
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Четвертой международной конференции «Современные проблемы регионального развития» 

(Биробиджан, 09-12 октября 2012 г.) 

 

С 9 по 12 октября 2012 г. состоялась IV международная научная конференция 

«Современные проблемы регионального развития», проводимая совместно Правительством 

Еврейской автономной области (ЕАО), Институтом комплексного анализа региональных 

проблем ДВО РАН, Приамурским государственным университетом им. Шолом-Алейхема, 

Государственным природным заповедником «Бастак», Институтом географии и исследования 

естественных ресурсов (г. Пекин, КНР), Институтом естественных ресурсов и экологии (г. 

Харбин, КНР) и Российским фондом фундаментальных исследований. 

В работе конференции приняли участие 195 ученых, специалистов, представителей 

Правительства ЕАО и общественных организаций из Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска-

на-Амуре, Амурска, Владивостока, Уссурийска, Благовещенска, Зеи, пос. Архара, Иркутска, 

Якутска, Москвы и других российских регионов, а также из Новой Зеландии (Университет 

Окленда), КНР (гг. Харбин, Пекин, Лобэй), Израиля. На пленарном и секционных заседаниях, в 

работе круглого стола были представлены и обсуждены 126 докладов, в которых 

рассматривались актуальные методологические, природно-ресурсные, 

гидрометеорологические, геологические, экологические, социально-экономические, 

заповедного дела, исторические, культурологические и другие проблемы развития территорий 

(в первую очередь на Дальнем Востоке России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе) в XXI 

веке. Представлен широкий комплекс вопросов: 

 О социально-экономическом состоянии региона; о сопряженном существовании и 

развитии социальной, экономической и природной  составляющих территорий 

Российской Федерации, Дальнего Востока, Сибири и сопредельных стран. Обсуждались 

вопросы современного состояния промышленного производства; об организации 

металлургического и торгового кластеров на Дальнем Востоке; о состоянии и мерах по 

повышению эффективности водного транспорта; о состоянии и возможностях развития 

банковской системы, о миграционных процессах населения; об имидже российского 

Дальнего Востока; социальные проблемы развития городской и сельской местности 

регионов, проблемы профессиональной подготовки кадров; проблемы развития 

сельского хозяйства. 

 О влиянии окружающей среды на человека и человека на природу, о влиянии природных 

и антропогенных факторов на экосистемы Среднего Приамурья; об особенностях 

природопользования и урбанизации в бассейне р. Амур; о разработке методов 

геохимической оценки территории; доложены результаты ландшафтно-экологических и 

ландшафтно-геохимических исследований.  

 О проблемах в области геологии, геодинамики и минеральных ресурсов: особенностях 

геологического строения тектонических, рудоносных и нефтегазоносных структур 

земной коры на территориях Приамурья, Сихотэ-Алиня; происхождении, эволюции и 

перспективах промышленного освоения минерально-сырьевого потенциала Дальнего 

Востока; о долговременных перспективах размещения и развития технологий 

металлургического производства в Дальневосточном регионе во взаимодействии с 

металлургическими компаниями КНР; об исследованиях с целью изучения возможности 

использования железных руд Дальневосточного региона в безкоксовой металлургии. 

 О проблемах в области гидрометеорологии на глобальном и региональном уровнях: о 

причинах современных климатических изменений и их проявлений на региональном 

уровне (на примере ДВФО и Азиатско-Тихоокеанского региона); о факторах 

пожароопасности и взаимосвязи климатических, биоклиматических условий с крупными 

пожарами, об оценках антропогенного влияния на состояние естественных водоёмов и 

водотоков; рассмотрены результаты исследований в области прикладной климатологии.  

 О мониторинге флоры и фауны Дальневосточного региона и заповедных территорий, 

изучении состояния и сохранении популяций редких видов растений и животных; о 



состоянии заповедного дела на Дальнем Востоке; об интеграции научных исследований 

заповедников и академических институтов, о проблемах охраны окружающей среды; о 

фауне беспозвоночных, ихтиофауне, орнитофауне, фауне млекопитающих. 

 О моделировании социально-экономических процессов, процессов в популяционной 

экологии; о моделировании физических процессов; о моделировании и оценке 

готовности педагогов к профессионально-личностному самосовершенствованию.  

 О современном состоянии и перспективах развития приграничного сотрудничества 

дальневосточных территорий. 

 Об исторических и культурологических аспектах развития российских регионов. 

 Об изучении еврейской национальной культуры, истории и традиций еврейского народа, 

языка идиш, о деятельности Биробиджанской еврейской общины. 

 

Конференция способствовала широкому обмену мнениями по современным проблемам 

регионов и концентрации усилий органов государственного и муниципального управления, 

научных работников и специалистов на приоритетных направлениях регионального развития. 

 

Участники Четвертой международной научной конференции «Современные проблемы 

регионального развития» вносят следующие рекомендации и предложения:  

 

Органам законодательной и исполнительной власти ЕАО и других дальневосточных 

субъектов Российской Федерации:  

 

полнее использовать потенциал научных учреждений региона для получения научной 

информации с целью принятия обоснованных решений по сохранению природных ландшафтов, 

по эколого-территориальному планированию; 

рекомендовать выполнение радоновой съемки в скважинах питьевого водоснабжения 

поселков ЕАО и Хабаровского края с предоставлением справок-рекомендаций санитарно-

надзорным учреждениям; 

считать целесообразным (необходимым) разработку и принятие правительством 

Еврейской автономной области целевой программы поддержки еврейской национальной 

культуры, изучения истории и традиций еврейского народа, языка идиш, деятельности 

Биробиджанской еврейской общины;  

рекомендовать правительству Еврейской автономной области и мэрии города 

Биробиджана рассмотреть возможность выделения дополнительных площадей для расширения 

действующей экспозиции еврейской истории, культуры и традиций в областном краеведческом 

музее либо создания музея еврейской истории в г. Биробиджане; 

в целях активного привлечения молодежи, всех желающих к изучению еврейской 

истории, культуры, традиций, изучению языка идиш  рекомендовать Комитету образования 

правительства области совместно с Биробиджанской еврейской общиной возродить 

деятельность еврейского народного университета. 

 

Органам государственной и муниципальной власти, руководителям бизнес-сообществ: 

 

считать необходимым дальнейшее развитие приграничного сотрудничества субъектов  

Дальнего Востока как важного фактора и направления развития их экономики; 

рекомендовать руководителям приграничных регионов внести предложения руководству 

страны по стимулированию привлечения в дальневосточный регион отечественных и 

иностранных инвестиций, созданию дополнительных условий для улучшения жизни 

прибывающего и проживающего здесь населения; 

инициировать в адрес федеральных законодательных органов и Правительства 

Российской Федерации предложения о представлении действующим на территории 

российского Дальнего Востока банковским филиалам большей самостоятельности в 

проведении финансово-кредитной политики; 



полнее использовать сложившийся на Дальнем Востоке научный потенциал с целью 

проведения исследований и получения научной информации как основы для принятия 

управленческих решений и их реализации. 

 

Научным и природоохранным организациям региона: 

 

рекомендовать проведение совместных (интеграционных) исследований в ДВО и СО 

РАН по технологиям обогащения, переработки и использования комплексных руд, в том числе: 

выполнить исследования с целью изучения возможности использования железных руд 

Дальневосточного региона в безкоксовой металлургии; 

      определить долговременные перспективы размещения и развития технологий 

металлургического производства в Дальневосточном регионе во взаимодействии с 

металлургическими компаниями КНР; 

создать единую методологическую и методическую основу для интеграции с 

зарубежными и российскими коллегами и сравнительного анализа результатов, полученных в 

односторонних научных исследованиях; 

считать необходимым развитие межрегионального и трансграничного сотрудничества в 

решении проблем взаимодействия природы и общества; 

активизировать работу по инвентаризации флоры и фауны кластера «Забеловский»; 

содействовать расширению площади ООПТ в ЕАО путём присоединения к заповеднику 

«Бастак» кластера «Помпеевский» как уникального участка хвойно-широколиственных лесов 

приамурского типа; 

проводить работы по сохранению от чрезмерной вырубки кедрово-широколиственных 

лесов и охраны их обитателей; сохранению и приумножению ихтиофауны в реках и водоёмах 

региона; 

на базе технического и методического опыта ДВГУПС распространить проведение 

радоновой съемки с целью увязки радоновых аномалий с сейсмической активностью региона и 

выявления признаков – предвестников сейсмической опасности. 

 

Просить Министерство природных ресурсов и экологии РФ (МинПрироды) при анализе 

результатов работы заповедников за год считать нежелательными показатели сокращения 

штатов сотрудников научных отделов. 

 

Научным учреждениям, лабораториям и кафедрам дальневосточных вузов: 

 

активизировать работу по исследованию вновь зарождающихся на российском Дальнем 

Востоке тенденций в экономической и социальной сферах; 

расширять сообразно взаимным интересам спектр совместных с зарубежными 

партнёрами научных исследований; 

полнее использовать потенциал сложившихся полиэтнических сообществ и 

международной миграции населения для воспитания культуры межэтнических отношений в 

социальной среде. 

 

 В оргкомитет конференции: 

 

расширить работу секции «Математическое моделирование природных и социально-

экономических систем» за счет приглашения соответствующих специалистов смежных 

направлений до отдельного симпозиума в рамках конференции, посвященного обсуждению 

проблем и результатов математического моделирования природных, социальных и 

экологических процессов; 

расширить работу секции «Исторические и культурологические аспекты развития 

региона» за счет более широкого охвата приглашенных специалистов из соседних регионов;  

считать работу конференции успешной и рекомендовать проведение очередной Пятой 

международной конференции «Современные проблемы регионального развития» в 2014 г. 


