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Современные проблемы регионального развития: материалы IV международ. науч. конф. 
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Сборник включает сокращенные тексты докладов участников конференции, сгруппированные по 

рассматриваемым на секциях конференции направлениям: «Территориальные системы: оценка состояния и 
обеспечение сбалансированного развития», «Геология, геодинамика и минеральные ресурсы», 
«Гидрометеорологические условия развития регионов», «Биоразнообразие и проблемы заповедного дела», 
«Математическое моделирование природных и социально-экономических систем», «Социально-
экономические проблемы развития регионов», «Исторические и культурологические аспекты развития 
региона», «Еврейская история, культура, традиции: прошлое, настоящее, будущее». В нём освещены как 
фундаментальные, так и прикладные аспекты изучения и решения проблемных ситуаций, показана причинно-
следственная связь в процессах их возникновения в рамках формирования и функционирования региональных 
и природохозяйственных систем в общих процессах эволюционного обусловленной и антропогенной 
динамики природных систем, рассмотрены проблемы, методы и результаты математического моделирования 
региональных систем, геологических, географических и биологических исследований, а также проблемы 
социально- экономического развития, демографии, истории и культуры. 

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, ученых, аспирантов и студентов. 
Ключевые слова: регион, природопользование, экология, геоэкология, природные ресурсы, экономика, 

население, история и культура. 
 
Present problems of regional development: Materials of the IV International Scientific Conference in 

Birobidzhan, October 09-12, 2012, edited by E.Ya. Frisman. Birobidzhan: ICARP FEB RAS – FSBEI HPE 
“Sholom-Aleichem PSU”, 2012. 321 p. 

 
The book contains shortened versions of the Conference reports, grouped according to the workshops’ subjects: 

Territorial systems: estimation of the condition and ensure of their level-headed development; Geology, Geodynamics 
and Mineral Resources; Hydro meteorological conditions in the development of regions; Biodiversity and its 
preservation strategies, problems of natural reserves; Mathematical modeling of natural and social-economic systems; 
Social – economic problems in the development of regions; and Historical and culturological aspects in the 
development of regions; and Jewish history, culture and traditions: past, present, future.  

The articles reveal both fundamental and application aspects of study and solution of problem situations, cause-
and effect relations in their appearance, within the frames of regional and natural-economic systems, in general 
processes of both evolutionary stipulated and anthropogenic natural systems dynamics. In the collected articles it is 
also considered the problems, methods and results of geological, geographic, biological study and mathematical 
modeling for regional systems, as well as the problems in social – economic development, demography, history and 
culture. 

The book is intended for wide sections of specialists; scientists, post-graduates and students. 
Key words: region, nature management, ecology, geoecology, natural resources, economics, population, history and 
culture 
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