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«Утверждаю»: 

Председатель  

Фонда защиты диких 

животных 

__________ К.Ф. Зиганшин 

 

 

 

Протокол 

заседания конкурсной комиссии  

Фонда защиты диких  животных  
 

 

г. Уфа           16.05.2022г. 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

председатель Фонда Зиганшин К.Ф., 

члены комиссии: Зиганшина Т.З., 

Едрёнкина Л.А., 

Мартыненко В.Б., 

Суркова Л.Н. 

 

действующая на основании Устава фонда, рассмотрела представленные на  

конкурс «Рыцарь леса-2022» материалы и определила лауреатов и победителей 

по номинациям: 

 

Номинация «Должностные лица органов 

государственной власти, осуществляющие охрану и 

надзор за использованием объектов животного мира по 

долгу службы» 
 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Галяутдинову Ильдару Наисовичу - главному специалисту-эксперту 

отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира 

Минэкологии РБ. Стаж госслужбы 16 лет. 

Ильдар Наисович ведет государственный охотхозяйственный реестр, 

готовит проекты охотхозяйственных соглашений. Во взаимодействии с 

правоохранительными органами, общественными объединениями осуществляет 

федеральный государственный охотничий надзор на территории Республики 

Башкортостан. Помимо этого, готовит проекты нормативных правовых и иных 
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актов, касающихся подведомственной сферы.  

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается:  

Тукташеву Флюру Мансуровичу - главному специалисту-эксперту 

Уфимской службы по охране и использованию объектов животного мира 

Минэкологии РБ. Стаж госслужбы 24 года. 

Флюр Мансурович осуществляет федеральный государственный надзор в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

а также охрану водных биологических ресурсов на территории Благоварского, 

Чишминского, Кушнаренковского, Иглинского и Уфимского районов 

Республики Башкортостан.  

За 2021 год госинспектором составлено 4 административных дела. Общая 

сумма штрафов за нарушение природоохранного законодательства составляет 2 

тыс. рублей. По 1-му факту, выявленному госинспектором, возбуждено 

уголовное дело за незаконную добычу 2-х лосей. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени   

присваивается:  

Ханнановой Эльмире Фарвазовне – главному специалисту-эксперту 

отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира 

Минэкологии РБ. Стаж госслужбы более 16 лет. Эльмира Фарвазовна готовит 

материалы по делам об административных правонарушениях для направления в 

суды, материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел 

и дел об административных правонарушениях, сведения по федеральному 

государственному охотничьему надзору в федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти Республики Башкортостан, органы 

прокуратуры. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваивается:  

Камалову Эльмиру Рифовичу – ведущему специалисту-эксперту 

Уфимской службы по охране и использованию объектов животного мира 

Минэкологии РБ. Стаж госслужбы 22 года. 

Эльмир Рифович осуществляет федеральный государственный надзор в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

а также охрану водных биологических ресурсов на территории г. 

Благовещенск, Благовещенского, Кушнаренковского, Уфимского и 

Нуримановского районов Республики Башкортостан. 

В 2021 году Эльмиром Рифовичем составлено 25 административных дел. 

Общая сумма штрафов за нарушение законодательства составил 12,5 тыс. 

рублей, взыскано исков за незаконную добычу охотничьих ресурсов на сумму 

более 240 тыс. рублей. По 2-м фактам, выявленным госинспектором, 

возбуждены уголовные дела за незаконную добычу 3-х лосей. 

Получая II степень Эльмир Рифович становиться полным кавалером 

«Рыцаря леса». 
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Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваивается:  

Аралбаеву Фаизу Фарраховичу – ведущему специалисту-эксперту 

Белорецкой службы по охране и использованию объектов животного мира 

Минэкологии РБ. Стаж госслужбы более 34 лет. Фаиз Фаррахович осуществляет 

федеральный государственный надзор в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, а также охрану водных 

биологических ресурсов на территории г. Баймак, г. Сибай, Баймакского и 

Зилаирского районов Республики Башкортостан. 

В 2021 году госинспектором составлено 25 административных дел в 

отношении нарушителей. Сумма штрафов за нарушение законодательства 

составила 22 тыс. рублей. Взыскано исков за незаконную добычу охотничьих 

ресурсов на сумму более 150 тыс. рублей. По 2-м фактам возбуждены уголовные 

дела за незаконную добычу 2-х лосей. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени 

присваивается:  

Каримову Ришату Шакировичу – ведущему специалисту-эксперту 

Месягутовской службы по охране и использованию объектов животного мира 

Минэкологии РБ. Стаж госслужбы более 20 лет. Ришат Шакирович 

осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а также охрану 

водных биологических ресурсов на территории Белокатайского, Кигинского и 

Мечетлинского районов Республики Башкортостан. 

В 2019 году им составлено 35 административных дел; выявлена 

незаконная добыча 2-х косуль, 2-х лосей, возбуждено 4 уголовных дела. В 2020 

году 12 административных дел; выявлена незаконная добыча 2-х лосей, 

возбуждено 1 уголовных дело. В 2021 году составлено 19 административных 

дел, выявлена незаконная добыча 3-х косуль, сумма штрафов составила 10,5 тыс. 

рублей. В 2022 году составлено 10 административных дел, выявлена незаконная 

добыча 8 косуль, возбуждено 2 уголовных дела, сумма исков составила 80 тыс. 

рублей. Изъято комбинированное охотничье оружие с нарезным стволом. 

Получая I степень Ришат Шакирович становиться полным кавалером 

«Рыцаря леса». 

 

 

Номинация Инспектора особо охраняемых природных 

территорий 
 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается:  

Максимову Сергею Павловичу - инспектору по охране 

государственного природного зоологического заказника республиканского 

значения «Икский» ГБУ «Дирекция по ООПТ РБ». Стаж работы в заказнике 

более 6 лет.  
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Очень качественно контролирует территорию заказника в любую погоду, 

пресекает нарушения, обустраивает кормушки для животных, наперечет знает 

ареал обитателей своего заказника. Ведет планомерное наблюдение за редкими 

видами зверей и птиц. 

 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается:  

Хисматуллину Динару Тахировичу - инспектору по охране 

государственного природного зоологического заказника «Белоозерский» ГБУ 

«Дирекция по ООПТ РБ». Стаж работы в заказнике 2 года. Это потомственный 

инспектор, который перенял службу от отца, много лет работавшего 

инспектором заказника «Белоозерский». Динар Тахирович активно 

противодействует браконьерам, выполняет за год около 100 выездных 

обследований территории совместно с инспектором рыбоохраны и 

охотинспектором района, представителями Росгвардии.  

Выявил 12 правонарушений, материалы по которым направлены в 

прокуратуру. В 2021 году активно участвовал в организации работы по тушению 

лесных пожаров. 

 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается:  

Ярышеву Шафкату Шагитовичу - инспектору по охране 

государственного природного зоологического заказника «Наказбашевский» 

ГБУ «Дирекция по ООПТ РБ». Стаж работы в заказнике 4 года. 

Инспектор ежегодно проводит около 100 выездных обследований 

территории совместно с инспектором рыбоохраны и охотинспектором района. 

Принимал участие в преследовании и задержании браконьеров, охотившихся на 

лосей (2 случая). В 2021 году активно участвовал в организации работы по 

тушению лесных пожаров на территории заказников. 

 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается: 

Галину Исламу Рамазановичу - старшему госинспектору по охране леса 

Национальный парк «Башкирия». Стаж работы в национальном парке более 17 

лет. Трудовую деятельность в национальном парке Ислам Рамазанович 

проходил в различных должностях: был лесоводом, государственным 

инспектором, мастером леса, инструктором-методистом по туризму. С 2018 г. 

работает лесничим Иргизлинского лесничества Национального парка 

«Башкирия». Участвует в инспектировании Нацпарка, развитии бортничества и 

ликвидации лесных пожаров. 

 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается:  

Дёмину Алексею Олеговичу - старшему госинспектору в области охраны 

окружающей среды Национального парка «Таганай». Стаж работы в отрасли – 5 

лет, национальном парке – 2 года. 

В 2021 году выявил 1 административное правонарушение, по которому 

возбуждено административное дело, составил 2 протокола по 

административным правонарушениям, обнаружил и изъял более 10 капканов, в 

2022 году обнаружил и изъял 3 капкана. Спас 2-х туристов во время весеннего 
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сплава на р. Юрюзань. Помимо своих должностных обязанностей и тушения 

пожаров занимается экологическим образованием, путем проведения эко-

уроков среди учащихся общеобразовательных школ. 

 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается:  

Игнашову Виктору Павловичу - старшему государственному 

инспектору в области охраны окружающей среды Зюраткульского участкового 

лесничества Национального парка «Зюраткуль». Стаж работы в отрасли 4 года. 

В 2019 году обнаружил и снял 48 капканов, установленных для добычи 

куницы. В 2020 году лично задержал браконьера, на месте обнаружил засидку 

на лося, солонец и установленные 2 ружья-«самострела». Обнаружил 

незаконную порубку деревьев, по факту было возбуждено уголовное дело.  

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Юмагулову Ильшату Талгатовичу – участковому инспектору 

Природного парка «Зилим» ГБУ «Дирекция по ООПТ РБ». Стаж работы в 

природоохранной отрасли 17 лет. 

Один из лучших сотрудников отдела охраны и инспекционного контроля 

ООПТ, показывает лучшую работу в административной практике. В 2021 году 

проведено 269 выездных обследований с целью предотвращения нарушений 

природоохранного законодательства, лично выявил 35 правонарушений, в том 

числе незаконная рыбная ловля, незаконная рубка леса, незаконный проезд 

транспортных средств. В 2021 году принимал участие в тушении пожаров в 

труднодоступных ООПТ. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Муталлапову Мансуру Сахиевичу – старшему госинспектору 

Национального парка «Башкирия». Стаж работы 4 года. 

В 2021 году выявил 29 административных правонарушений; выявил 4, из 

них раскрыто 3 случая по признакам уголовно наказуемого деяния, по которым 

были возбуждены 4 уголовных дела «Незаконная рыбная ловля». За 2 месяца 

2022 года выявил 5 административных правонарушений. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Ахтямову Фариду Январовичу – старшему госинспектору Заповедники 

Оренбуржья. Стаж работы в отрасли 31 год. 

За период с 2015 по 2021 годы им составлено 12 протоколов об 

административных правонарушениях, по которым взыскано 20 тыс. рублей, по 

одному материалу органами внутренних дел возбуждено уголовное дело. 

Отлично поставил работу с местным населением и организовал работу по 

охране территории, благодаря чему на территории ООПТ снизилось количество 

административных правонарушений.  

Как руководитель тушения лесных пожаров на территории заповедника 
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обеспечивал грамотное распределение сил и средств. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Зуеву Сергею Анатольевичу – начальнику отдела – старшему 

госинспектору Национального парка «Нечкинский». Стаж работы в отрасли – 28 

лет. 

В 2019 году отделом под его руководством выявлено 127 

административных правонарушения. В 2020 году – 72 административных 

правонарушения. В 2021 году – 94 административных правонарушения, 

взыскано административных штрафов: с граждан 223 тыс. рублей, с 

должностных лиц – 35 тыс. рублей. Возбуждено 3 уголовных дела по фактам 

незаконной рубки и незаконного отстрела диких животных. 

В течение 2021 года Зуев С.А. курировал работу пожарно-химической 

станции парка, на территории парка произошло 3 пожара. Один из пожаров 

локализовать и не допустить его распространение на ближайший населенный 

пункт удалось благодаря организованным усилиям личного состава 

национального парка. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Грибанову Игорю Ивановичу – старшему госинспектору Сибирского 

участкового лесничества Национального парка «Зюраткуль». Стаж работы 

в отрасли 31 год, в национальном парке – 28 лет. 

В 2018 году задержал на плато хребта «Нургуш» нарушителя, 

приземлившегося на сверхлегком самолете. В 2019 году выявил факт незаконной 

охоты на лося, по данному случаю возбуждено уголовное дело. В 2020 году 

обнаружил и уничтожил 3 оборудованные засидки на лося. Выявил факт сбора 

краснокнижных растений (Родиолы иремельской). 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваивается: 

Аллагужину Ильдусу Хурматовичу – начальнику Природного парка 

«Мурадымовское ущелье» ГБУ «Дирекция по ООПТ РБ». Стаж работы в 

отрасли 13 лет. Всю жизнь посвятил лесу. В условиях дефицита финансов очень 

грамотно организует работу подразделения. В 2021 году на территории 

природного парка под его руководством и непосредственном участии проведено 

более 300 рейдовых патрулирований в целях предотвращения нарушений 

природоохранного законодательства. Принимал непосредственное участие и 

руководство в тушении природных пожаров на территории ООПТ. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваивается: 

 Смирнову Сергею Вячеславовичу – заместителю главного госинспектора 

Национального парка «Нечкинский». Стаж работы в отрасли 26 лет, в 

национальном парке – 5 лет. Он усовершенствовал методы работы оперативных 
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групп отдела охраны. В 2021 год отделом охраны территории выявлено 94 

административных правонарушения, вынесено 81 постановление о назначении 

административных штрафов. Объем наложенных штрафов на физических и 

юридических лиц составил миллион рублей, представлено и взыскано исков в 

возмещении ущерба на 160 тыс. рублей. 

В 2021 году лично работал по 2-м делам о гибели лосей, погибших на 

автодороге Воткинск-Чайковский в результате ДТП, после которого виновные 

покинули место происшествия. В результате кропотливой работе виновные лица 

были установлены, лишены права управления транспортными средствами, а 

также взыскан ущерб. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени 

присваивается: 

Брюханову Александру Витальевичу – директору, главному 

госинспектору Национального парка «Зюраткуль». Стаж работы в отрасли и 

национальном парке 28 лет. 

Под его руководством создана мобильная патрульная группа, 

осуществляющая охрану территории, принимает также личное участие в 

патрулировании. В 2020 году в рамках Национального проекта «Экология» 

сотрудниками парка под его руководством обустроена новая экологическая 

тропа вдоль берега оз. Зюраткуль. Также под его руководством возведены мосты 

через р. Б. Сатка и р. Березяк. 

В период с 2019 по 2022 годы под его руководством было изъято 2 ед. 

огнестрельного оружия, составлено 270 протоколов, выявлено 6 фактов 

незаконного лова рыбы, изъято 48 капканов, обнаружено и снято 3 петли на лося. 

По фактам незаконной добычи животных возбуждено 3 уголовных дела. Подано 

4 судебных иска по незаконному захвату земли. Получено возмещение ущерба 

за незаконную охоту на 345 тыс. рублей. Также за текущий период привлечено к 

ответственности 2 юридических лица: за загрязнение окружающей среды и за 

чрезмерный сброс воды и уничтожение нерестилищ (по 400 тыс. рублей каждое). 

На территории Сибирского участкового лесничества национального парка 

организовал приют для животных, существующий более 10 лет - дом лося 

«Сохатка», где содержится 6 лосей и 1 косуля; сотрудники выкармливают лосят, 

осуществляют их лечение. 

 

Номинация Работники особо охраняемых природных 

территорий 
 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается: 

Нурмухаметовой Диле Ражаповне – ведущему специалисту по туризму 

Национального парка «Башкирия». Стаж работы в отрасли более 17 лет. 

Во время работы в заповеднике «Шульган-Таш» внесла большой вклад в 

изучение проблем сохранения бурзянской пчелы и бортничества. В 2021 году в 

Национальном парке «Башкирия» работала по материалам сборника «Легенды 

Башкирского Урала», занималась переводом текстов, подбором топонимики, 
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поиском исторических материалов. Активно участвует в подготовке к празднику 

«Урал Батыр», популяризирующего башкирский эпос, башкирские народные 

традиции. 

 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается:  

Ишмуратову Хакимьяну Абкадировичу - сотрудник отдела 

экологического просвещения и туризма Государственного заповедника 

«Шульган-Таш». Стаж работы в заповеднике - 18 лет. Внес вклад в развитие 

заповедника «Шульган-Таш» и музейно-экскурсионного комплекса. Принимает 

участие в качестве сопровождающего в полевых и фольклорных экспедициях к 

природным достопримечательностям. Помогает в подготовке массовых 

мероприятий по экологической тематике, в том числе детских экологических 

лагерей, слетов и экспедиций. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Юмагужину Гайнисламу Гилмитдиновичу - технику-пчеловоду пасеки 

№1 «Балатукай» Государственного заповедника «Шульган-Таш». Стаж работы 

в отрасли 21 год. Обладает глубокими знаниями о породах и популяциях пчел, 

умело используя их при бонитеровке и селекции пчелосемей и выводе пчелиных 

маток. Внес огромный вклад в сохранение генофонда бурзянской бортевой 

пчелы, в сохранение и развитие уникального башкирского народного промысла 

- бортевого пчеловодства. Активный участник эколого-просветительских 

мероприятий, выставок, научно-практических конференций и семинаров. 

Помимо своей основной деятельности регулярно участвует в тушении лесных 

пожаров в заповеднике и на сопредельных территориях. 

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени 

присваивается: 

Беберштейн Екатерине Николаевне – старшему госинспектору 

«Национального парка «Таганай». Стаж работы в национальном парке более 5 

лет. Ведет серьезную, обширную эколого-просветительскую работу; организует 

и принимает активное участие в волонтерских экологических проектах, 

конкурсах и акциях.  

Организует и проводит эко-уроки среди учащихся общеобразовательных 

школ. Ведет активную работу в социальных сетях с целью популяризации 

деятельности отдела охраны окружающей среды национального парка, 

ответственного отношения к природе. 

В 2021 году госинспектором возбуждено 3 административных дела, 

составлено 2 протокола об административных правонарушениях. В 2022 году 

возбуждено 3 административных дела, составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях. 

 

 

Номинация Сотрудники научно-исследовательских и 
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учебных заведений (включая школы и детские центры), 

занимающиеся исследованием и сохранением диких 

животных и среды их обитания, а также подготовкой 

кадров и мотивацией молодежи в этой сфере. 

 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваивается: 

Иванову Виктору Борисовичу - инженеру-дендрологу научного отдела 

Волжско-Камского заповедника. Стаж работы в отрасли - 32 года. 

В 1998-2005 годах руководил крупномасштабной реконструкцией 

старейшего в Среднем Поволжье дендрария, что позволило поднять его работу 

на новый уровень. Коллекция дендрария увеличилась более, чем в 2 раза. В 2003 

году дендрарий был принят в Международный совет ботанических садов по 

охране растений. Стараниями Виктора Борисовича дендрарий стал важным 

инструментом в эколого-просветительской работе заповедника. Поток 

посетителей вырос с 1 тыс. до 20 тыс. за сезон.  

Благодаря Виктору Борисовичу экспозиции дендрария поддерживаются 

на высоком качественном уровне. Он ведет работу по сохранению био- 

разнообразия Татарстана – разведение на базе дендрария редких и исчезающих 

видов древесных растений с последующей их реинтродукцией в естественные 

местообитания. 

Виктор Борисович принимает участие в работе Совета ботанических садов 

России и регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья. Один из 

авторов «Каталога культивируемых древесных растений России» и сводки 

«Растения Красной книги России в коллекциях ботанических садов и 

дендрариев».  

 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени 

присваивается: 

Ляхницкому Юрию Сергеевичу - геологу, ведущему специалисту, 

Всероссийского научно - геологического института им. А.П. Карпинского 

председателю Комиссии карстоведения и спелеологии РГО.  

Он - бессменный координатор естественнонаучных работ по 

комплексному исследованию Каповой пещеры (Шульган-Таш). Является 

автором 6 книг, 37 отчетов экспедиций, 68 научных статей по Каповой пещере. 

Как оказалось, сохранение палеолитических наскальных рисунков 

пещеры – сложнейшая задача, поскольку на их сохранность влияют множество 

параметров. Этой проблемой и документированием древних изображений 

занимается Юрий Сергеевич. 

Кроме того, Капова пещера – уникальное местообитание животных, в 2012 

году здесь отмечено 118 видов, в т.ч. краснокнижных. В пещере 

обнаруживаются новые формы минералов, возможно обнаружение еще 

неоткрытых изображений. 

Юрий Сергеевич первым рассчитал допустимое присутствие людей в 

разных частях Каповой пещеры в разные сезоны, составил подробные 
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требования в целях сохранения природного и историко-культурного наследия 

Шульган-Таша. По его концепции составлена экспозиция Музея «Каповая 

пещера». Совместно с А.И. Лебедевым составлена концепция Историко-

культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш». 
 

Номинация Журналисты, фотографы (снимающие 

животных в естественной среде обитания), писатели, 

художники – за наиболее яркие произведения, статьи, 

фотографии о диких животных. 

 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени 

присваивается: Путенихину Валерию Петровичу -  популяционному биологу, 

лесоведу, дендрологу, доктору биологических наук, профессору, бывшему 

заведующему лабораторией дендрологии, лесной селекции и интродукции 

древесных растений Ботанического сада-института УФИЦ РАН.  Внес большой 

вклад в изучение и сохранение биоразнообразия лесов Южного Урала, 

расширение ассортимента культивируемых древесных растений.  

Автор ряда научно-популярных книг, посвященных лесным экосистемам, 

природе и сохранению культурного и исторического наследия Урала и 

Поволжья. Его книги написаны легким, высокохудожественным стилем, и 

заслужили любовь и признание у обучающихся.  

Валерий Петрович ведет активную просветительскую деятельность в 

СМИ и соцсетях размещает интересную и актуальную информацию об 

уникальных лесных экосистемах Урало-Поволжья, о природных и культурных 

памятниках, редких видах растений и охраняемых территориях. Важное место в 

его публикациях занимают материалы, посвященные истории и сохранению 

уникального лесного массива в центре города Уфы – Непейцевского 

дендропарка. 

Автор книг, учебных пособий, научных статей, монографий, научно-

популярных публикаций. 

 

Гран-При и звание «Рыцарь леса» с вручение наградного знака, 

и ценного приза присуждается Мулдашеву Альберту Акрамовичу – один из 

наиболее авторитетных экологов-флористов России, внесших вклад в развитие 

ботаники России, Республики Башкортостан, а также Монгольской Народной 

Республики. 

Альберт Акрамович для науки описал 1 род и два новых вида растений с 

разновидностями. В ходе полевых работ им выявлено более ста новых для 

Республики Башкортостан видов растений. Лично собрал, загербаризировал и 

передал в гербарий Уфимского Института биологии УФИЦ РАН более 40 тысяч 

растений. Внес весомый вклад в пополнение списка флоры Южного Урала. Им 

опубликовано более 150 работ, в том числе 20 монографий. 

Помимо научной деятельности ведет большую природоохранную работу. 

Им предложено и спроектировано более 100 памятников природы и 16 

заказников. Он принимал участие в обосновании и проектировании 6 природных 
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и национальных парков, а также в обосновании зон расширения Южно-

Уральского государственного природного заповедника и заповедника 

«Шульган-Таш». А.А. Мулдашев является главным автором всех 4-х изданий 

«Реестра особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан». 

Кроме того, им подготовлено более 100 статей по различным видам растений, 

ООПТ и выдающимся ботаникам в «Башкирскую энциклопедию». 

Альберт Акрамович на протяжении многих лет стоял у истоков научного 

обеспечения сохранения уникальных памятников природы шиханов Торатау, 

Юрактау и Куштау. Он участвовал в проектировании биосферного резервата под 

эгидой ЮНЕСКО «Башкирский Урал», первого в России геопарка «Янган-Тау» 

и в подготовке номинационного досье на представление геопарка «Торатау» в 

ЮНЕСКО.  

А.А. Мулдашев является одним из авторов двухтомного «Определителя 

растений Башкирской АССР» (1988, 1989), четырех «Красных книг растений 

Республики Башкортостан» (1987, 2001, 2011, 2021). Полученные им данные 

включены в издание «Красной книги России» (2008). К одному из последних 

высокопрофессиональных достижений А.А. Мулдашева надо отнести выпуск 

Красной книги Республики Башкортостан 2021 г. (Том I. Растения и грибы), где 

он был главным координатором работы и главным автором. 
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