РЕЗОЛЮЦИЯ
VIII Всероссийской научной конференции с международным участием «Современные проблемы
регионального развития» (Биробиджан, 25–27 мая 2021 г.)
С 25 по 27 мая 2021 г. состоялась VIII Всероссийской научной конференции с
международным участием «Современные проблемы регионального развития», проводимая
совместно Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Приамурским
государственным университетом им. Шолом-Алейхема.
В работе конференции приняли участие 85 ученых, специалистов, представителей
Правительства ЕАО и общественных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Новосибирска, Казани, Владивостока, Уфы, Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана и других
российских регионов, а также Украины, США (г. Нью-Йорк), Израиля. На пленарном и
секционных заседаниях были представлены и обсуждены 75 докладов, в которых рассматривались
актуальные методологические, природно-ресурсные, гидрометеорологические, геологические,
экологические, социально-экономические, заповедного дела, исторические, культурологические и
другие проблемы развития территорий. За время проведения конференции было задано 198
вопросов. Представлен широкий комплекс научных направлений:

О влиянии человека на состояние окружающей среды и последствиях природных рисков и
катастроф на дальневосточных территориях; о гидрохимическом и органическом состоянии
водотоков Дальнего Востока; о состоянии почв в дальневосточных городах; о проблемах
горимости растительности; о взаимосвязи межсуточных изменений температуры воздуха и
показателей сметрности в городах юга Дальнего Востока России; о результатах
социологического исследования, посвященного оценке взаимоотношений человека с
природной средой.

О проблемах в области геологии, геодинамики и минеральных ресурсов; об особенностях
геологического строения тектонических, рудоносных структур земной коры на территориях
Дальнего Востока; происхождении и перспективах промышленного освоения минеральносырьевого потенциала регионов Дальнего востока.

Об изучении состояния и сохранении популяций редких видов растений и животных; о
фауне
беспозвоночных,
ихтиофауне,
орнитофауне,
фауне
млекопитающих
Дальневосточного региона; о трансформации растительного покрова региона, о
генетических исследованиях популяции соболя; о температурном и химическом
исследовании почв, водотоков, снежного покрова.

О социально-экономическом состоянии и развитии региона; о теоретических основах
территориально-производственного системообразования; о влиянии пандемии COVID – 19
на состояние национальной безопасности и трудовой миграции в Дальневосточном
федеральном округе; об оценке экспортного потенциала и изменении социальноэкономических параметров региона; о создании мощных гастрономических брендов для
развития туристического бизнеса в регионе; о вопросах качества жизни и здоровья
населения.

О вопросах моделирования растительных и животных сообществ; об условиях устойчивого
сосуществования взаимодействующих видов и сценариев возникновения колебательных
режимов численности популяций; о возможностях поддержания полиморфизма в условиях
изменяющейся среды; вопросы теоретической математики.



Об исторических и культурологических аспектах развития российских регионов; об
истории памятников культурного наследия области; об изучении еврейской национальной
культуры, истории и традициях еврейского народа и Еврейской автономной области как
первого национально-административного территориального образования евреев.

Конференция способствовала широкому обмену мнениями научных работников по
современным проблемам регионов. Участниками научного мероприятия была отмечена
разноплановость современных исследований.
Участники VIII Всероссийской научной конференции с международным участием
«Современные проблемы регионального развития» вносят следующие рекомендации и
предложения:
Органам государственной и муниципальной власти:
– об организации охраны и обслуживании территории кладбища первостроителей города;
– рассмотреть возможности передачи одному из учреждений культуры города или области,
готовящегося под снос деревянного здания по улице Дзержинского д. 2 для организации в нем
музея.
Поддержать предложение общественных организаций области по установлению у здания
издательского дома «Биробиджан» памятного знака в память о расстрелянных в 1952 году членах
еврейского антифашистского комитета, работавших в газете «Биробиджанер Штерн», и,
репрессированных в конце 1940-х годов, литераторов и руководителей области.
Научным, образовательным,
учреждениям культуры региона:

общественным

и

природоохранным

организациям,

В связи с выявленной высокой численностью овсянки-ремеза (Ocyris rusticus) на путях
сезонных миграций в восточной части ареала (Буреинское нагорье), поддержать предложение
старшего научного сотрудника заповедника «Бастак» к.б.н. М.Ф. Бисерова о скорейшем
исключении данного вида из Красной книги Российской Федерации. Рекомендовано М.Ф.
Бисерову подготовить аргументированное обоснование для Комиссии по редким, исчезающим
видам животных Российской Федерации.
Продолжить работу по сохранению исторического и культурного наследия Еврейской
автономной области, обеспечить привлечение молодежи к изучению истории своего края, своих
населенных пунктов, людей, внесших достойный вклад в развитие области
В оргкомитет конференции:
Рекомендовать публикацию устных докладов, не вошедших в сборник материалов, в
третьем номере журнала «Региональные проблемы».
Расширить географию участников конференции используя современные технологии
(онлайн доклады).
Подготовить статью о проведенной конференции в газету «Дальневосточный ученый».
Считать работу конференции успешной и рекомендовать проведение очередной IХ
всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы регионального
развития» в 2022 г.
Оргкомитет конференции

