
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
УФИМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ ИСКУССТВ  
имени Загира Исмагилова 



Совет молодых ученых Уфимской государственной 
академии им. З.Исмагилова объединяет молодых 
ученых вуза с целью содействия 
профессиональному росту, обеспечения 
преемственности в сфере отечественной науки и 
высшего образования, интеграции молодых ученых 
в приоритетные фундаментальные и прикладные 
научные исследования, а также защиты прав и 
интересов молодых ученых в сфере 
профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УГАИ ИМ. З.ИСМАГИЛОВА:  

 
 

 

 содействие в организации научных конференций, семинаров для молодых 
ученых; 

 организация, координация и поддержка деятельности, направленной на 
привлечение молодых ученых к участию в работе по приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований  
академии; 

 содействие развитию контактов между молодыми учеными и 
специалистами академии для организации междисциплинарных 
комплексных научных исследований, направленных на решение актуальных 
и практически значимых задач современной музыкальной науки; 

 содействие опубликованию выдающихся результатов научных 
исследований, осуществляемых молодыми учеными академии; 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УГАИ ИМ. З.ИСМАГИЛОВА:  
 

 

 

 

 выдвижение кандидатур на соискание премий в области науки и инноваций 
для молодых ученых; 

 информирование молодых ученых о деятельности Совета, о планируемых 
внутривузовских, всероссийских и международных конференциях, фондах, 
грантах и консультирование по вопросам участия в этих мероприятиях; 

 представление интересов молодых ученых академии в государственных, 
муниципальных, научных, общественных и иных организациях; 

 укрепление взаимодействия УГАИ им. З.Исмагилова с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
реализующими государственную молодежную политику в Российской 
Федерации. 



Руководство Совета молодых ученых  
УГАИ им. З.Исмагилова 

2011-2013 годы  2007-2011 годы  

Шайхутдинов Рустам Раджапович 
кандидат искусствоведения, 
профессор, заведующий кафедрой 
специального фортепиано 

Яруллина Гузель Ахтамовна 
кандидат искусствоведения, 
старший преподаватель 
кафедры истории музыки 



В апреле 2012 года по 
инициативе Совета молодых 
ученых и при поддержке 
ректората УГАИ им. 
З.Исмагилова была проведена 
Всероссийская  научно-
практическая конференция 
молодых ученых «Наука об 
искусстве в XXI веке. 
Инновационные формы 
научно-исследовательской 
презентации». 



Целью данного научного форума явилось создание 
платформы научного и творческого обмена между 
молодыми деятелями в области искусства, 
продвижения мультимедийных презентаций как 
универсального инструмента, повышающего 
информативность научных сообщений, активизации 
освоения и применения технологий Power Point в 
исследовательской и педагогической работе.    

 

 



В работе Всероссийской научно-
практической конференции 
«Наука об искусстве в XXI веке» 
приняли участие студенты, 
аспиранты, преподаватели из 
Москвы, Петрозаводска, Уфы, 
Стерлитамака. 

 

 

 



 

ВЫСТУПЛЕНИЯ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ  

ДИПЛОМАМИ СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЙ:  
 

 За творческое использование материалов в презентации результатов 
научного исследования 

 За гармоничное сочетание научных и художественных форм деятельности 
в презентации темы 

 За мастерство в овладении медиа средствами и их творческое 
использование в научном исследовании 

 За творческое использование медиа средств в тексте научного доклада  

 За лучшую творческую презентацию театральной постановки  

 За артистизм в преподнесении презентации и творческое общение с 
аудиторией  

 За лучшую презентацию фотоальбома 

 За лучшую презентацию биографических материалов  

 За творческое участие в конференции 



Плодотворность и 
перспективность подобного 
научного форума, а также тот 
резонанс, который прошедшая 
конференция получила в 
научно-педагогической среде, 
обусловили проведение II 
Всероссийской  научно-
практической конференции 
молодых ученых «Наука об 
искусстве в XXI веке. 
Инновационные формы научно-
исследовательской 
презентации» (апрель 2013). 



Среди участников II Всероссийской научно-
практической конференции «Наука об искусстве в XXI 
веке» – студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники учреждений из Москвы, Петрозаводска, 
Красноярска, Уфы, Стерлитамака, а также Казахстана. 

 
Материалы конференции «Наука об искусстве в XXI веке» 
2012 и 2013 размещены на официальном сайте УГАИ им. 
З.Исмагилова, а также на странице группы «Наука об 
искусстве в XXI веке» в социальной сети «В контакте»:  

www.ufaart.ru 
http://vk.com/feed#/event50977703 
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Студенты, аспиранты и преподаватели УГАИ им. З.Исмагилова 
неоднократно становились дипломантами Конкурса 
Регионального отделения Российского союза молодых 
ученых в Республике Башкортостан – «На лучшую научную 
работу молодых ученых вузов и научных учреждений 
Республики Башкортостан».  

 
 



В 2012 году в номинации 
«Музыкальное творчество» 
победителем стал Хамзин 
Айдар Галиевич 
(«Формирование 
национального репертуара 
камерной музыки 2000-
2012гг. с выпуском нотного 
сборника»), а в номинации  
«Художественное 
творчество» – Шишкин Олег 
Сергеевич («Сплаттерпанк 
2»). 

 

Победители Конкурса на лучшую научную работу 
молодых ученых вузов и научных учреждений 
Республики Башкортостан 2012 года с Президентом 
Фонда поддержки молодых ученых «УМА» Анной 
Чапман 



В 2013 году в номинации «Музыкальное творчество» победителем стал 
Шайхутдинов Рустам Раджапович. 

 

Победители Конкурса на лучшую научную работу 
молодых ученых вузов и научных учреждений 
Республики Башкортостан 2013 

Заместитель министра молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан 
Александра Михайловна Акулинина и Рустам 
Раджапович Шайхутдинов 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

УГАИ ИМ. З. ИСМАГИЛОВА БЫЛА ОТМЕЧЕНА ГРАМОТАМИ  

И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ:  
 


