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Приветствие
Президента Республики Южная Осетия
Э.Дж. Кокойты
Уважаемые участники первого международного научнопрактического семинара:
«Республика Южная Осетия: перспективы инновационного развития»!
Выражаю Вам глубо
кую благодарность за то,
Что Вы неравнодушны к
судьбе нашего молодого
государства и собрались
здесь, чтобы обсудить
его будущее, его воз
можности инновацион
ного развития.
Россия не только при
знала Республику Южная
Осетия в качестве незави
симо го государства, но
взяла на себя обязатель
ства по военной и эконо
мической безопасности.
Российская помощь Юж
ной Осетии – очень серь
езная государственная
программа, которая уже
выполняется. В настоящее время идет масштаб
ное восстановление разрушенных объектов жиз
необеспечения республики. Мы имеем реальную
возможность за несколько лет превратить Юж
ную Осетию в цветущий край.
Но нам нужен стратегический план развития.
Мы должны предложить жизнеспособную модель
развития Республики Южная Осетия. Мы наме
рены строить развитую конкурентоспособную
экономику, способную обеспечить высокий уро
вень жизни населения. Но прежде нам необходи
мо ответить на вопрос: за счет чего? Како вы наши
конкурентные преимущества и как их превратить
в экономический успех?
Нам нужно дать научно обоснованную оценку
наших ресурсных возможностей и способ их мак
симально эффективного использования. Для
того чтобы ответить на эти и многие другие воп
росы, нам нужны ваши экспертные суждения,
ваши уникальные знания и колоссальный опыт.
По нашему мнению, стратегия прорыва в эко
номике должна быть основана на освоении но
вых знаний и их практическом применении, воп
лощении новых технологий в конкурентоспособ
ные товары и услуги. Нам нужна такая система
экономических взаимоотношений, когда ново
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введения становятся
нормой, когда проис
ходит систематичес
кая ликвидация уста
ревшего и постоян
ный поиск нового, бо
лее эффективного.
Исследования и раз
работки должны вов
лекаться в хозяйствен
ный оборот и быть на
целены на конкретную
экономическую выго
ду.
Успешное продви
жение в этом направ
лении зависит от
обеспеченности высо
коквалифицирован
ными кадрами, серь
езной аналитической проработки и обоснован
ности принимаемых управленческих решений. В
наше время знания выдвинулись в число основ
ных экономических ресурсов, а образование ста
ло ведущим механизмом воспроизводства чело
веческого капитала, т.е. трудовых ресурсов, обо
гащенных знаниями. Вместе с тем слишком ис
тощены у нас человеческие кадровые ресурсы,
имеется острый кадровый дефицит практически
во всех отраслях народного хозяйства.
Именно поэтому одновременно с восстанов
лением материально технической базы нам не
обходимо не просто восстановить утерянные ин
теллектуальные ресурсы, но и многократно их уве
личить. Разумеется, сотни наших молодых людей
обучаются в российских вузах и научных центрах,
но на сегодняшний день этого мало. Нужно, что
бы наряду с этим молодой человек мог получить
современные знания, профессиональные навы
ки и раскрыть свой творческий потенциал, нахо
дясь в нашей республике.
Это требует формирования профессиональ
ного учебного заведения нового типа, который
несет в себе современный дух новаторства и
перемен, культивирует творческие способнос
ти и научный поиск, направленный на решение
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насущных политических и социально экономи
ческих задач, стоящих перед республикой.
В этой связи представляется очень важным –
развитие новых форм массового образования на
основе новых информационных технологий, раз
витие научных и образовательных телекоммуни
каций. В целом доступ к мировым информаци
онным ресурсам через глобальные компьютер
ные сети Интернет позволяет вытянуть уровень
технологической культуры на уровень междуна
родных стандартов, создает принципиально но
вые возможности для деятельности как отдель
ных граждан, так и для организаций в области
торговли, транспорта, образования, здравоох

ранения, культуры, экономики.
Считаю исключительно плодотворным при
влечь к решению перечисленных проблем огром
ный научно образовательный потенциал России,
в частности Российской академии наук, Москов
ского государственного университета, Совре
менной гуманитарной академии, представленных
на сегодняшнем форуме. Предлагаю проводить
обсуждение проблем инновационного развития,
экономической стратегии Южной Осетии на ре
гулярной основе.
Мы благодарны вам за интерес к проблемам
нашей республики и сделаем все необходимое
для успешной работы семинара.

ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Президенту Российской академии наук,
академику РАН Ю.С. Осипову
Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за
огромную помощь, оказанную Вами Республике
Южная Осетия в деле восстановления научно об
разовательного комплекса.
В настоящее время, в условиях социально
экономического и культурного возрождения Рес
публики Южная Осетия, в число важнейших при
оритетов выдвигается модернизация сферы на
уки и образования.
Юго Осетинский научно исследовательский
институт, входивший с 1944 по 1991 гг. в состав
Академии наук СССР, был одним из центров куль
турной и научной жизни республики. После рас
пада СССР он пережил период упадка, а в ходе
грузинской агрессии 8–12 августа 2008 года был
разгромлен и разграблен. Начиная с 2000 года,
институт работает фактически под научно мето
дическим руководством Владикавказского науч
ного Центра РАН. Во многом благодаря органи
зационной и материальной поддержке со сторо
ны Российской академии наук институт сохранен.
Возможность его восстановления в прежнем ста
тусе мы также связываем с поддержкой РАН.
Значительной поддержкой для нас стало Ваше
согласие на назначение профессора Анатолия
Георгиевича Кусраева на пост Министра образо
вания и науки РЮО, с сохранением за ним долж
ности Председателя Владикавказского научного
центра РАН. Такое решение позволило масштаб
С уважением,
Президент
Республики Южная Осетия

нее привлечь потенциал Владикавказского науч
ного центра Российской академии наук, усилить
интеграционные процессы. За короткий период
созданы предпосылки для стремительного про
движения в вопросах организации и эффектив
ного функционирования системы образования и
науки РЮО.
Достаточно упомянуть, что летом текущего
года, впервые за последние 50 лет, на террито
рии Южной Осетии работала комплексная гео
лого геофизическая экспедиция с участием
большой группы специалистов из РАН и МГУ им.
М.В.Ломоносова. С нынешнего года проводятся
российско югоосетинские конкурсы грантов
РФФИ и РГНФ.
Участие Российской академии наук в науч
но образовательной деятельности нашей рес
публики имеет самые положительные послед
ствия для всех сторон социально экономичес
кого становления Республики Южная Осетия как
независимого демократического государства.
Как нам представляется, было бы исключитель
но плодотворным и взаимовыгодным дальней
шее наращивание участия потенциала Россий
ской академии наук в решении этой задачи.
Руководство Республики Южная Осетия ока
жет самое активное организационное и матери
альное содействие укреплению позиций Россий
ской академии наук на Южном Кавказе.

Э.Д.Кокойты
г. Цхинвал, 2009 г.
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