
БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, )ф0 7.,  450077 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077 

 

О проведении регионального конкурса  

юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского  

в 2018-2019 учебном году 

 

В целях развития исследовательской и экспериментальной работы, 

выявления и развития одаренных школьников, интеллектуального и 

творческого развития обучающихся общеобразовательных организаций 

Республика Башкортостан  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить сроки проведения IV регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского: 

25 декабря 2018 года -25 января 2019 года – заочный тур; 

22 февраля 2019 года – очный тур. 

2. Утвердить местами проведения IV регионального конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

94» городского округа город  Уфа  Республики Башкортостан; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Башкирская республиканская гимназия – интернат №1 имени Рами Гарипова. 

3. Определить координатором проведения IV регионального конкурса 

юношеских исследовательских работ  им. В.И. Вернадского Валееву Гузель 

Фахрисламовну, председателя Башкирского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь». 

4. Утвердить состав Экспертного совета IV регионального конкурса 

юношеских  исследовательских   работ  имени   В.И. Вернадского  

(Приложение № 1). 

5. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

(Миникеева Ж. В.) определить смету расходов на  проведение IV 

регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

 
Б О Й О Р О ?

 

 

«____» _________ 2018 й. 

 

 

 

 
№ ____ 

 

 
П Р И К А З 

 
«___» _____________  2018 г. 

 

1624 28 1228 12



6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда 

от места жительства до места проведения и обратно, а также в период 

проведения конкурса возложить на руководителей команд, назначенных 

руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов. 

7. Финансовые расходы на участие в конкурсе (питание, проезд) отнести 

за счет средств направляющей стороны. 

8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра                        А.В.Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «___»__________2018 года 

№________________ 

 

 

Состав Экспертного совета IV регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И.Вернадского 

 

Направление «Науки о Земле»: 

 1.  Латыпова Людмила Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 2. Рахимкулова Халида Султановна, учитель географии 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Уфимская 

городская башкирская гимназия №20 имени Фатимы Хамидовны Мустафиной». 

 3. Хафзетдинова Гузалия Ракиповна, учитель географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №8 с. Мустафино Муниципальный район 

Бакалинский район Республики Башкортостан. 

 

 Направление «Экология» 

 1.Митриченко Анна Николаевна, доцент кафедры теории и методики 

преподавания биологии, химии и географии государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат биологических 

наук. 

 2. Фазылгаянова Дина Кимовна, учитель биологии государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова». 

 3. Морозова Ираида Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр 

«Росток» городского округа город Уфа Республика Башкортостан. 

 

Направление «Биология»: 

1. Баширова Эльза Владимировна, доцент, заведующая кафедрой теории 

и методики преподавания биологии, химии и географии государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан, кандидат 

биологических наук. 

2.Денисова Ангелина Владимировна, кандидат биологических наук. 



3.Губайдуллин Марат Ирекович, доцент кафедры педагогики 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан, кандидат биологических наук. 

 

Направление «Химия»: 

1. Михайлова Наталья Николаевна, доцент кафедры «Общая 

аналитическая и прикладная химия» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, кандидат химических 

наук. 

 2.Красько Светлана Анатольевна, доцент кафедры «Общая 

аналитическая и прикладная химия» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, кандидат химических 

наук. 

3. Шицова Резеда Кавиевна, учитель химии частного образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа Альфа с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

 

Направление «Инженерные исследования» 

1.Акманова Гузель Рифкатовна, доцент кафедры общей физики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный университет», кандидат 

физико-математических наук. 

2. Балапанов Малик Хамитович, заведующий кафедрой общей физики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный университет», доктор 

физико-математических наук, профессор. 

3. Журавлёв Геннадий Иванович, инженер-специалист Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный университет». 

 

 

Направление «Народная культура, региональное краеведение» 

 

 1. Аллагулова Фануза Рашитовна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №94» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 2. Искандарова Зифа Зиевна, учитель русского языка и литературы, 

МХК государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова». 



 3. Кайбышева Альбина Хасановна, учитель башкирского языка и 

литературы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова». 

 

Направление «Социология, право»  

1. Самигуллина Эльвира Мухтаровна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №94» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, студент магистратуры 

Института права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет». 

2. Евстафьева Елена Михайловна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №94» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

3. Чинаев Тимур Винерович, доцент кафедры финансового и 

экологического права Института права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет», кандидат экономических наук. 

 

Направление «Экономика, финансовая грамотность»  
1.Валеева Гузель Фахрисламовна, председатель Башкирского 

регионального отделения Общероссийского общественного Движения 

творческих педагогов «Исследователь», учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №94» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, кандидат педагогических наук. 

2.Ахметшина Виктория Александровна, заместитель директора по 

учебной работе, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия №1 г.Мелеуз, учитель обществознания и права, 

председатель жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Я-

Исследователь». 

 3.Галина Альбина Ахкамовна, учитель русского языка и литературы, 

руководитель Малой академии наук обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


