ското-
водство, усиливается переход к земледелию, меняется социаль-
ная структура населения. 
 ХІХ в. характеризуется также усилением в Башкортоста-
не просветительского течения в общественной мысли. Видными 
представителями башкирского просветительства являются 
М.Бикчурин, М.Акмулла, З.Расулев, Р.Фахретдинов, З.Камали, 
М.Уметбаев. Будучи людьми пытливого ума, просветители не 
могли оставаться безучастными к происходящим в жизни собы-
тиям, процессам, испытывая беспокойство по поводу расстрой-
ства общественного порядка, ухудшения условий жизни, паде-
ния нравов. Выход из положения видели в аппеляции к образо-
ванию, воспитанию, науке. В народе пользовались высоким ав-
торитетом. Ученый-востоковед, академик В.В.Бартольд, напри-
мер, назвал З.Расулева духовным королем своего народа. 
 Заметим, что просветители проявляли высокую эруди-
цию в понимании тонкостей организации общественной жизни, 
формирования социальных отношений и сопутствующих им 
проблем. Они сознавали, что в новых условиях причины жиз-
ненных проблем следует искать не в стороне, не вторжении чу-
жих ценностей и порядков в башкирскую среду, как это было в 
ХVІІ-ХVІІІ вв., а в рамках уже сложившихся, в целом общих и 
для России и для Башкортостана, общественных отношений. 
Социологическая мысль в Башкортостане обогащается новой 
методологией объяснения причин возникновения жизненных 
проблем и путей их преодоления. Согласно ей предполагалось, 
что ключ от избавления от всех житейских бед – это овладева-
ние знаниями. Человек должен самосовершенствоваться, а об-
щество строиться на научных знаниях, принципах социальной 
справедливости, равенства, гуманизма. 
 Среди представителей общественной мысли особо выде-
ляется фигура М.Уметбаева, человека энциклопедического по-
знания. Он поддерживал связь с русскими, татарскими, средне-
азиатскими учеными, был знаком с трудами ученых Востока и 
Запада. Еще в конце ХІХ в. сумел отойти от умозрительных рас-
суждений об общественной жизни, узреть в ней причинно-
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следственные связи, осознать важность комплексного рассмот-
рения социальных проблем. Можно без преувеличения сказать, 
что М.Уметбаев родоначальник прикладной и эмпирической со-
циологии в Башкортостане, с него начинается новый этап разви-
тия социологической мысли Башкортостана, характеризующий-
ся усилением в ней научности, нацеленностью на изучение и 
обобщение жизненных процессов, происходящих в реальной 
действительности. 
 Способности М. Уметбаева как социолога наиболее ярко 
выражены в его работе «Общественные порядки». Она была вы-
полнена в ответ на обращение Уфимского губернатора Н. Бо-
гдановича, озабоченного бедственным положением башкирско-
го населения и пожелавшего «выслушать беспристрастное мне-
ние лиц, близко стоящих к народу, знакомых с бытом башкир и 
условиями их жизни минувшего и настоящего времени, чтобы, 
таким образом, явно и всесторонне осветить положение этого 
населения и, возможно, точнее определить ряд мер, которые 
могли бы быть применены с пользою для аборигенов страны».  
 Работа М. Уметбаева состоит из двух частей – аналити-
ческой и рекомендательной. В первой он вскрывает причины 
бедственного положения башкир (отсутствие порядка в земель-
ных отношениях, самоуправные действия местных властей, пе-
реход от кочевой жизни к оседлой т.д.), во второй – излагает ре-
комендации (учить башкир ремеслить, к оседлости, введение 
общественных запашек, строительство ремесленных училищ, 
открытие мастерских, наведение порядка в управлении и т.д.).  
В целом работа М. Уметбаева представляет собой цельное кон-
кретно-социологическое исследование, отвечающее основным 
требованиям, предъявляемым сегодня к подобного рода иссле-
дованиям [4]. 
 Среди лиц, внесших свой вклад в становление социологи-
ческой науки в Башкортостане, нельзя не назвать имя Ахмет-Заки 
Валиди. А-З. Валиди в истории общественно-политической жизни 
России известен как идеолог и организатор национального освобо-
дительного движения и, прежде всего, башкирского народа за при-
обретение им своей государственности. Надо полагать, что он не 
смог бы выдвинуться на такую роль и занять высокое положение в 
научном мире и политической жизни, не обладая глубокими зна-
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ниями истории взаимодействия народов, цивилизаций, культур, за-
кономерностей формирования и реализации общественных, в том 
числе межнациональных отношений. Он признан в научном мире, 
прежде всего, как историк, но есть полное основание считать его и 
социологом, ибо выделяется социологическим видением общест-
венной жизни, социологическим подходом к ее анализу. В его тру-
дах общественные процессы, исторические события рассматрива-
ются не сами по себе, а в социальной обусловленности, т.е. в обу-
словленности различными жизненными обстоятельствами, ситуа-
циями, действиями людей, вызванными условиями их жизни, цен-
ностными ориентациями, интересами, культивируемыми в обще-
стве нормами, традициями. 

 Объективной материальной основой формирования 
взглядов А-З. Валиди являются происходящие в реальной жизни 
России конца ХІХ – начала ХХ вв. события. Расстройство тра-
диционной экономики России в результате проникновения но-
вых для этой страны отношений – капиталистических, рост не-
довольства населения условиями жизни, оживление националь-
ных движений, утрата государством способности оказывать ре-
гулирующее воздействие на жизненные процессы отражались 
активизацией общественно-политической мысли в обществе, 
возбуждали пытливых людей к осмыслению создавшейся си-
туации, поиску ответов выхода из затруднительного положения. 

 Знакомство с воспоминаниями самого А-З. Валиди пока-
зывает, что в формировании его социальных взглядов высока 
роль русской научной мысли. Еще в юношеском возрасте, когда 
жил в родном ауле, он знакомится с трудами русского исследо-
вателя Сибири, знаменитого приверженца сибирской автономии 
Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония» и «Положение инород-
ческого населения Сибири», которые, как пишет А-З. Валиди 
«оказали сильное влияние на мое политическое развитие». 

 В последующие годы он знакомится с трудами россий-
ских социологов Н.И.Кареева, М.М.Ковалева, г.В.Плеханова, 
общался с такими политическими деятелями, как В.И.Ленин, 
П.Н.Милюков (один из организаторов партии кадетов)., 
В.М.Чернов (один из основателей партии эсеров, ее теоретик), 
учеными Н.И.Ашмариным, В.В.Бартольдом, В.В.Радловым, 
В.А.Богородицким, Н.Ф.Катановым и др. 
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 В тематическом плане социологическое наследие  
А-З. Валиди проявляется главным образом в проблемах, выте-
кающих из взаимодействия народов, различающихся друг от 
друга по количественным, демографическим, этнокультурным, 
экономическим, социальным, политическим, цивилизационным 
признакам. Думается, есть достаточно оснований считать, что 
национализм (объективный, не вызванный определенными 
идейно-политическими устремлениями каких-то сил, а наоборот 
предопределяющий последние) является для А-З.Валиди пара-
дигматической основой к рассмотрению общественных явлений. 
Объективный национализм для него есть тот остов, вокруг ко-
торого навертываются другие виды общественных отношений. 

 Сосредотачиваясь на изучении развертывающихся в на-
чале ХХ в. в России национальных отношений, он приходит к 
выводу, что здесь национальный вопрос может решаться путем 
предоставления населяющим Россию народам своей государст-
венности и создания общего российского федеративного госу-
дарства. 

 Известно, что проблемы социального равенства-
неравенства составляют сердцевину человеческих отношений. 
Эти проблемы можно изучать в соотношении со многими жиз-
ненными обстоятельствами (трудовая деятельность, поселенче-
ские условия, образование, включенность во властные структу-
ры и т.д.). А-З. Валиди как последовательный ученый также их 
изучает и не мог не изучать, ибо для того, чтобы выйти на рас-
смотрение межнациональных отношений, следовало выяснить, 
как соотносятся представители этносов и сами этносы в целом 
друг с другом по признаку занимаемого социально-
экономического положения в обществе. 

 Исследование проблем взаимоотношений наций и на-
родностей, выявление обусловленности этих проблем в конеч-
ном счете от природы общественного строя выводят А-З. Вали-
ди на определение своей позиции к обществу, при котором всем 
народам жилось бы комфортно. Таким обществом, по мнению 
ученого, является социализм. «Мои представления о социализме 
основаны на научных знаниях, – пишет А.-З. Валиди, – я в свое 
время тщательно изучил труды Герцена, Чернышевского, Мар-
кса, Плеханова, Ленина, Чернова. Система материалистического 
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взгляда на историю, содержащаяся в научном социализме, мо-
жет помочь нам объективно описать историю нашей роди-
ны…»[5]. 

 Валиди «за» социализм, но не насильственный, навязы-
ваемый большевиками сверху, а вытекающий из внутренних за-
кономерностей развития народа. «Социализм мы представляли в 
качестве демократической федерации, объединяющей в масшта-
бе России национально-государственные образования, возник-
шие на основе учета своеобразия каждой нации. Мы были про-
тив диктаторского давления. А российская коммунистическая 
партия в масштабе всей России повела политику империалисти-
ческого социализма» [5, С.267]. 

 Примечательны взгляды А-З. Валиди на соотношение 
демократии и социализма. Распространенное в общественном 
сознании понимание демократии отличается признанием прин-
ципа подчинения меньшинства воле большинства. Такая демо-
кратия в полиэтничном обществе будет служить орудием под-
чинения так называемых малых народов численно превосходя-
щими. По утверждению известного русского философа  
С. Л. Франка, ценность демократии не в том, что она есть власть 
всех, а в том, что она есть свобода всех. Демократия не может 
быть основана на вере непогрешимости большинства. 

 А-З. Валиди утверждает, что у демократии нет единствен-
ного рецепта. Цель демократии – дать народам и обществам воз-
можность жить в формах, соответствующих их собственным по-
требностям и воле. Демократия различна у разных народов, но у 
нее есть основное условие: умение внутри общества или народа 
разделять и нести общую ответственность и в соответствии с этим 
подчиняться установленным законам. Демократию А-З. Валиди, 
как и С.Л. Франк, связывает со свободой. Не властная сторона, не 
господство – подчинение, а свобода и опирающаяся на нее ответ-
ственность – вот что составляет суть демократии. 

 Представляется, мысль о демократии, как явлении нацио-
нально обусловленном в своем проявлении, актуальна и сегодня, 
когда под прикрытием демократии внедряется однообразие, выво-
дится из жизни народов национально особенное (в мировом мас-
штабе – внедрение американской модели демократии). 
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 Не обошел вниманием А-З.Валиди и взаимоотношения 
Запада и исламского мира. Он доказывает, что представление 
западных ученых о том, будто Запад – это свобода, идея лично-
сти, динамичность категорий и понятий, свобода мысли, а Вос-
ток – тирания в общественной жизни, неисторичность и закры-
тость общества, косность духа и мысли, ошибочны. Отставание 
Востока от Запада объясняет причинами экономического харак-
тера: из-за открытия европейцами морских путей сухопутные 
торговые пути на Востоке оказались заброшенными, что приве-
ло к стагнации мусульманских стран. Валиди считает, что сле-
дует различать «культурные» и «цивилизационные» различия. 
Мусульманский Восток относится к восточному миру в чисто 
географическом смысле, на самом деле является частью запад-
ной цивилизации. Западу как цивилизации противостоит не му-
сульманский Восток, а Индия и Китай. 

 Не утратили своей значимости обобщения и выводы Вали-
ди о принципах, правилах взаимоотношений между народами в 
едином полиэтничном обществе. Как пытливый, критически мыс-
лящий исследователь он подверг переосмыслению многие господ-
ствовавшие в то время в научном обороте идеи, взгляды на пред-
мет совершенствования общественных отношений, деятельности 
социальных институтов, организации общественной жизни в це-
лом. В исследованиях А-З. Валиди в той или иной мере нашли от-
ражение проблемы этносоциологии, генетической социологии, ис-
торической социологии, политической социологии. 
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Современная социологическая наука в Башкортостане: 
состояние и проблемы развития1 

 
Становление социологической науки в Башкортостане 

связано, прежде всего, с именем Н.А.Аитова, который в начале 
60-х годов в Уфимском авиационном институте создал социоло-
гическую лабораторию. Имя Н.А.Аитова вполне заслуженно 
вошло в энциклопедические словари отечественной социологии, 
учебники и учебные пособия, как ученого, стоявшего у истоков 
советской социологии, одного из тех, кто разрабатывал пробле-
матику социологии города, социальной структуры и социально-
го планирования. Многие ныне активно работающие в респуб-
лике специалисты являются его учениками или им довелось ра-
ботать вместе.  

В 60-80-ые годы большой вклад в упрочение и развитие 
в республике новой науки внесли, ныне ушедшие из жизни 
Дж.М.Гилязитдинов, Ю.В.Акатьев, С.Ф.Елисеев, Р.А.Злотников, 
Р.Б.Камаев, В.Д.Попов. Социологические исследования в эти 
годы проводились в так называемых хоздоговорных лаборато-
риях, которые были созданы при кафедрах общественных наук 
практически во всех вузах. Они стали центрами, в которых про-
водились опросы, организовывались конференции, формирова-
лись кадры. Старшее поколение социологов республики прошло 
школу хоздоговорных исследований, работая в непростых усло-
виях.  

Новый этап в развитии социологии в Башкортостане на-
чался, как и во всей России, в начале 90-х годов, когда создались 
благоприятные условия для научных исследований и подготов-

                                                 
1 Статья впервые опубликована в материалах конференции, посвящен-
ной 100-летию Башгосуниверситета. Настоящая редакция доработана 
и дополнена. 



Социологи Башкортостана 

251 

ки научных кадров. Статус социологической науки в России был 
официально признан, о чем свидетельствовало введение социо-
логических наук в номенклатуру научных специальностей, а 
также включение в учебные планы подготовки специалистов с 
высшим образованием предмета «Социология», включения в 
перечень специальностей, по которым готовятся специалисты с 
высшим образованием специальности «социология». В 1991 г. в 
Башкирском государственном университете в числе первых в 
стране была открыта новая специальность «социология», а затем 
и «социальная работа». Началась подготовка аспирантов по не-
скольким социологическим специальностям, в 1997 г. был осу-
ществлен первый прием на обучение по магистерским програм-
мам. На начальном этапе введения социологии как учебного 
предмета и социологии как специальности значительную часть 
кадров преподавателей составили специалисты, имевшие опыт 
работы в социологических хоздоговорных лабораториях и за-
щитившие диссертации на материалах социологических иссле-
дований. Инициатива открытия специальности «социология», 
аспирантуры и магистратуры, а также большой личный вклад в 
их становление принадлежат старейшему и авторитетнейшему 
социологу республики профессору Дж.М. Гилязитдинову, за-
слуги которого высоко оценены профессиональным научным 
сообществом. За выдающийся вклад в отечественную социоло-
гию он награжден серебряной медалью им. П.Сорокина, а за 
вклад в развитие социологического образования Почетным зна-
ком Российской социологической ассоциации.  

Подготовку кадров высшей квалификации, имеющих 
ученые степени кандидата и доктора социологических наук, 
стимулировали созданные в начале 90-х годов диссертационные 
советы. К 2000 году в республике функционировали четыре со-
вета, принимавшие к защите диссертации по социологическим 
наукам, три из которых работали на базе Башкирского госуни-
верситета и один – Уфимского государственного авиационного 
технического университета. За годы работы советов в них под-
твердили научную квалификацию десятки преподавателей и на-
учных работников, что способствовало формированию нового и, 
что особенно важно, более многочисленного поколения социо-
логов.  
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Значительные шаги в институционализации социологии 
в республике были сделаны, когда в структуре Уральского Цен-
тра Академии наук РФ был создан Институт экономики и со-
циологии с отделом социально-политических проблем (1992 г.), 
преобразованный позже в Институт социально-экономических 
исследований (ИСЭИ УНЦ РАН) с отделом социологии 
(1997 г.), а в структуре Академии наук Республики Башкорто-
стан открыт Центр социальных и политических исследований 
(ЦСПИ АН РБ, 2004 г.), преобразованный в Институт социаль-
но-политических и правовых исследований (ИСППИ, 2010 г). 
Этот институт получил дальнейшее структурное развитие, в его 
рамках создан Центр исследований человеческого потенциала. 

До начала 90-х годов в республике не было ни только 
самостоятельного академического института, но даже подразде-
ления, которое бы проводило социологические исследования, 
что, безусловно, свидетельствовало о недостаточном признании 
статуса науки и сдерживало ее развитие.  

Выше перечисленные позитивные сдвиги в образовании 
и подготовке кадров способствовали созданию в республике 
нормальной институциональной среды для становления новых 
поколений ученых, развития научных исследований и социоло-
гического образования.  

В настоящее время социологические исследования в 
республике ведутся силами научно-педагогических коллективов 
кафедр университетов и институтов - Башкирского государст-
венного университета, Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета, Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, Башкирского государст-
венного аграрного университета, Башкирского государственно-
го педагогического университета, Башкирской академии госу-
дарственной службы и управления при Президенте РБ, Восточ-
ной экономико-юридической гуманитарной академии, других 
вузов республики, учеными ИСЭИ УНЦ РАН и ИСППИ АН РБ.  

В силу ряда причин вузовская часть социологической 
науки в республике оказалась более сильной, что отражается в 
направлениях и широте проблематики исследований, в их ре-
зультативности в форме научных публикаций вузовских социо-
логов. Среди причин - имевшиеся к началу 90-х годов в системе 
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высшего образования кадры специалистов, обладавшие опытом 
социологических исследований, большая востребованность со-
циологов в вузах из-за интенсивного развития социальных и гу-
манитарных специальностей, молодость вновь созданных ака-
демических структур, не имеющих давних и прочных традиций. 
В тоже время и в отделе социальных и правовых исследований 
ИСЭИ УНЦ РАН, и в Институте социальных и политических 
исследований АН РБ за годы существования накоплен необхо-
димый опыт проведения социологических исследований, отра-
ботаны методики массовых репрезентативных опросов населе-
ния, освоены различные методы сбора социологической инфор-
мации, реализуются актуальные проекты.  

За последние годы коллектив ИСППИ успешно работал 
над такими проектами, как: «Социально-политический портрет 
молодежи Республики Башкортостан» (2006-2008 гг.); «Пробле-
мы профилактики и преодоления суицида в Республике Башкор-
тостан» (2008-2009 гг.); «Развитие человеческого потенциала в 
Республике Башкортостан» (2007-2010 гг.); «Демографические 
процессы в Республике Башкортостан: проблемы и перспекти-
вы» (2007-2010 гг.); «Мужчина в современном башкирском об-
ществе: политика, работа, семья» (2009-2010 гг.); «Развитие 
предпринимательства в Республике Башкортостан (2010 г.), 
«Семья и развитие человеческого потенциала» (2010-2011 гг.). 
Совместно с Программой Развития ООН реализован уникаль-
ный проект – опубликован первый в России доклад, посвящен-
ный развитию человеческого потенциала субъекта РФ. Идет ра-
бота над новым докладом, посвященным проблемам семьи и 
развития человеческого потенциала. Стала традиционной еже-
годная республиканская школа-семинар для молодых ученых, 
проводимая на базе института, целевое назначение которой – 
стимулирование научного поиска и обмен его результатами.  

В Институте социально-экономических исследований 
УНЦ РАН реализовывается программа мониторинга обществен-
ного мнения населения г. Уфы. Среди выполненных исследова-
ний: «Население и местное самоуправление» (2006-2011 гг.), 
«Духовные потребности, ценности, межнациональные и религи-
озные отношения» (2006-2011 гг.), «Предпринимательство, ин-
вестиции, недвижимость» (2006-2008 гг.), «Здравоохранение» 
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(2006-2010 гг.), «Социальные проблемы населения» (2008 г.), 
«Благосостояние населения, проблемы труда и заработной пла-
ты» (2009-2010 гг.) 

За годы трансформации российского общества и возро-
ждения социологической науки на новой теоретико-
методологической основе спектр научных проблем, которые 
стали объектом изучения социологов республики, существенно 
расширился. При этом, в силу статуса республики приоритет-
ным стал интерес ученых к вопросам регионального социально-
го в широком смысле развития Башкортостана. Обобщая содер-
жание исследований и публикаций башкортостанских социоло-
гов за последние двадцать лет2, можно сказать, что главной их 
темой был и остается анализ социально-экономических, соци-
ально-политических и духовно-культурных трансформаций рес-
публики как части российского общества. Значительный иссле-
довательский интерес вызывают также общие тенденции разви-
тия российского социума и его социальные проблемы. Харак-
терной чертой исследований является и то, что они лежат в 
предметных рамках многих отраслевых социологий, имеющих в 
отечественной социологии как относительно длительную исто-
рию, так и новых, возникших и получивших свое развитие толь-
ко с переходом к рыночным отношениям и интеграцией россий-
ской социологии в мировую (например, электоральная социоло-
гия, гендерные исследования).  

Наиболее многочисленную группу составляют ученые, 
изучающие этнические процессы и межнациональные отноше-
ния периода трансформации и перехода к стабилизирующемуся 
обществу. Дж.М.Гилязитдинов [1], г.Т.Галиев [2], 
Р.И.Ирназаров [3], Р.М. Валиахметов [4], М.Дж.Киекбаев [5], 
Р.М.Тухватуллин [6] и другие рассматривают формирование и 
уровень этнического самосознания и национальной культуры 
народов республики, функционирование национальных языков, 
динамику межнациональных отношений и этническую толе-

                                                 
2 В материале представлен анализ направлений исследований главным 
образом докторов наук, в ссылки отобраны только монографические 
издания. Информация о научных исследованиях кандидатов наук и их 
публикациях имеется в персоналиях. 
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рантность. Проблемы этнической стратификации на материалах 
республики поднимаются в работах Дж.М.Гилязитдинова, 
Р.Р.Галлямова [7] и их учеников. Определенную известность 
приобрели работы Р.Р.Галлямова [8] в области анализа нацио-
нальных политических и конфессиональных элит. Значительный 
вклад в характеристику современных этнических процессов и в 
выработку научно-обоснованных подходов национальной поли-
тики в условиях многонационального и поликонфессионального 
общества сделан Дж.М. Гилязитдиновым. Творческими коллек-
тивами под его руководством были разработаны проекты не-
скольких комплексных целевых социальных программ по разви-
тию этносов и совершенствованию межнациональных отноше-
ний, среди которых проект концепции Российской Федерации 
«Возрождение и развитие тюркских народов России», создан-
ный по заказу Министерства РФ по делам национальностей и 
региональной политики.  

Социальная структура и социальная стратификация, без-
работица анализируются в работах Ф.С.Файзуллина [9]. В круг 
его научных интересов входят также вопросы социологии горо-
да, устойчивого развития региона и социальной политики. Итог 
многолетней работы по изучению социального развития Баш-
кортостана нашел отражение в коллективной монографии, од-
ним из авторов и редакторов которой является Ф.С.Файзуллин 
[10]. 

Ряд социологов занимаются исследованием социальных 
аспектов труда и экономических институтов, трудовых отноше-
ний, трудовой мобильности, предпринимательства, социально-
экономи-ческой политики на предприятиях: это Р.М. Ахмадину-
ров [11], Е.Ю. Бикметов [12], Е.В. Биндиченко [13], Ю.Н. До-
рожкин [14], Т.П.Моисеева [15] и Ф.У. Мухаметлатыпов [16].  

Социально-демографические процессы в Башкортостане, 
их специфика по сравнению с другими регионами России рас-
сматриваются Р.А.Галиным [17] и Р.Т.Насибуллиным [18]. Со-
временный брак, семья, семейно-брачные отношения являются 
объектом исследований Ф.Б.Бурхановой [19], Р.Т.Насибуллина, 
Р.М.Ахмадинурова [20] и их учеников. Новое для российской 
социологии направление - гендерные исследования – развивает-
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ся в работах Ф.Б.Бурхановой, в которых анализируется специ-
фика некоторых региональных гендерных процессов. 

Теоретические и прикладные вопросы социального 
управления – предмет анализа В.Д. Голикова [21], акцентирую-
щего внимание на инновационных процессах и управления 
ими, г.Т. Галиева [22], публикации которого посвящены соци-
альным технологиям, а так же В.Н.Антошкина [23], занимающе-
гося информационно-коммуникативными технологиями управ-
ления. Теоретико-методо-логические проблемы управления об-
разованием как коммуникативным процессов поднимаются 
Е.Ю.Бикметовым [24]. 

Военная социология представлена публикациями г.А. 
Кабаковича и С.В.Егорышева. г.А.Кабакович [25] поднимает ак-
туальные социальные проблемы развития российской армии и 
военного образования. В работах С.В.Егорышева [26] и его уче-
ников нашли отражение вопросы эффективности деятельности 
органов внутренних дел, формирования и развития их кадрового 
потенциала, обобщаются данные проводимых под его руково-
дством мониторингов общественного мнения о состоянии пре-
ступности и отношения к милиции. Примыкают к данной группе 
и работы А.А.Баимбетова [27], много лет занимающегося анали-
зом девиантных форм поведения, прежде всего, преступности.  

В рамках нескольких предметных областей лежат иссле-
довательские интересы А.Б.Курлова [28], его публикации по-
священы методологии социального моделирования, анализу ос-
нований инновационной деятельности, совместно с учениками 
разрабатываются проблемы образа жизни городского и сельско-
го населения. Оригинальные подходы к изучению коммуника-
ции и коммуникационных процессов в социокультурном про-
странстве содержатся в монографиях Р.Б.Шайхисламова [29].  

Проблематика электоральной социологии, такие ее ас-
пекты, как электоральные предпочтения и поведение избирате-
лей республики в периоды избирательных кампаний по выборам 
в российские, республиканские и местные органы власти отра-
жаются монографиях, авторами которых являются Дж.М.Гиля-
зитдинов, С.В.Егорышев, Ю.Н.Дорожкин, А.Б.Курлов и другие 
[30].  
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Развитие социологической науки не возможно без анали-
за проблем ее становления и развития. История социологиче-
ской мысли Башкортостана с древнейших времен до настоящего 
времени отражена в публикациях Р.И.Ирназарова, который мно-
го лет читает одноименный курс в Башкирском госуниверситете 
[31]. Теоретико-методологические вопросы социологии научно-
го знания поднимают Е.Ю.Бикметов, В.Д.Голиков, 
А.В.Лукьянов [32].  

Обобщая анализ развития современной социологической 
науки в Башкортостане, следует подчеркнуть, что при домини-
ровании позитивных процессов, имеют место проблемные точ-
ки, касающиеся как содержания проводимых исследований, так 
и их методологического, методического и организационного 
обеспечения, формирования кадров. В значительной мере они 
отражают тенденции, характерные для всей отечественной со-
циологии и социологии в российских регионах.  

Среди проблемных точек в первую очередь необходимо 
назвать некоторую региональную обособленность, что проявля-
ется в публикациях в местных изданиях, крайне мало издается 
монографических работ в российских издательствах, включая 
ведущие, это при том, что многие работы заслуживают внима-
ния российского читателя. Не затрагивая сложных причин сло-
жившегося положения, подчеркнем, что результатом является 
недостаточная степень включенности идей и выводов башкор-
тостанских исследователей в общероссийскую базу.  

При значительном количестве прикладных исследова-
ний, проведенных в рассматриваемый период, многие из них не 
носили систематического характера, были разрознены, многие 
являлись инициативными авторскими исследованиями, которые 
не имели достаточного финансирования, что сказывалось на их 
качестве. В формировании методологической и методической 
культуры эмпирических исследований пока не достигнут тот 
уровень, который соответствует лучшим отечественным дости-
жениям и международным стандартам. Процесс идет, но мед-
леннее, чем это требуется для выхода на обоснованные, надеж-
ные общения и выводы относительно состоянии и динамики со-
циальных процессов в республике. Продолжая тему методоло-
гии, следует указать, что практически не освоенными остаются 
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качественная методология и методы, приход которых в отечест-
венные исследования начался лишь в середине 90-х годов XX 
века и которые создают новые возможности в сборе и интерпре-
тации данных. Преобладающей продолжает оставаться количе-
ственная методология, что, безусловно, связано с формировани-
ем старшего и среднего поколений ныне работающих специали-
стов в период безраздельного господства позитивистских под-
ходов и методов.  

Актуальной является проблема выработки концепции 
развития и специализации социологических исследований, про-
водимых академическими структурами, привлечения в них спе-
циалистов высокой квалификации, а также превращение их дей-
ствительно в ведущие центры социологической науки.  

Все прошедшие годы и в настоящее время остается про-
тиворечивой ситуация для прихода в науку талантливой моло-
дежи. С одной стороны, в 90-ые и первое десятилетие 2000-х го-
дов в стране происходил небывалый всплеск интереса ко всем 
социальным наукам, к социологическим исследованиям и к со-
циологии как профессии. С другой стороны, наука потеряла 
свой статус, который она имела в советское время, наука и обра-
зование не были сферами, в которых оплата квалифицированно-
го труда была на достойном уровне. Наука как сфера труда не 
была притягательной для молодых, в результате чего из научно-
исследовательской и научно-педагогической сфер уходили или в 
них не приходили те, кто мог бы усилить научно-
интеллектуальный потенциал университетов и академических 
институтов. Сегодня к этим противоречивым тенденциям доба-
вились новые тенденции, которые также имеют противоречивый 
характер. При возросшем государственном интересе к развитию 
науки в целом, идет сокращение приема на социальные и гума-
нитарные специальности, сокращение аспирантуры и уменьше-
ние количества советов по защите диссертаций по социологиче-
ским наукам. Вероятнее всего, это сократит приток новых ин-
теллектуальных сил в область социологических исследований. 

Среди проблем дальнейшего развития социологического 
образования, без которого невозможно полноценное кадровое 
обеспечение научных исследований, к наиболее важным следует 
отнести: разведение уровней подготовки по целям образования, 
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придание подготовке бакалавров большей практической ориен-
тированности, а подготовке магистров – ориентированности на 
решение аналитических профессиональных задач; создание ме-
ханизма учета потребностей рынка труда при формировании 
программ обучения; усиление интеграции научных исследова-
ний и образовательного процесса, образовательного процесса и 
практической деятельности; развитие академической мобильно-
сти обучающихся и преподавателей; использование интеллекту-
ального ресурса всего социологического сообщества республики 
в подготовке специалистов социологов с высшим образованием. 

Несмотря на указанные проблемы, можно с оптимизмом 
смотреть в будущее социологической науки Башкортостана. 
Прочное институциональное оформление, формирование моло-
дого поколения специалистов, наличие преемственности поко-
лений и исследований, сложившееся многообразие направлений 
исследований, постановка в них актуальных проблем и другие 
позитивные процессы создают основы для оптимистических 
прогнозов. 
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