
 

 

[О проведении регионального конкурса юношеских исследовательских работ  

им. В.И. Вернадского в 2020-2021 учебном году] 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 30 ноября 2018 года № 587 «Об утверждении Концепции развития одаренных 

детей и молодежи в Республике Башкортостан» и Комплексом мер по реализации 

Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике 

Башкортостан на 2018 – 2022 гг., приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 17 сентября 2020 года  № 901 «Об утверждении 

календаря мероприятий, проводимых Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году с обучающимися 

образовательных организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав Оргкомитета  VI регионального  конкурса (далее - 

Конкурс) юношеских исследовательских работ  им. В.И.Вернадского (приложение 

№1). 

2. Утвердить сроки проведения Конкурса: 

I тур (заочный) с 22 декабря 2020 года по 25 января 2021 года; 

II тур (в режиме видеоконференцсвязи) – 13 февраля 2021 года. 

3. Утвердить состав Экспертного совета Конкурса (приложение №2). 

4. Назначить Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (А.М. Сайгафаров) (далее – ГАОУ ДО «Центр развития талантов 

«Аврора») ответственным за организацию и проведение Конкурса.  

5. Координатором проведения Конкурса определить Валееву Гузель 

Фахрисламовну, председателя Башкирского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь».  

6. ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»:  

разработать Положение о проведении Конкурса;  
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обеспечить финансовое сопровождение за счет смет расходов, 

предусмотренных на организацию и проведение мероприятий Комплекса мер по 

реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в 

Республике Башкортостан, утвержденного Распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан № 607-р от 14 июня 2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.М. Мавлетбердина. 

 

 

Министр        А.В. Хажин 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу 

Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «__» 2020 года 

№ 

 

Состав Оргкомитета VI регионального конкурса юношеских  

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
 

№ ФИО Должность 

1 Миникеева Жанна 

Вильевна 

Начальник отдела государственной 

политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

2 Терегулова Лира 

Рафаиловна 

Заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан 

3 Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

Председатель Башкирского регионального 

отделения Межрегионального 

общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь», учитель 

географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

№94» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, кандидат 

педагогических наук 

4 Сайгафаров Айдар 

Мансурович 

Директор государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики 

Башкортостан «Аврора» 

5 Пономарев Александр 

Игоревич 

Заместитель директора по науке и 

инновациям государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики 

Башкортостан «Аврора» 



Приложение №2 к приказу 

Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «__» 2020 года 

№ 

 

Состав Экспертного совета VI регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В. И. Вернадского 

 

№ ФИО Должность Статус 

1 Валеева Гузель 

Фахрисламовна 

учитель географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №94» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, доцент кафедры 

естественнонаучного образования 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, 

кандидат педагогических наук  

Председатель 

Экспертного совета 

2 Шицова Резеда 

Кавиевна 

учитель химии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 5» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Секретарь 

Экспертного совета 

Направление «Науки о Земле» 

№ ФИО Должность 

1 Сайгафаров Айдар 

Мансурович 

Директор ГАОУ До Центр развития талантов 

«Аврора» 

2 Ахметшина Виктория 

Александровна 

Заместитель директора по учебной работе, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия №1 г.Мелеуз, учитель 

обществознания и права 

3 Вилесова Лариса 

Евгеньевна 

Старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

Направление «Экология» 

№ ФИО Должность 

1 Митриченко Анна 

Николаевна 

Учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 



«Татарская гимназия №84» городского округа 

города Уфы Республики Башкортостан, кандидат 

биологических наук 

2 Морозова Ираида 

Михайловна 

Педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр «Росток» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

3 Кошелева Екатерина 

Анатольевна 

Директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республиканского 

детского эколого-биологического центра 

4 Хафзетдинова Гузалия 

Ракиповна 

Директор муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Мустафино 

Муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан, учитель географии 

Направление «Биология»: 

№ ФИО Должность 

1 Баширова Эльза 

Владимировна 

Доцент кафедры естественнонаучного образования 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики 

Башкортостан, кандидат биологических наук 

2 Губайдуллин Марат 

Ирекович 

Доцент кафедры педагогики государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, кандидат 

биологических наук 

3 Нурисламова Разина 

Зуфаровна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №94» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Направление «Химия»: 

№ ФИО Должность 

1 Михайлова Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры общей аналитической и прикладной 

химии  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», кандидат химических наук 

2 Сергеева Лидия 

Григорьевна 

Доцент кафедры общей аналитической и прикладной 

химии  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», кандидат химических наук 

3 Мананнов Тимур Педагог дополнительного образования по химии 



Ахатович ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»» 

Направление «Региональное краеведение, народная культура, народное 

творчество» 

№ ФИО Должность 

1 Аллагулова Фануза 

Рашитовна 

Учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №94» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

2 Алламуратова Расима 

Минниахматовна 

Учитель башкирского языка и литературы 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Башкирская республиканская гимназия-

интернат №1 имени Рами Гарипова»  

3 Ахмедьянова Фидания 

Тафкиловна 

Учитель башкирского языка и литературы, куратор по 

национально-региональному компоненту  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №94» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

4 Баймухаметова Амина 

Анваровна 

Учитель истории государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башкирская 

республиканская гимназия-интернат 

№1 имени Рами Гарипова» 

5 Шаяхметова Ирина 

Зуфаровна 

Начальник отдела дополнительного образования 

ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»», 

кандидат исторических наук 

Направление «Математика и информатика» 

№ ФИО Должность 

1 Ильясова Земфира 

Азгаровна 

Учитель информатики и математики, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 60» имени М. А. Ферина городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

2 Мустафина Зуляйха 

Фуатовна 

Старший методист кафедры естественнонаучного 

образования государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

3 Аникеец Елена 

Викторовна 

Учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 55» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

4 Пономарев Александр 

Игоревич 

Заместитель директора по науке и инновациям ГАОУ 

ДО «Центр развития талантов «Аврора»», учитель 



информатики 

Направление «Физика и инженерные исследования» 

№ ФИО Должность 

1 Фатыхов Миннехан 

Абузарович 

Профессор кафедры физики и нанотехнологий  

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М,Акмуллы», доктор физико-

математических  наук 

2 Галикеев Амир 

Наилович 

Учитель информатики и ИКТ государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирская республиканская гимназия-интернат 

№1 имени Рами Гарипова» 

3 Кабиров Рамиль 

Рашитович 

Учитель физики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башкирская 

республиканская гимназия-интернат 

№1 имени Рами Гарипова» 

4 Шаяхметов Ринат 

Зуфарович 

Кандидат технических наук, заместитель директора 

АСИ ФГБОУ ВО УГНТУ, доцент  

 

 


