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С 6 по 9 октября 2015 года в Тувинском институте комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН проходила II Всероссийская
молодежная школа-конференция (с международным участием) "Природные
системы и экономика Центрально-Азиатского региона: фундаментальные
проблемы, перспективы рационального использования". Конференция
проводилась при финансовой поддержке РФФИ, организатором был Совет
молодых ученых института.

Целью конференции являлся обмен научно-практической информацией,
определение перспектив рационального использования ресурсов на
обширной территории Центрально-Азиатского региона, выявление подходов
к осуществлению важных проектов по их освоению, а также оказание
методической помощи молодым ученым в планировании, осуществлении
научных исследований и представлении их результатов.

Общее число участников составило более 60 человек, среди них были
сотрудники и преподаватели научных, образовательных и иных учреждений
Тувы, Хакасии, Новосибирска, а также Китая:

· Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО
РАН;

· Тувинский государственный университет;
· Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан)
· Институт почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск)
· Чаньчунский политехнический университет (Китай)

Работа конференции была организована по следующим научным
направлениям:

· Проблемы и перспективы развития экономики
· Проблемы геолого-металлогенических исследований
· Химико-технологические инновации
· Биоразнообразие и экология.

К началу конференции был подготовлен сборник материалов общим
объемом 9,2 авторских листа (РИО ТувГУ, 120 с.). Сборник включен в базу
данных РИНЦ. Доклады в виде статей сгруппированы по основным научным
направлениям конференции.

В заседаниях приняло участие 32 докладчика, не только молодые
ученые, но и старшие коллеги. Большинство докладов соответствовало
тематике конференции, отличалось актуальностью, научной новизной,



теоретической ценностью, отражало практический опыт, в достаточно
полной мере раскрывало состояние проблем в каждом из направлений.
Доклады сопровождались яркими презентациями и вызывали
многочисленные вопросы слушателей.

На основании результатов обсуждения докладов и сообщений на
секциях были приняты следующие предложения и рекомендации:

– Подчеркнута важность дальнейшего развития научных исследований
актуальных вопросов развития экономики Центрально-Азиатского региона,
проблем трансграничного сотрудничества; геологии и металлогении,
генезиса месторождений полезных ископаемых, 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.

– Отмечена необходимость осуществления перехода от теоретических
исследований к практическому воплощению идей по реализации
мероприятий, направленных на решение природоохранных и экономических
задач.

– Участники согласились с необходимостью продолжения изучения
возможностей и целесообразности развития железнодорожной транспортной
инфраструктуры Тувы с трансграничными регионами Западной Монголии и
Северо-Западного Китая.

– Конференция считает необходимым обратить внимание Правительства
Тувы, Министерства промышленности и торговли Тувы, Министерства труда
и социальной политики Тувы на следующее:

1. Важнейшими стратегическими направлениями развития
промышленности Тувы, позволяющими улучшить социально-экономическую
ситуацию, повысить рентабельность промышленного комплекса и снизить
дотационность Тувы, являются:
– создание энергохимического производства на основе глубокой переработки
каменных углей;
– организация производства собственных строительных материалов из
отходов углеобогащения (для получения пористого наполнителя), асбестовой
пыли (в качестве смешанного вяжущего), глины Сукпакского месторождения
(для получения качественных керамических масс);

2. Улучшение экологической обстановки на производствах
«Тувакобальт» и «Туваасбест» возможно посредством внедрения технологии
извлечения мышьяка из отвалов кобальтового производства, получения
оксидов кремния и магния из отвалов комбината «Туваасбест», а также
посредством применения адсорбентов на основе цеолитсодержащих пород
для очистки сточных вод. Эти технологии уже созданы и дорабатываются в
ТувИКОПР СО РАН и ТувГУ.

3. Остро необходимо разработать Республиканскую Программу по
снижению безработицы в сельской местности.



– Участники конференции считают целесообразным организовать
экскурсию из представителей природоохранных организаций и научных
учреждений, совместно с СМИ, на Кызыл-Таштыгское колчеданно-
полиметаллическое месторождение.

В целом постановили: признать состоявшуюся конференцию успешной и
рекомендовать Совету молодых ученых ТувИКОПР СО РАН организовать ее
дальнейшее проведение с периодичностью один раз в 2 года; рассмотреть
возможность расширения тематики конференции; подчеркивая важность
дальнейших исследований по основным направлениям, рекомендовать
активнее привлекать к участию в работе конференции молодых ученых,
аспирантов института, а также ученых из других научных и учебных
учреждений Тувы с целью представления результатов собственных
исследований, ознакомления с направлениями научных работ коллег из
других учреждений, повышения навыков публичных выступлений.

Рекомендовали: опубликовать резолюцию конференции на сайтах
ТувИКОПР СО РАН, Совета молодых ученых СО РАН, на Интернет-ресурсе
"Новые исследования Тувы", отправить резолюцию участникам
конференции, в Правительство Республики Тыва, в Министерство
промышленности и торговли Республики Тыва, в Министерство экономики
Республики Тыва, в Министерство труда и социальной политики Республики
Тыва.
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