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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного научнопрактического семинара «Республика
Южная Осетия: перспективы инновационного развития»
3 июля 2009 года в г. Цхинвале (Республика
Южная Осетия) состоялся Международный науч
нопрактический семинар «Республика Южная
Осетия: перспективы инновационного развития».
Семинар был организован Министерством обра
зования и науки Республики Южная Осетия и Вла
дикавказским научным центром Российской ака
демии наук и Правительства Республики Север
ная ОсетияАлания.
Цель семинара — обсуждение возможных пу
тей экономического развития молодого государ
ства, нормативноправовых и социокультврных и
иных механизмов, способствующих формирова
нию инновационной экономики.
В работе семинара приняли участие сотруд
ники нескольких институтов Российской академии
наук, представители Московского государствен
ного университета им. М.В.Ломоносова, Совре
менной гуманитарной академии, члены прави
тельства РЮО, представители науки и образова
ния Южной Осетии.
С приветственным словом к участникам Меж
дународного семинара обратился Президент
Республики Южная Осетия Э.Д. Кокойты.
Работа Международного семинара проходи
ла по следующим основным направлениям:
· Мониторинг геодинамических процессов
и проблем сейсмической и инженерногеологи
ческой безопасности жизнедеятельности населе
ния.
· Расширение минеральносырьевой базы
Республики Южная Осетия.
· Формирование единой научнообразова
тельной сети и дистанционное образование.
· Стратегия инновационного развития Рес
публики Южная Осетия.
Принимая во внимание содержание докладов
и результаты дискуссий, участники Международ
ного семинара считают целесообразным следу
ющие рекомендации:
1. Правительству Республики Южная Осетия
разработать и утвердить концепцию инноваци
онной политики и программу инновационного
развития РЮО, предусмотрев в них вовлечение в
инновационные процессы высшие и средние спе
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циальные заведения, малое предприниматель
ство.
2. Министерству образования и науки Респуб
лики Южная Осетия проработать вопрос о созда
нии на территории Республики Южная Осетия
международного геологогеофизического иссле
довательского полигона с участием Российской
академии наук. Проводить на постоянной основе
международные комплексные геологогеофизи
ческие исследования Кельского вулканического
центра и прилегающей территорий.
3. Министерству природных ресурсов и эко
логии Республики Южная Осетия разработать и
осуществить программу металлогенического ана
лиза и прогноза месторождений цветных, редких
и благородных металлов на территории РЮО.
4. Министерству образования и науки Респуб
лики Южная Осетия освоить опыт и наработки
Современной гуманитарной академии по внедре
нию дистанционных форм образования на осно
ве информационных технологий, как способа
снижения остроты дефицита высококвалифици
рованных кадров и проблемы малокомплектных
удаленных школ.
5. Министерству образования и науки Респуб
лики Южная Осетия, основываясь на опыте Рес
публики Северная ОсетияАлания, развернуть
работы по созданию единого информационного
пространства науки и образования Республики
Южная Осетия и интеграции этого пространства
в единое научное информационное пространство
Российской академии наук.
6. Администрации Президента РОЮ разрабо
тать и реализовать программу подготовки и пе
реподготовки управленческих кадров для Респуб
лики Южная Осетия на базе Российской акаде
мии государственной службы и Высшей школы
государственного администрирования МГУ им.
М.В.Ломоносова.
7. Провести в 2010 году Международную кон
ференцию «Южная Осетия: перспективы иннова
ционного развития», расширив тематику и круг
возможных участников, охватив, в частности, по
литологический, социокультурный и медикобио
логический аспекты.

