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С 26 по 28 сентября 2017 года в Тувинском институте комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН проходила III Всероссийская молодежная школа-

конференция (с международным участием) «Природные системы и экономика 

Центрально-Азиатского региона: фундаментальные проблемы, перспективы 

рационального использования». Школа-конференция организована Советом молодых 

ученых ТувИКОПР СО РАН. Проведение конференции, издание ее материалов были 

осуществлены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 17-35-10247 мол_г ). 

Очередная молодѐжная школа-конференция, преследующая цель активизации 

междисциплинарной коммуникации научной общественности, была посвящена новейшим 

достижениям в различных областях изучения природных систем в рамках различных 

научных направлений – геологии, геоэкологии, геотехнологии и региональной экономики 

Центрально-Азиатского региона, а также поиску решений фундаментальных проблем и 

перспектив рационального природопользования. 

Основными задачами школы-конференции являлись: 

– объединение вузовской и академической науки; 

– помощь выпускникам вузов в самоопределении на научном поле деятельности; 

– создание условий молодым ученым для обмена результатами исследований, в том 

числе по проектам, выполненным при поддержке РФФИ; 

– развитие регионального и международного научного сотрудничества; 

– оказание методической помощи молодым ученым (студентам, аспирантам) в 

планировании и осуществлении научных исследований.  

Поставленные задачи были успешно решены. В частности, старшие коллеги, которые 

в том числе представляли и свои доклады, очень внимательно и с большим интересом 

заслушивали доклады молодых ученых, задавали много вопросов и высказывали 

конструктивные замечания, что было особенно важно для тех участников, чьи 

исследования готовятся к защитам магистерских и кандидатских диссертаций. 

Состав конференции отражал широкий спектр исследователей и специалистов по 

научным направлениям секций школы-конференции: «Химико-технологические и 

технические инновации», «Геология, металлогения и сейсмология», «Проблемы и 

перспективы развития экономики Тувы и сопредельных территорий» и «Биоразнообразие 

и геоэкология».  

Общее число участников составило более 60 человек, среди них были сотрудники и 

преподаватели научных, образовательных и иных учреждений Республики Тыва, г. 

Москвы, Новосибирской области, Красноярского, Алтайского и Приморского края, также 

Республики Казахстан и Туркменистан: 

 Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, 

Россия); 

 Тувинский государственный университет (Кызыл, Россия); 

 Убсунурский международный центр биосферных исследований Республики Тыва 
(Кызыл, Россия); 

 Государственный комитет лесного хозяйства Республики Тыва (Кызыл, Россия);  

 Городская поликлиника Республики Тыва (Кызыл, Россия); 

 Павлодарский государственный университет им С. Торайгырова (Павлодар, 
Казахстан); 



 Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия); 

 Сибирский государственный медицинский университет (Томск, Россия); 

 Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск, Россия); 

 Обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск, Россия); 

 Сибирский федеральный университет (Красноярск, Россия); 

 Институт лесных технологий (Красноярск, Россия); 

 Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнѐва 

(Красноярск, Россия); 

 Институт систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск, Россия); 

 Институт почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск, Россия); 

 Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН (Новосибирск, Россия); 

 Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов ФГУП 
ИМГРЭ (Москва, Россия); 

 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН (Москва, Россия); 

 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (Москва, Россия); 

 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва, 

Россия); 

 Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН (Владивосток, Россия); 

 Дальневосточный федеральный университет (о. Русский, Владивосток, Россия). 
 

На секции «Геология, металлогения и сейсмология» были представлены и 

обсуждались исследования не только молодых ученых лаборатории геодинамики, 

металлогении и рудообразования, но и их старших коллег. Участниками обсуждались 

благороднометалльная минерализация различных рудно-формационных объектов (золото-

кварцевого, золото-серебрянного, колчеданно-полиметаллического) и Sm-Nd изотопные 

исследования руд Арысканского иттриево-редкоземельного месторождения, а также 

результаты газогеохимических исследований для определения сейсмогеодинамической 

активности Тувы и т.д. Очень интересным было обсуждение вопросов сейсмологических 

исследований Тувы. Заседание сопровождалось бурными дискуссиями, вызванными 

различными взглядами участников конференции на решающую роль тех или иных петро- 

и рудогенетических процессов и т.д.  

На секции «Химико-технологические и технические инновации» были заслушаны 

пленарные и секционные доклады по перспективным направлениям глубокой переработке 

каменных углей Улуг-Хемского бассейна, в частности, такие направления, как 

обогащение, экстракция, газификация, пиролиз и микробилогические технологии 

переработки. А также были обсуждены перспективы извлечения благородных и редких 

металлов из золошлаковых отходов. Были рассмотрены мировые технологии переработки 

углей, отмечено, что в этом плане далеко шагнули такие страны, как США и Китай. Кроме 

этих тем, было интересно услышать доклад об особенностях технической эксплуатации 

горной техники в суровых условиях Республики Тыва и факторах, влияющих на срок 

годности машин. Гость из Туркменистана рассказал о том, что если внедрить 

производственную систему «Кайзен» в горнодобывающих предприятиях республики, то 

можно сэкономить несколько миллионов рублей за счет оптимизации рабочего места 

всего персонала. В конце всех обсуждений Л.Х. Тас-оол было предложено, что нужно 

молодым активно поддавать на различные гранты, а страшим коллегам с учеными 

степенями поддерживать научные направления молодежи, руководить и направлять.  

На секции «Биоразнообразие и геоэкология» были заслушаны как доклады с  

актуальными направлениями исследований в зоологии, ботаники, почвоведении, 

биотехнологии Тувы, и в целом, Восточной Сибири, так и методические доклады. 



Последние явились особо ценными для студентов старших курсов, магистрантов и 

аспирантов ТывГУ, ТувИКОПР СО РАН, УМЦ и других. В ходе работы секции также 

были подняты острые вопросы рационального природопользования таких памятников 

природы, как оз. Дус-Холь и оз. Чедер. Младший научный сотрудник лаборатории 

биоразнообразия  и геоэкологии Кирова Н.А. в результате исследований отмечает резкое 

уменьшение численности рачка артемии оз. Дус-Холь вследствие нерегулируемого и 

нерационального использования природных ресурсов озера. Этот рачок участвует в 

формировании целебных свойств озера, поэтому уменьшение его численности служит 

сигналом для принятия профилактических мер по охране озера Дус-Холь еще до того, 

пока полностью не исчерпаются целебные качества озера. Только своевременно принятые 

меры по охране водоема позволят сохранить численность планктонных видов и, тем 

самым, сохранить ценные, лечебные свойства озера.  

Участники секции «Проблемы и перспективы развития экономики Тувы и 

сопредельных территорий» обсуждали доклады сотрудников лаборатории региональной 

экономики ТувИКОПР СО РАН. В ходе обсуждения докладов было установлено, что 

одним из важнейших факторов интенсификации приграничного сотрудничества является 

развитие приграничной инфраструктуры. Недостаточное количество переходов, 

таможенных пунктов и других элементов приграничной инфраструктуры Тувы является 

сдерживающим фактором приграничного сотрудничества между Россией и Монголией. 

Особого внимания требует развитие сервисных услуг транспорта, сферы услуг, оптовой и 

розничной торговли в муниципальных образованиях. Анализ видов сельскохозяйственных 

угодий Республики Тыва и предложенная оценка площади фактических залежей и пашни 

показал, что площади залежей и пашни официальные и фактические не соответствуют 

друг другу. По результатам оценки, площадь реальных залежей превышает площадь 

посевов в 5 раз, а площадь пашни в 2,4 раза. Это говорит о нерациональном 

использовании сельскохозяйственных угодий республики, в частности, в отрасли 

растениеводства. Так как главной производящей отраслью региона является сельское 

хозяйство, а его основным фактором производства — земля, важно для его успешного 

роста рационально использовать каждый гектар земли на основе правильной агротехники 

и сбалансированного сочетания и размещения отраслей сельского хозяйства при 

определении направлений развития экономики и социальной сферы республики. Анализ 

статистических данных по производству товаров легкой промышленности Республики 

Тыва и динамики их потребления показал — несмотря на то, что доля потребительских 

расходов населения на одежду и обувь в общей структуре расходов достаточно высока и 

стабильна (около 12%), динамика объемов производства весьма нестабильна. Если в 1990 

году на долю легкой промышленности в общем объеме промышленного производства 

приходилось 7,4%, то к концу 2015 года она составила 0,1%. Главными причинами такого 

положения области является отсутствие крупного производства и низкая 

конкурентоспособность местных производителей. Учитывая устойчивый спрос на 

продукцию отрасли и ее востребованность во многих сферах жизнедеятельности человека, 

целесообразно создание крупного швейного производства на территории республики, а 

также использовать потенциал животноводческого региона для развития производства по 

переработке.  

 

На основании результатов обсуждения докладов и сообщений участники школы-

конференции пришли к следующему заключению: 

– признать состоявшуюся конференцию успешной и рекомендовать Совету молодых 

ученых ТувИКОПР СО РАН организовать ее дальнейшее проведение с периодичностью 

один раз в 3 года;  

– необходимо подчеркнуть важность дальнейшего развития научных исследований 

актуальных вопросов развития экономики Центрально-Азиатского региона, проблем 

трансграничного сотрудничества, геологии и металлогении, генезиса месторождений 



полезных ископаемых, сейсмологических исследований (сейсмический мониторинг, 

современный тепловой поток, прогноз землетрясений и т.д.), экономических и 

экологических проблем их промышленного освоения, переработки сырья и отходов 

производств, актуальных проблем изучения и сохранения биологического разнообразия 

водных и наземных экосистем, растительного и почвенного покровов; 

– приобретение двух прогностических прибора ИНГЕМ-1 для режимного 

наблюдения минеральных вод и водорастворенного гелия в источниках оз. Дус-Холь и 

Уш-Бельдыр — необходимая и эффективная мера для предупреждения и прогнозирования 

землетрясений; 

– строительство железной дороги «Россия - Монголия - Китай» — важное условие 

экономическое развития республики; 

– необходимо создание энергохимического комплекса в Туве для глубокой 

переработки тувинских каменных углей; 

– настоятельно рекомендуется ограничить интенсивное использование природных 

ресурсов оз. Дус-Холь и упорядочить въезд автомобильного транспорта на данное озеро; 

– участники выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных 

исследований за финансовую поддержку (проект № 17-35-10247 мол_г ) и сотрудникам 

ТувИКОПР СО РАН за успешную организацию данной школы-конференции; 

– для активного привлечения молодых ученых из других регионов и стран Совету 

молодых ученых ТувИКОПР СО РАН рекомендовано рассмотреть возможности онлайн-

трансляции заявленных докладов;  

– Конференция рекомендовала опубликовать итоги конференции в средствах 

массовой информации, в т.ч. на интернет-сайтах. 

Все участники, в том числе и из других регионов, отметили очень дружелюбную, 

творческую атмосферу школы-конференции, высокий профессиональный уровень 

представленных докладов, живой интерес к исследованиям своих коллег. Все доклады 

соответствовали тематике конференции, отличались актуальностью, научной новизной, 

практической ценностью, отражали практический опыт. Они в достаточно полной мере 

раскрывали состояние проблем в каждом из направлений. Доклады сопровождались 

яркими презентациями и вызывали многочисленные вопросы слушателей. Участники 

остались довольны самой конференцией, качеством и количеством представляемых 

докладов. В целом, участники признали состоявшуюся школу-конференцию 

продуктивной и решили рекомендовать Совету молодых ученых ТувИКОПР СО РАН 

организовать ее дальнейшее проведение и активнее привлекать к участию в работе 

конференции молодых ученых, аспирантов института, а также других научных и учебных 

учреждений Тувы и всего Центрально-Азиатского региона с целью представления 

результатов собственных исследований, ознакомления с направлениями научных работ 

коллег из других учреждений, повышения навыков публичных выступлений.  

 

Оргкомитет  
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