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I. Нормативная база образовательной программы подготовки научно
педагогических кадров
Настоящая основная образовательная программа подготовки научно
педагогических кадров по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 06.06.01 Биологические науки, реализуемая в ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 
разработана на основе следующих нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный Министерством труда и социальной защиты 
российской Федерации № 608н от 08.09.2015;

-  Профессиональный стандарт «Специалист по научно
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденный 
Министерством труда и социальной защиты российской Федерации № 121н от 
04.03.2014

-  Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 13 от 12.01.2017 г.;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1259 от 19.11.2013 г.;

-  Перечень направлений подготовки высшего образования -  подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09. 2013 г. № 1061;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.10.2017 г. N 1027 
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени»;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1383 от 27.11.2015 г.;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 227 от 16.03.2016 
г.;
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-  Положение о реализации основных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы;

-  Положение о структурном подразделении Отдел аспирантуры ФГБОУ 
ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение об образовательных программах подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение о формировании рабочих программ дисциплин по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы;

-  Положение о научном руководстве аспирантами ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы;

-  Положение об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации аспирантов ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение об организации электронной информационно - 
образовательной среды по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Порядок перевода аспирантов на обучение по индивидуальному 
учебному плану ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 
ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»;

-  Порядок обсуждения научно-квалификационных работ (диссертаций), 
подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени ФГБОУ ВО 
БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Устав ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»;
-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 
«БГПУ им. М. Акмуллы», серия 90Л01, № 0009270 от 28.06.2016 г.;

-  Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 
«БГПУ им. М. Акмуллы», серия 90А01 № 0002362 от 12.09.2016 г.

II. Характеристика направления подготовки
2.1. Обучение по программе аспирантуры осуществляется по очной и заочной 
формам обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее ЗЕТ), 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы в сетевой форме, реализации программы по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
2.2. Срок получения образования по программе аспирантуры:



по очной форме обучения -  4года, объем программы, реализуемый за 1 
учебный год составляет 60 ЗЕТ; 
по заочной форме обучения -  5лет;
при обучении по индивидуальному плану объем программы, реализуемый за 
один учебный год не должен превышать 75 ЗЕТ.
2.3. При реализации программы аспирантуры, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, применяется электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии.

III. Характеристика профиля подготовки: Экология.
3.1. Профиль подготовки соответствует специальности научных работников 
03.02.08 -  экология (Приказ Минобрнауки РФ № 1192 от 02.09.2014г.). 
Содержание профиля:
Экология -  наука, которая исследует структуру и функционирование живых 
систем (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в 
естественных и измененных человеком условиях.
Предмет экологии: совокупность живых организмов (включая человека), 
образующих на видовом уровне популяции, на межпопуляционном уровне -  
сообщество (биоценоз), и в единстве со средой обитания -  экосистему 
(биогеоценоз).
Области исследований:
• Факториальная экология -  исследование влияния абиотических факторов 
на живые организмы в природных и лабораторных условиях с целью 
установления пределов толерантности и оценки устойчивости организмов к 
внешним воздействиям.
• Популяционная экология -  изучение закономерностей, управляющих 
динамикой численности популяций, их пространственной и демографической 
структурой. Установление механизмов, лежащих в основе регуляции 
численности видов и обеспечивающих устойчивость популяции в 
изменяющихся биотических и абиотических условиях.
• Экология сообществ -  изучение разнообразных типов 
межпопуляционных отношений (конкуренция, мутуализм, паразитизм и т.п.), 
обеспечивающие образование сообществ, как систем с относительно 
стабильным видовым составом. Одна из основных задач в этой области -  
выяснение конкретных механизмов, ответственных, с одной стороны, за 
поддержание динамического равновесия в сообществе, а с другой стороны, 
обуславливающих закономерные изменения сообществ в ходе сукцессий. 
Исследование временных и пространственных аспектов сукцессий.
• Системная экология -  изучение взаимодействия сообществ с 
абиотической средой обитания и закономерности превращений вещества и 
энергии в процессах биотического круговорота. В задачи системной экологии 
входят также: типизация экосистем и оценка биологической продуктивности 
основных трофических уровней в экосистемах разных типов.



• Прикладная экология -  разработка принципов и практических мер, 
направленных на охрану живой природы, как на видовом, так и экосистемном 
уровне; разработка принципов создания искусственных экосистем 
(агроэкосистемы, объекты аквакультуры и т.п.) и управления их 
функционированием. Исследование влияния антропогенных факторов на 
экосистемы различных уровней с целью разработки экологически 
обоснованных норм воздействия хозяйственной деятельности человека на 
живую природу.
• Экология человека -  изучение общих законов взаимодействия человека и 
биосферы, исследование влияния условий среды обитания на людей (на уровне 
индивидуума и популяции). Разработка принципов и механизмов, 
обеспечивающих устойчивое развитие человеческого общества при сохранении 
биоразнообразия и стабильного состояния природной среды.
• Исследования влияния абиотических факторов на живые организмы в 
природных и лабораторных условиях с целью установления пределов 
толерантности и устойчивости организмов к техногенному воздействию.
• Комплексная оценка влияния промышленных объектов на природные и 
искусственные экосистемы.
• Эколого-методические основы системы охраны прибрежных зон 
природных и искусственных водоемов от загрязнения.
• Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое 
развитие человеческого общества при сохранении биоразнообразия и 
стабильного состояния природной среды при создании безопасной и 
комфортной среды жизнедеятельности.
• Разработка научных основ рационального использования и охраны 
природных ресурсов, санации и рекультивации земель.
• Разработка и совершенствование системы экологического мониторинга.
• Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации последствий загрязнения природной среды при 
техногенных авариях и катастрофах.
• Разработка научных основ рационального и эффективного использования 
природных ресурсов, обеспечивающих безопасное и устойчивое развитие 
человеческого общества при сохранении стабильного состояния природной 
среды.

Приоритетные проблемы научных исследований кафедры ( экологии и 
природопользования по профилю «Экология»:

1. Комплексная социо-эколого-экономическая характеристика территории 
Республики Башкортостан (Научный руководитель -  А.А.Кулагин, д-р 
биол. наук, профессор).

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
аспирантуры, освоивших программу аспирантуры



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает:
- исследование живой природы и ее закономерностей;
- использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских 
целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных 
ресурсов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются:
- биологические системы различных уровней организации, процессы их 
жизнедеятельности и эволюции;
- биологические, биоинженерные, биомедицинские,
природоохранительные технологии, биосферные функции почв;
- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 
территориальных биоресурсов и природной среды.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
- преподавательская деятельность в области биологических наук.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

V. Требования к результатам освоения программы аспирантуры

В результате освоения программы аспирантуры у выпускников должны быть 
сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые профилем программы 
аспирантуры в рамках направления подготовки.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);



- способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в профессиональной области биологических наук с 
использованием современных методов исследования и информационно
коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2)
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
-  способностью к оценке состояния объектов окружающей среды, к 
проведению экологической экспертизы и экологического прогнозирования 
восстановления биологической продуктивности нарушенных ландшафтов (ПК- 
1);
-  способностью к эксплуатации современной аппаратуры и оборудования для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных
биологических работ (ПК-2);
-  владение современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной биологической информации, знание принципов составления 
научно-технических проектов и отчетов (ПК-3).



VI. Структура учебного плана подготовки аспиранта очной формы 
обучения по образовательной программе

подготовки научно-педагогических кадров по профилю
Экология

Индекс Наименование разделов 
и дисциплин (модулей)

График
обучения

Форма
итогово
й
аттестац
ии

Трудоёмкость
(1ЗЕТ=36
часов)

Всего 
в ЗЕТ 
(часы)

Кол-
во
ауд.
занят
ий
(часы
)

1 год обучения
Блок 1. Дисциплины 16

(576)
324

Базовая
часть

История и философия науки 1-2
семестр Экзамен 4

(144)
72

Иностранный язык 1-2
семестр Экзамен 5

(180)
108

Методика научных исследований 
по биологии

1 семестр Зачет 3
(108)

54

Организация научно
исследовательской работы 
(установочный семинар)

1 семестр Зачет 1
(36)

18

Применение информационных 
технологий в научных 
исследованиях по естественным 
наукам (дисциплина по выбору)

2 семестр Зачет 3
(108)

72

Применение информационных 
технологий в научных 
исследованиях по гуманитарным 
наукам (дисциплина по выбору)

2 семестр Зачет 3
(108)

72

Блок 3. 
Вариативн 
ая часть

Научно-исследовательская работа 44 ЗЕТ

Итого: общий объём подготовки аспиранта за первый год обучения 
в зачётных единицах 60 ЗЕТ

2 год обучения
Блок 1. Дисциплины 9

(324) 162

Вариативна 
я часть

Современные проблемы 
педагогики профессионального 
образования

3 семестр Экзамен

2 (72) 36

Психология профессионального 4 семестр Экзамен 2 (72) 36



образования
Научная риторика 3 семестр Зачет 3

(108)
54

Экология 4 семестр Зачет 2
(72)

36

Блок 2. Практика 3-4
семестр

3
(108)

54

Вариативна 
я часть

Педагогическая практика 3-4
семестр

Зачет с 
оценкой

3
(108) 54

Блок 3.
Вариативна 
я часть

Научно-исследовательская работа

48
Итого: общий объём подготовки аспиранта за второй год обучения 
в зачётных единицах

60

3 год обучения
Блок 1. Дисциплины 5

(180) 90

Вариативна 
я часть

Экология 6 семестр Экзамен 2
(72)

36

Практикум преподавания на 
иностранном языке (дисциплина по 
выбору)

5 семестр Зачет 3
(108)

54

Практикум оформления результатов 
исследований на иностранном 
языке (дисциплина по выбору)

5 семестр Зачет 3
(108)

54

Блок 2 Практика 5-6
семестр

3
(108)

54

Вариативна 
я часть

Педагогическая практика 5-6
семестр

Зачет с 
оценкой

3
(108) 54

Блок 3. 
Вариативн 
ая часть

Научно-исследовательская работа Зачет с 
оценкой

52
Блок 4.
Базовая
часть

Г осударственная итоговая аттестация

9
Итого: общий объём подготовки аспиранта третьего года обучения в 
зачётных единицах 60

4 год обучения
Блок 3. 
Вариативн 
ая часть

Научно-исследовательская работа

51
Блок 4.
Базовая
часть

Государственная итоговая аттестация

9
Итого: общий объём подготовки аспиранта третьего года обучения в 
зачётных единицах 60

ы
VII. Рабочие программы подготовки аспиранта по образовательным 
дисциплинам и практикам:
• Организация научно-исследовательской работы (отдел аспирантуры)



• Методика научных исследований по биологии (кафедра экологии и 
природопользования)
• Экология (кафедра экологии и природопользования)
• История и философия науки (кафедра философии, социологии и 
политологии)
• Иностранный язык (кафедры английского языка, романо-германского 
языкознания и зарубежной литературы)
• Современные проблемы педагогики профессионального образования 
(кафедра педагогики и психологии профессионального образования)
• Психология профессионального образования (кафедра педагогики и 
психологии профессионального образования)
• Применение информационных технологий в научных исследованиях по 
гуманитарным наукам (кафедра прикладной информатики)
• Применение информационных технологий в научных исследованиях по 
естественным наукам (кафедра прикладной информатики)
• Научная риторика (кафедра общего языкознания)
• Практикум оформления результатов исследований на иностранном языке 
(кафедры английского языка)
• Практикум преподавания на иностранном языке (кафедры английского 
языка)
• Программа педагогической практики (кафедра экологии и
природопользования)
• Программы кандидатских экзаменов (кафедра экологии и
природопользования, кафедра философии, социологии и политологии, кафедра 
английского языка, кафедра романо-германского языкознания)
• Программа организации научно-исследовательской работы по
направлению подготовки.

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров по профилю Экология
Кафедра экологии и природопользования располагает материально
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и 
практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта. 
Материально-техническая база для экологических исследований включает:
- GPS-навигатор;
- комплект экспедиционного снаряжения и оборудования (палатки, 
спальные мешки, катамараны);
- полевую портативную химическую лабораторию «Пчелка»;
- высотомер Haglof Electronic Qinometr (Haglof Sweden AB, Sweeden);
- приростные буравы Suunto 200 (Finland) и Mora 300 (Sweden);
- электронные лабораторные весы ВЛТЭ-150 (Г осметр, Россия);
- шумомер «Testo»;
- Виброметр;
- Измеритель магнитного поля;



- Радиомер;
- вытяжной шкаф стандартный.

IX. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров по профилю Экология
Порядок научного руководства по профилю подготовки определяется 

Положением о научном руководстве.
Общее количество научных руководителей составляет 3 чел., среди них 3 

доктора наук 2 профессора.

Кулагин Андрей Алексеевич -  доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «БГПУ 
им. М.Акмуллы».
Основные направления научных исследований:
Дендроэкология, лесоведение, адаптация и техногенез, экологическая 
физиология растений, экологическая экспертиза. Научно-исследовательская 
работа проводится в рамках оригинального научного направления -  
экологическая физиология и морфология древесных растений в техногенных 
условиях и связана с изучением адаптивного потенциала древесных растений в 
экстремальных лесорастительных условиях и разработкой практических 
мероприятий по оптимизации техногенных ландшафтов с помощью лесных 
насаждений.
Кулагин Алексей Юрьевич -  доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией лесоведения Института биологии УНЦ РАН, 
профессор кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 
М.Акмуллы». Научный руководитель Научно-образовательного центра 
«Дендроэкология и природопользование». Является членом диссертационного 
Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. при Оренбургском 
государственном педагогическом университете по специальности 03.02.01 -  
ботаника.
Основные направления научных исследований:
Теоретические и прикладные вопросы экологии и природопользования, 
лесоведения, дендроэкологии, онтогенеза и адаптации растений к 
экстремальным условиям произрастания, устойчивости растений к 
техногенным факторам, экологической физиологии древесных растений, 
лесовосстановления, защитного лесоразведения, охраны окружающей среды, 
лесной рекультивации отвалов горнодобывающей промышленности, 
экологической экспертизы состояния лесов.
Разрабатывается научное направление -  индустриальная дендроэкология, 
направленное на теоретическое обоснование практических мероприятий по 
лесной рекультивации отвалов горно-добывающей промышленности и других 
нарушенных земель, вопросов лесовосстановления и защитного лесоразведения 
в промышленных районах. Разработана и реализована научно - 
производственная программа по лесной рекультивации промышленных отвалов 
Предуралья, Южного Урала и Зауралья, которая предусматривает наиболее



полное использование эколого-биологических особенностей лесообразующих 
древесных пород и минимальные затраты на горно-техническую 
рекультивацию промышленных отвалов горно-рудной и угледобывающей 
промышленности Южного Урала и сопредельных территорий. Выявлены 
адаптивные аспекты формирования ксилоризома лесообразующих древесных 
пород в экстремальных лесорастительных условиях, исследованы 
онтогенетические особенности древесных пород при лесовосстановлении в 
связи с устойчивостью к экстремальным природным и техногенным факторам. 
Зайцев Глеб Анатольевич -  доктор биологических наук, доцент, главный 
научный сотрудник Института биологии УНЦ РАН, профессор кафедры 
экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы». 
Основные направления научных исследований:
Исследование корневых систем древесных растений в экстремальных 
природных и техногенных лесорастительных условиях с изучением адаптаций 
древесных растений в условиях загрязнения окружающей среды и разработкой 
практических мероприятий по оптимизации техногенных ландшафтов путем 
создания лесных насаждений.
3. Публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях:
1. Мониторинг состояния среды обитания и здоровья населения городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан / под ред д.б.н., профессора 
А.А.Кулагина. Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. -  250 с. (коллективная монография 
А.А.Кулагин, И.М.Габбасова, Р.Р.Сулейманов, А.Ю.Кулагин, С.М.Ямалов, 
Г.А.Зайцев, Р.В.Уразгильдин, А.Н.Давыдычев, В.А.Книсс, З.К.Амирова, 
Л.Н.Белан, З.Ф.Акбалина, А.Н.Кутлиахметов, Д.В.Климентьев, 
Л.Б.Овсянникова, Р.А.Сулейманов, Е.А.Кошелева)
2. Уникальные памятники природы -  шиханы Тратау и Юрактау / под 
редакцией заслуженного деятеля науки РБ, доктора биологических наук, 
профессора А.И. Мелентьева, доктора биологических наук В.Б. Мартыненко. 
Уфа: Гилем, Башк.энцикл., 2014. -  312 с. (коллектив авторов: Абрамова Л.М., 
Баишева Э.З., Габбасова И.М., Галева А.Х., Гареев Э.З., Гарипов Т.Т., 
Гиниятуллин Р.Х., Давыдычев А.Н., Елизарьева О.А., Зайцев Г.А., Каримова 
О.А., Комиссаров М.А., Куватова Д.Н., Кулагин А.А., Кулагин А.Ю., Маслова 
Н.В., Мартыненко В.Б., Мелентьев А.И., Мулдашев А.А., Мустафина А.Н., 
Назырова Ф.И., Сидорова Л.В., Сулейманов Р.Р., Уразгильдин Р.В., Хабиров 
И.К., Чувашов Б.И., Широких П.С., Ямалов С.М.)
3. Хисамов Р.Р., Кулагин А.А. Биологические ресурсы Республики 
Башкортостан: недревесные ресурсы леса. -  Уфа: Издательство БГПУ, 2014. -  
291 с.
4. Рекреационное природопользование: горнолыжный центр «Металлург- 
Магнитогорск» / под ред. проф. А.А. Кулагина. -  Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. -  
140 с.
5. Кулагин А.А. Экологические стратегии и адаптивный потенциал 
лесообразующих видов Южного Урала в экстремальных лесорастительных 
условиях // Материалы Международной конференции, посвященной 90-летию



Ильменского государственного заповедника, 90-летию со дня рождения 
академика П.Л. Горчаковского и 180-летию со дня рождения академика П.В. 
Еремеева «Наука, Природа и Общество». -  Миасс-Екатеринбург, 2010. - С. 134
137.
6. Курманова Л.Г., Кулагин А.Ю. Динамика содержания и распределения 
химических элементов в водах рек Башкирского Зауралья // Вестник 
Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. Вып.1. 2012.- С.3-8.
7. Ковалев С.Г., Кулагин А.Ю. Природные ресурсы и природопользование. 
Учебное пособие. Уфа: БГПУ, 2012. -  308 с.
8. Горичев Ю.П., Давыдычев А.Н., Алибаев Ф.Х., Кулагин А.Ю. 
Широколиственно-темнохвойные леса Южного Урала. Пространственная 
дифференциация, фитоценотические особенности, естественное возобновление. 
Уфа: Гилем, 2012. - 176 с.
9. Хамидуллина Г.Г., Хусаинов А.Ф., Кулагин А.Ю. Анализ видового состава 
средневозрастных сосновых культур Белебеевской возвышенности (Республика 
Башкортостан) // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. 
Вып.1. 2014. -  С.68-72.
10. Васильева К.А., Зайцев Г.А., Кулагин А.Ю. Особенности строения корневых 
систем клена остролистного (Acer platanoides L.) в условиях нефтехимического 
загрязнения // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. 
вып.2. 2011. -  С.55-60.
11. Радостева Э.Р., Фаизова Л.И., Зайцев Г.А., Кулагин А.Ю. Процесс 
микоризации Pinus sylvestris L. в отвальных почвогрунтах Кумертауского 
буроугольного разреза (Республика Башкортостан) // Вестник МГУЛ. Лесной 
вестник. - 2011. - №3. - С.55-57.
12. Фаизова Л.И., Радостева Э.Р., Зайцев Г.А., Кулагин А.Ю. Сравнительная 
характеристика анатомического строения эктомикориз при произрастании на 
медно-колчеданных отвалах Учалинского горно-обогатительного комбината // 
Известия Самарского научного центра РАН. Т.13. №1(4). 2011. -  С.930-932. 
Значимые достижения за последние годы:
1. Кулагин А.А. - Отличник образования Республики Башкортостан (решение 
№1538 от 09.11.2009 г.).
2. Кулагин А.А. - Лауреат городской общественной премии «Достояние 
столицы» в номинации «Уфа - благоустроенный город» (Общественный фонд 
развития города, Уфа, 2011).
3. Кулагин А.Ю. - Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. (З 
№203841).
4. Кулагин А.Ю. - Почетная грамота Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. Постановление главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан №1803 от 04 апреля 
2011 г.
Зайцев Г.А. - Отличник образования Республики Башкортостан (Министерство 
образования РБ, Решение №1538 от 09 ноября 2009 г.).


