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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077 

 

О проведении регионального конкурса  

юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского  

в 2019-2020 учебном году 

 

На основании плана мероприятий на 2019-2020 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 08.08.2019 № 1912, в целях интеллектуального  

и личностного развития школьников, развития исследовательской  

и экспериментальной работы среди обучающихся, развития инфраструктуры 

исследовательской деятельности обучающихся в образовательных 

организаций Республики Башкортостан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Оргкомитет V регионального конкурса (далее  

- Конкурс) юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

(Приложение 1). 

2. Утвердить сроки проведения IV регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского: 

I тур – 3 декабря 2019 года – 30 декабря 2019 года; 

II тур - в феврале 2020 года. 

3. Утвердить место проведения Конкурса Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Башкирская республиканская гимназия – 

интернат №1 имени Рами Гарипова. 

4. Утвердить состав Экспертного совета Конкурса  (Приложение № 2). 

5. Определить: 

  координатором проведения Конкурса Валееву Гузель Фахрисламовну, 

председателя Башкирского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь»; 

оператором проведения Конкурса Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) 

(Г.Р. Шафикова).  

 
Б О Й О Р О ?

 

 

«____» _________ 2019 й. 

 

 

 

 
№ ____ 

 

 
П Р И К А З 

 
«___» _____________  2019 г. 

 

1 3 1 2
1442 1 3 1 2



6. ГАУ ДПО ИРО РБ (Шафикова Г.Р.): 

определить смету расходов на  проведение Конкурса; 

провести Конкурс; 

подготовить наградные материалы победителям и призерам Конкурса. 

7. ГБОУ БРГИ №1 им.Р.Гарипова (Салихов  И.Р.): 

подготовить аудитории и актовый зал для проведения Конкурса; 

подготовить сценарий торжественной церемонии открытия и закрытия 

Конкурса; 

 обеспечить условия для организации питания участников Конкурса. 

8. 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. 

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

за счет средств направляющей стороны. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Республики Башкортостан  

И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

 

 

 

Министр       А.В.Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 к приказу 



Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___»________2019 года 

   №____ 

Состав Оргкомитета V 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 Республики Башкортостан. 

2 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. 

3 Салихов Ильнур 

Рифатович 

Директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башкирская 

республиканская гимназия-интернат №1 имени 

Рами Гарипова». 

4 Чайникова Лариса 

Фагимовна 

Директор Научно-методического центра развития 

одаренности обучающихся государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан. 

5 Шафикова Гульназ 

Радмиловна 

Ректор государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики 

Башкортостан, кандидат политических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «___»_________2019г. 



№_____ 

 

Состав Экспертного совета V регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В. И. Вернадского 

 
Направление «Науки о Земле» 

№ ФИО должность 

1 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 

2 Ишмухаметова Сания 

Альфредовна 

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский экологический 

центр» городского округа город Мелеуз Республики 

Башкортостан 

3 

 

3 

Хафзетдинова Гузалия 

Ракиповна 

Директор муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Мустафино Муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан, учитель 

географии 

 
Направление «Экология» 

№ ФИО должность 

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 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 Чурашова Лариса 

Федоровна 

Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан 

 
Направление «Биология»: 

№ ФИО должность 

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 Губайдуллин Марат 

Ирекович 

Доцент кафедры педагогики государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, кандидат 

биологических наук 

3 Кулешина Гузель 

Зульфатовна 

Старший методист научно методического центра развития 

одаренности обучающихся государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан 

 
Направление «Химия»: 

№ ФИО должность 

1 Егорова Виктория 

Игоревна 

Старший методист научно методического центра развития 

одаренности обучающихся государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан. 

2 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 

3 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 

 Шицова Резеда Кавиевна Учитель химии и биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
Направление «Математика, информатика, инженерные исследования» 

№ 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 Красько Андрей Сергеевич кандидат технических наук, заместитель главного 

инженера по технологиям АО Уфанет; 

3 Пономарев Александр 

Игоревич 

Заместитель директора по научной и инновационной 

работе научно методического центра развития 

одаренности обучающихся государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан 

 



Направление «Региональное краеведение, народная культура, народное 

творчество» 

№ ФИО должность 

1 Гафарова Залия 

Максутовна 

Старший методист научно методического центра развития 

одаренности обучающихся государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан 

2 Дорофеева Елена 

Николаевна 

Заместитель декана по научной работе художественно-

графического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы», кандидат 

педагогических наук 

3 Латыпова Людмила 

Владимировна 

Старший методист государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Республиканский 

инженерный лицей-интернат»; 

 
Направление «Экономика, социология, финансовая грамотность» 

№ ФИО должность 

1 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» 

2 Евстафьева Елена 

Михайловна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №94» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

учитель экономики 

3 Шаяхметова Ирина 

Зуфаровна 

Главный специалист научно методического центра 

развития одаренности обучающихся государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, кандидат 

исторических наук 

4 Ягудина Алла Геннадьевна Заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №94» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, учитель русского языка и 

литературы 

 

 


