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Резюме 

Статья посвящена памяти доктора биологических наук, профессора Башкирского государственного 

университета (БашГУ) Ибрагимова Рината Исмагиловича (1956–2018). В течение 12 лет Ибрагимов 

Р.И. был деканом биологического факультета, долгое время возглавлял кафедру биохимии и 

биотехнологии. Талантливый  ученый, педагог и руководитель – Ринат Исмагилович  являлся 

организатором крупных научных мероприятий на биологическом факультете БашГУ. Научные 

исследования Ибрагимова Р.И. были посвящены изучению молекулярных механизмов 

взаимодействия растений с фитофагами и патогенами. Им были получены приоритетные сведения о 

биохимических особенностях насекомых-вредителей в агроэкосистемах Республики Башкортостан, 

были исследованы сортовые особенности культурных растений ввиду их устойчивости к 

вредителям. Разработаны лабораторные методики определения активности ферментов, методы 

цифровой обработки данных в экспериментах по количественному определению активности 

гидролаз и их ингибиторов. Ученики профессора Р.И. Ибрагимова продолжают развитие его 

научных идей. В сентябре 2021 года в Башкирском государственном университете в Уфе 

запланировано проведение III Всероссийской конференции «Современные проблемы биохимии, 

генетики и биотехнологии», посвященной памяти профессора Р.И. Ибрагимова. 
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Resume 

The article is dedicated to the memory of Rinat Ismagilovich Ibragimov (1956–2018), doctor Grand PhD in 

Biological Sciences, Professor of Bashkir State University (BashSU). For 12 years, R.I. Ibragimov was a 

Dean of the Faculty of Biology, for a long time he headed the Department of Biochemistry and 

Biotechnology. He was a talented scientist, teacher and leader, the organizer of major scientific events at 

the Faculty of Biology of BashSU. Scientific researches of Ibragimov R.I. were devoted to the study of 

molecular mechanisms of interaction of plants with phytophagous and pathogens. He obtained priority data 

on the biochemical characteristics of insect pests in the agroecosystems of the Republic of Bashkortostan, 

studied varietal characteristics of cultivated plants due to their resistance to pests. Laboratory methods for 

determining the activity of enzymes, methods of digital data processing in experiments on the quantitative 

determination of the activity of hydrolases and their inhibitors has been developed. Followers of Professor 

R.I. Ibragimov continue the development of his scientific ideas. In September 2020, the III Russian 

Conference "Modern Problems of Biochemistry, Genetics and Biotechnology" dedicated to the memory of 

Professor Ibragimov R.I. is scheduled to be held at Bashkir State University in Ufa. 
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Ибрагимов Ринат Исмагилович – наш 

наставник, коллега, профессор Башкирского 

государственного университета скоропостижно 

скончался 21 августа 2018 года. Его безвременный 

уход стал трагедией для семьи, коллег, учеников и 

друзей, утратой для научного сообщества. 

Педагог и признанный ученый в области 

биохимии, внесший весомый вклад в развитие 

биологического факультета и кафедры биохимии и 

биотехнологии Башкирского государственного 

университета, Ринат Исмагилович родился в 

татарской деревне Зайпекуль Миякинского района 

Башкирской АССР. Его родители воспитали 

шестерых детей, каждый из которых получил 

достойное образование после школы и успешно 

реализовал себя в профессии. Отец, ветеран Великой 

Отечественной войны, долгое время работал 

агрономом. Мать трудилась учителем начальных 

классов, была директором сельской школы. 

После окончания школы Ринат Исмагилович 

мечтал поступить в военное училище, чтобы стать 

летчиком, однако не прошел медицинскую комиссию. 

Тогда перед ним встал выбор: поступать на 

химический или на биологический факультет 

Башгосуниверситета. 

Ринат Исмагилович часто рассказывал 

студентам и коллегам о своих студенческих годах, 

как ярко и насыщенно они проходили, вспоминал 

своих друзей по общежитию, однокурсников, 

товарищей по спортивной секции и военной кафедре, 

художественной самодеятельности — со многими из 

них он дружил всю дальнейшую жизнь. Несомненно, 

это являлось прекрасным примером для студентов, и 

многие юношеские конфликты и недопонимания 

разрешались после таких бесед. 

В студенческие годы он увлекся биохимией и 

открыл для себя путь в науку. Дипломную работу по 

исследованию ультраструктуры клеток при действии 

низких температур подготовил в Ленинграде, во 

Всесоюзном институте растениеводства им. Н.И. 

Вавилова. После окончания университета, в 1978 

году, подающий научные надежды студент был 

распределен стажером-исследователем в 

лабораторию цитохимии Отдела биохимии и 

цитохимии Башкирского филиала Академии наук (БФ 

АН) СССР [Ибрагимов (Ibragimov), 2012]. В 1980-83 

гг. обучался в аспирантуре, а после ее окончания 
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продолжил работу сначала в должности младшего 

научного сотрудника, позднее – научного сотрудника 

Отдела биохимии и цитохимии БФ АН СССР. 

Кандидатскую диссертацию на тему 

«Изучение активности и гетерогенности ингибиторов 

протеиназ у злаков» по специальности «Биохимия» 

защитил в 1986 году в г. Москве [Ибрагимов 

(Ibragimov), 1987]. Научным руководителем 

диссертационной работы был д.б.н., профессор 

Ахметов Р.Р. В 1999 году Ринат Исмагилович 

защитил докторскую диссертацию на тему «Белковые 

ингибиторы протеолитических ферментов и их роль в 

формировании гомеостатических реакций у 

растений», в которой на различных модельных 

системах (при гетерозисе, патогенезе устойчивых и 

восприимчивых форм растений, при изменении 

условий произрастания, действии на растения 

физиологически активных соединений) показал 

участие ингибиторов протеиназ в формировании 

гомеостатических реакций. В своей работе он 

исследовал молекулярную гетерогенность 

ингибиторов протеолитических ферментов; доказал 

индуцированный синтез этих молекул, их 

агглютинирующую активность, способность к 

диффузии из растительных тканей [Ибрагимов 

(Ibragimov), 1999]. Научным консультантом по его 

докторской диссертации стал профессор Института 

биохимии имени А.Н. Баха РАН – Мосолов В.В., 

создатель научной школы по изучению белковых 

ингибиторов протеиназ как регуляторов процессов 

протеолиза. 

В 1989 году по приглашению заведующего 

кафедрой биохимии и биотехнологии профессора 

Ахметова Р.Р. Ринат Исмагилович вернулся в родной 

университет, около 30 лет он преподавал и готовил 

научные кадры на биологическом факультете. 

Неоценима его деятельность в качестве организатора 

и координатора научных исследований и 

образовательного процесса на биологическом 

факультете. 

С 2000 г. по 2017 г. Ринат Исмагилович 

являлся бессменным заведующим кафедрой 

биохимии и биотехнологии и в течение 12 лет 

возглавлял биологический факультет (с 2001 г. по 

2013 г.). 

Все это время профессор Ибрагимов Р.И. 

являлся ведущим преподавателем по дисциплинам 

биофизика, радиобиология, динамическая биохимия, 

структура и функции макромолекул и др. Руководил 

дипломными исследованиями студентов-биохимиков. 

Разработанные им лекционные курсы и практикумы 

активно используются в учебном процессе 

биологического факультета [Яруллина, Ибрагимов 

(Yarullina, Ibragimov), 2006; Ибрагимов, Шпирная 

(Ibragimov, Shpirnaya), 2007; Ибрагимов и др. 

(Ibragimov et al.), 2010; Ибрагимов и др. (Ibragimov et 

al.), 2015; Ибрагимов и др. (Ibragimov et al.), 2016; 

Яруллина и др. (Yarullina et al.), 2016; Яруллина, 

Ибрагимов (Yarullina, Ibragimov), 2016]. 

С большой теплотой его вспоминают 

сотрудники различных подразделений университета, 

коллеги и бывшие выпускники биофака 

Башгосуниверситета. Ринат Исмагилович был не 

только грамотным администратором, но и 

внимательным и чутким человеком, неформально 

подходящим к решению любой проблемы на 

факультете. Его уважительное отношение ко всем, 

независимо от статуса, вызывало доверие коллег и 

студентов, как руководитель он ценил и уважал труд 

подчиненных. 

Студенты приглашали своего декана на 

выступления факультета на «Студенческой весне» не 

только как зрителя, но и как участника концертных 

номеров. Не имея специального музыкального 

образования, Ринат Исмагилович прекрасно пел и 

часто выступал на культурных мероприятиях 

факультета и университета. Многие выпускники 

помнят, как на вручении дипломов, на встречах  

Ринат Исмагилович исполнял песни, заряжая 

присутствующих бодростью и оптимизмом. 

Двухтысячные годы ознаменовались 

серьезными, вызывающими множество вопросов, 

реформами системы высшего образования. 

Коллективу, особенно пожилым сотрудникам, было 

сложно принимать вызовы времени. Как 

руководитель факультета и кафедры, Ринат 

Исмагилович тяжело переживал то, как активно 

внедряемые изменения системы высшего образования 

негативно сказываются на подготовке специалистов-

биологов и настроении коллектива. Как мудрый, 

принципиальный и порядочный человек, он старался 

находить компромиссные решения для сохранения 

качества образования и  профессорско-

преподавательского состава. Активно подключал 

молодые кадры к решению задач, связанных с 

различными нововведениями. 

Несмотря на большую административную 

загруженность, ему удавалось успешно совмещать 

педагогическую и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Ринат Исмагилович не боялся браться за 

разработку проблем биохимии, имеющих «белые 

пятна», выдвигал оригинальные подходы, четко 

формулировал способы решения стоящих перед 

наукой задач. Осознавая относительную 

скоротечность жизни исследователя, Ринат 

Исмагилович старался передать свои знания, 

понимание проблем, свои идеи и планы 

сподвижникам, коллегам, аспирантам и студентам. 

Эта черта отношения Рината Исмагиловича с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9D._%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9D._%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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окружающим его коллективом давала ему силы, идеи 

и возможности для участия в различных научных 

проектах. 

Профессор Ибрагимов Р.И. активно 

сотрудничал с научными организациями Республики 

Башкортостан, а также поддерживал научные связи с 

российскими и зарубежными учеными - биохимиками 

и физиологами растений [Мелентьев и др. (Melent’ev 

et al), 1986; Кулуев и др. (Kuluev et al.), 2007; Кулуев 

и др. (Kuluev et al.), 2008; Налян и др. (Nalyan et al.), 

2009; Фисинин и др. (Fisinin et al.), 2013; Петров, 

Ибрагимов (Petrov, Ibragimov), 2014; Yarullina et al., 

2014]. Особенно плодотворно он проводил научные 

исследования совместно с д.б.н. Яруллиной Л.Г. 

[Яруллина и др. (Yarullina et al.), 1999; Яруллина и др. 

(Yarullina et al.), 2001; Яруллина и др. (Yarullina et 

al.), 2010; Яруллина и др. (Yarullina et al.), 2013a; 

Яруллина и др. (Yarullina et al.), 2013b; Яруллина и 

др. (Yarullina et al.), 2013c; Yarullina et al., 2014; 

Ibragimov et al., 2015; Яруллина и др. (Yarullina et al.), 

2016; Yarullina et al., 2017], д.б.н. Беньковской Г.В. 

[Умаров и др. (Umarov et al.), 2007], к.б.н. Яхиным 

О.И. [Яхин и др. (Yakhin et al.), 2011; Яхин и др. 

(Yakhin et al.), 2017] – сотрудниками Института 

биохимии и генетики Уфимского научного центра 

РАН; к.б.н. Марданшиным И.С. – сотрудником 

Башкирского НИИ сельского хозяйства [Ibragimov et 

al., 2015; Ибрагимов и др. (Ibragimov et al.), 2018]; 

коллегами из Беларуси [Янчевская и др. 

(Yanchevskaya et al.), 2018; Yarullina et al., 2018a; 

Yarullina et al., 2018b] и США [Налян (Nalyan), 2010]. 

Научные интересы Рината Исмагиловича 

были связаны, прежде всего, с исследованием 

физиолого-биохимических и молекулярных 

механизмов устойчивости растений к воздействию 

стрессов биотической и абиотической природы, 

факторов патогенности вредителей [Ибрагимов и др. 

(Ibragimov et al.), 1987; Ibragimov et al., 1998; 

Ибрагимов, Яруллина (Ibragimov, Yarullina), 2000; 

Ибрагимов и др. (Ibragimov et al.), 2000; Шпирная и 

др. (Shpirnaya et al.), 2011], регуляции устойчивости 

растительного организма физиологически активными 

соединениями [Яхин и др. (Yakhin et al.), 1998; 

Ибрагимов и др. (Ibragimov et al.), 2003]. Под его 

руководством аспиранты и кандидаты наук изучали 

механизмы взаимодействия растений с фитофагами и 

патогенами, на основе полученных данных были 

предложены критерии отбора сельскохозяйственных 

культур на устойчивость к действию 

неблагоприятных факторов различной природы. Если 

говорить более детально, под руководством 

профессора Ибрагимова исследовали взаимодействие 

компонентов в системах «гидролитический фермент – 

белковый ингибитор (регулятор)», динамику их 

активности, молекулярную гетерогенность и другие 

параметры данных молекул в различных условиях.  

При выполнении работ, поддержанных 

федеральными грантами
1
 были получены новые 

экспериментальные данные об активности ферментов 

детоксикации, пищеварительных гидролаз в тканях 

насекомых-фитофагов, проведены исследования 

уровня ферментативной активности в тканях 

фитопатогенов и фитофагов из различных 

агроклиматических зон и локальных популяций 

Республики Башкортостан, различающихся по 

чувствительности к пестицидам. Была дана 

характеристика районированным и перспективным 

сортам культурных растений по уровню содержания 

конститутивных и индуцибельных защитных белков в 

связи с устойчивостью к фитофагам и патогенам с 

различными стратегиями развития. Предложены 

новые подходы к оценке эффективности препаратов-

биорегуляторов, основанные на учете степени 

влияния растения-хозяина на параметры фитофага. 

Прикладные аспекты исследований 

позволили предложить ряд методов и тест-систем для 

комплексной оценки устойчивости 

сельскохозяйственных растений к неблагоприятным 

факторам среды и насекомым-фитофагам [Ибрагимов 

и др. (Ibragimov et al.), 2001]. В качестве критериев 

отбора образцов при селекции растений на 

                                                             
1 Проект «Молекулярно-генетические и биохимические 

параметры как критерии отбора образцов при селекции растений 

на устойчивость к патогенным микроорганизмам и насекомым - 

фитофагам», Госзадание Министерства образования и науки, НИР 

№ 4.2643.2011. 2012 г.  

Проект: «Закономерности взаимоотношений в системе 

«растение-фитофаг» как основа для разработки экологически 

безопасных технологий производства продукции растениеводства» 

(2010-2012). Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в 

рамках реализации мероприятия № 1.2.1 Проведение научных 

исследований научными группами под руководством докторов 

наук.) Гос. контракт № 16.740.11.0061 от 01.09.2010. 

Проект: «Молекулярно-биохимические аспекты 

взаимоотношений растений с насекомыми-вредителями и 

патогенными микроорганизмами» аналитической ведомственной 

целевой программы ―Развитие научного потенциала высшей 

школы (2009-2011 годы)‖ № 2.1.1/10135. 

Проект: «Разработка биохимических критериев оценки 

устойчивости растений к патогенным микроорганизмам и 

насекомым- фитофагам для использования их в селекционном 

процессе», Госзадание Министерства образования и науки № НИР 

4.8135.2013. 2013 г.  

Проект: «Разработка методов и создание тест-систем для 

комплексной оценки устойчивости сельскохозяйственных растений 

к неблагоприятным факторам среды». Федеральная целевая 

программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы» Гос. контракт № 16.512.11.2014. от 

10.02.2011. 

Проект: «Физиолого-биохимические и генетические 

механизмы формирования и проявления устойчивости картофеля к 

колорадскому жуку», Российский фонд фундаментальных 

исследований (№ 08-04-97015, р_поволжье_а), 2008-2010 гг. 
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устойчивость к патогенным микроорганизмам были 

предложены молекулярно-генетические и 

биохимические параметры. 

Ринат Исмагилович вкладывал много сил в 

дело подготовки научных кадров, активно привлекал 

молодежь, не только аспирантов, но и студентов к 

исследованиям, поддержанным грантами. Многие 

студенты определились, благодаря этому, с 

дальнейшей научной карьерой и успешно влились в 

ряды научного сообщества. Грантовое 

финансирование позволило усилить оснащение 

лабораторий кафедры биохимии и биотехнологии, 

молодые сотрудники активно выезжали с докладами 

на Всероссийские и Международные конференции. 

Под руководством профессора Ибрагимова было 

успешно защищено девять кандидатских диссертаций 

[Зайнутдинова (Zaynutdinova), 2001; Хабибуллин 

(Khabibullin), 2003; Дорошева (Dorosheva), 2005; 

Шпирная (Shpirnaya), 2006; Кулуев (Kuluev), 2007; 

Шевченко и др. (Shevchenko et al.); 2008; Умаров 

(Umarov), 2009; Шевченко (Shevchenko), 2010; 

Цветков (Tsvetkov), 2011; Цветков и др. (Tsvetkov et 

al.), 2011]. 

 Как известно, лабораторные исследования 

требуют использования разнообразных методик, 

которые не всегда могут быть реализованы, в первую 

очередь из-за недостаточности материально-

технической базы. В рамках своих исследований 

Ринат Исмагилович разрабатывал оригинальные и 

доступные методы для решения поставленных задач. 

Так, например, им был разработан метод определения 

активности свободных и «связанных» ингибиторов 

протеаз, находящихся в составе комплекса с 

ферментом [Ибрагимов и др. (Ibragimov et al.), 1987], 

был предложен метод количественного определения 

протеолитических ферментов и их ингибиторов с 

использованием фотопластин. 

И в настоящее время одним из направлений, 

которое активно развивается на кафедре биохимии и 

биотехнологии, является разработка и модификация 

методов детекции ферментативной активности, 

начало которым положили работы Рината 

Исмагиловича. Так, например, с применением метода 

агарозных гелевых пластин был существенно 

расширен спектр изучаемых ферментов за счет 

включения в гель различных субстратов [Шпирная и 

др. (Shpirnaya et al.), 2009]. Метод с применением 

полиакриламидной гелевой основы позволил 

значительно сократить время и снизить расход 

реактивов для определения ферментативной 

активности [Цветков и др. (Tsvetkov et al.), 2018]. 

Разработаны программные инструменты для 

количественного определения уровня активности 

ферментов и их ингибиторов на основе анализа 

оцифрованных гелей [Фазлытдинов и др. (Fazlytdinov 

et al.), 2012; Ибрагимов и др. (Ibragimov et al.), 2015; 

Цветков и др. (Tsvetkov et al.), 2015; Цветков и др. 

(Tsvetkov et al.), 2016; Цветков и др. (Tsvetkov et al.), 

2018; Цветков и др. (Tsvetkov et al.), 2019a; Цветков и 

др. (Tsvetkov et al.), 2019b]. 

Во многом благодаря авторитету и 

поддержке Рината Исмагиловича на биологическом 

факультете успешно функционирует 

диссертационный совет 24.2.274.04 (ранее 

Д 212.013.11), в котором он многие годы являлся 

заместителем председателя и ведущим экспертом по 

направлению «Физиология и биохимия растений». 

Выступал официальным оппонентом кандидатских и 

докторских диссертаций. Отличаясь широтой 

научного кругозора и аналитическим умом, часто 

делал ценные замечания и давал советы соискателям 

для дальнейшего развития исследовательской работы. 

Также Ринат Исмагилович являлся членом 

диссертационных советов на базе Института 

биологии УНЦ РАН и Института биохимии и 

генетики УФИЦ РАН. 

Профессор Ибрагимов Р.И. – автор более 

четырехсот научных трудов и учебных пособий, 

изобретений, руководитель научно-

исследовательских грантов федеральных целевых 

программ, РФФИ. Научные и педагогические заслуги 

Рината Исмагиловича отмечены государством – ему 

присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель 

науки Республики Башкортостан» и «Почетный 

работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

В 2013 году, впервые на биологическом 

факультете Башкирского государственного 

университета, была проведена Всероссийская 

конференция с международным участием: 

«Современные проблемы биохимии и 

биотехнологии». В 2014 г. состоялась Всероссийская 

конференция с международным участием 

«Биотехнология – от науки к практике»
2
, 

посвященная памяти профессора Киреевой Наили 

Ахняфовны, инициатором и координатором 

проведения этих мероприятий стал заведующий 

кафедрой биохимии и биотехнологии Ибрагимов Р.И. 

Оба проекта были поддержаны грантами Российского 

фонда фундаментальных исследований. 

Успешное выполнение проектов позволило 

продолжить традицию, в 2018 году состоялась II 

Всероссийская конференция с международным 

участием «Современные проблемы биохимии, 

генетики и биотехнологии»
3
. 

                                                             
2 https://old.bashedu.ru/ru/proshedshie-konferentsii/sovremennye-

problemy-biokhimii-i-biotekhnologii (дата обращения 05.04.2021 г.) 

http://бнп.биоуфа.рф/(дата обращения 05.04.2021 г.) 
3 https://конференция.биоуфа.рф/2018.html 

https://bashedu.ru/ru/dissertatsionnyi-sovet-d-21201311
https://old.bashedu.ru/ru/proshedshie-konferentsii/sovremennye-problemy-biokhimii-i-biotekhnologii
https://old.bashedu.ru/ru/proshedshie-konferentsii/sovremennye-problemy-biokhimii-i-biotekhnologii
http://бнп.биоуфа.рф/
https://конференция.биоуфа.рф/2018.html
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Все, кому посчастливилось общаться с 

Ринатом Исмагиловичем, отмечают его неизменную 

доброжелательность, деликатный юмор, оптимизм, 

отеческое отношение к студентам и коллегам. Его 

целеустремленность, жизнерадостность, активность в 

работе были и будут для нас вдохновляющим 

примером. Ринат Исмагилович остается для нас 

образцом прекрасного семьянина и надежного друга, 

патриота своей малой Родины, активного и 

любознательного человека. Нам не хватает его 

таланта с юмором разрешить конфликтную 

ситуацию, найти компромиссное решение, 

организаторского мастерства. 

Светлые воспоминания о прекрасном 

человеке, педагоге, ученом и руководителе навсегда 

останутся с нами. 

В сентябре 2021 г. на биологическом 

факультете Башкирского государственного 

университета (г. Уфа) запланировано проведение III 

Всероссийской конференции с международным 

участием (https://конференция.биоуфа.рф/) 

«Современные проблемы биохимии, генетики и 

биотехнологии», посвященной памяти доктора 

биологических наук, профессора Ибрагимова Рината 

Исмагиловича. 

  
Профессор Ибрагимов Ринат Исмагилович. 

Professor Rinat Ibragimov.
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Профессор Ибрагимов Р.И. выступает с докладом на конференции (2013 г.) 

Professor Ibragimov R.I. speaks at the conference (2013) 
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