
Резолюция Межрегиональной научно-практической конференции 

«Перспективы социально-экономического развития Республики 

Бурятия в составе Дальневосточного федерального округа» 
г. Улан-Удэ, 20 января 2022 г. 

 

В рамках празднования 90-летия создания университета ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

состоялась Межрегиональная конференция «Перспективы социально-

экономического развития Республики Бурятия в составе 

Дальневосточного федерального округа». 

Организаторами конференции выступили ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова» (Институт экономики 

и управления), БНЦ СО РАН (отдел региональных экономических 

исследований), Байкальский институт природопользования СО РАН, Высшая 

школа экономики, управления и предпринимательства ЗабГУ (г. Чита). 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции 
отметили необходимость дальнейшей кооперации Республики Бурятия с 
субъектами Дальневосточного федерального округа по наиболее важным 
социально-экономическим и экологически устойчивым направлениям 

развития. 

Для этого Конференция подготовила следующие выводы и 

рекомендации: 

1. Повестка конференции и содержания представленных докладов 
актуализировали назревшую необходимость усиления связанности 
разноведомственных научных и научно-образовательных организаций 
Республики Бурятия для комплексного решения проблем развития 
производительных сил, повышения качества человеческого капитала, 

институтов управления и гражданских институтов. Для решения этих задач, 

целесообразно организовать Республиканский Консорциум научных и 

научно-образовательных организаций. 

2. Предметом деятельности Консорциума определить исследовательские 

работы по изучению влияния демографических, этно-культурных, 

образовательных, инновационных, институциональных, ресурсных и 

экологических факторов на экономические и социальные параметры развития 

Республики Бурятия, определение важнейших направлений межрегиональных 

и внешнеэкономических взаимодействий. Свою деятельность 

Республиканский Консорциум координирует с Консорциумом по 

исследованию экономического развития и международного сотрудничества 

Дальнего Востока (Консорциум «Экономика-ДВ»). 

3. Рекомендовать руководству университета создание 
межфакультетской/межинститутской исследовательской рабочей группы для 
комплексного изучения проблем развития Республики Бурятия. 

4. Предложить Правительству и Народному Хуралу Республики Бурятия 
провести во 2 квартале 2022 года Республиканский форум по развитию 



производительных сил и внешних связей (межрегиональных, межстрановых) 
Республики Бурятия с учетом исполнения Стратегий развития Республики 
Бурятия и Дальнего Востока. 

Приурочить Форум к 100-летнему Юбилею Республики Бурятия. 

 

Принято 20 января 2022 года. 

 

Адресаты рассылки: 
1. Администрация Главы Республики Правительство Республики Бурятия 
2. Народный Хурал Республики Бурятия 
3. БНЦ СО РАН 
4. БИП СО РАН 
5. Забайкальский государственный университет 
6. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. 
Филиппова 
7. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления 
8. Восточно-Сибирский государственный институт культуры 


