
Дополнительная информация о VII Международной 

 конференции и Международном инновационном научно-

технологическом центре «Горы» (МИНТЦ «Горы») 
 
 

В Республике Северная Осетия - Алания с 1992 года последовательно 

осуществляются международные мероприятия, направленные на эффективное 

участие ученых и специалистов Осетии в реализации концепции Организации 

Объединенных Наций «Устойчивое развитие». 

В г. Владикавказ раз в три года проводятся международные конференции 

по различным аспектам устойчивого развития горных территорий, и в 

2010 году 14-16 сентября под эгидой ЮНЕСКО состоялась очередная 

VII Международная конференция «Устойчивое развитие горных территорий в 

условиях глобальных изменений». 

В оргкомитет по подготовке VII конференции вошли крупные ученые 

академий наук России, Армении, Азербайджана, Кыргызстана и Абхазии. 

В сборник материалов конференции поступило 400 научных докладов и 

статей ученых и специалистов из разных стран. 

Достигнуты договоренности, и в дни работы конференции подписаны 

соглашения о научном сотрудничестве с институтом географии Российской 

Академии наук, институтом геологических наук Национальной академии наук 

Армении, институтом географии Национальной академии наук Азербайджана и 

Академией наук Абхазии. 

В рамках VII Конференции были проведены три международных научно-

практических «круглых стола»: 

1. Одной из ключевых позиций конференции стал «круглый стол», на 

котором обсуждался образовательный проект Кавказского виртуального 

кампуса для государств с горными территориями. 

Особая значимость упомянутого «круглого стола» в том, что его работой 

руководил представитель Секретариата ЮНЕСКО, который уже реализовал 

аналогичный проект для африканских государств (виртуальный кампус 

«Авиценна», www.avicenna.unesco.org). 

2. Президент крупной французской государственной компании по 

туризму (F.N.I.) провел «круглый стол», в заседании которого приняли участие 

все ученые и практики, заинтересованные в развитии и повышении 

эффективности зимнего и летнего горного туризма. 

3. Генеральный директор французской компании (ICE), 

специализирующейся на менеджменте и эксплуатации источников 

гидроминеральных ресурсов горных территорий, провел научно-практический 

«круглый стол» по обсуждению проблем рационального и эффективного 

использования запасов лечебных и минеральных вод в горах. 

Возможность участия в конференции предоставлялась и заочно в форме 

направления научных статей в адрес оргкомитета, которые печатаются в 

сборнике материалов конференции или научном журнале «Устойчивое 

развитие горных территорий». 
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Международный инновационный 

научно-технологический центр «Горы» (МИНТЦ «Горы») 
 

После катастрофического схода ледника Колка в Республике Северная 

Осетия - Алания проводятся глубокие научные исследования с участием 

международных организаций и ученых различных государств по изучению 

причин, прогнозированию и предупреждению подобных природных катастроф. 

Во время официального визита Генерального директора ЮНЕСКО 

К. Мацуура в г. Владикавказ 1-2 июня 2003 года обсуждались основные 

направления сотрудничества ЮНЕСКО и Республики Северная 

Осетия - Алания, и одним из направлений взаимодействия было намечено 

создание Международного исследовательского центра в г. Владикавказ под 

эгидой ЮНЕСКО. В процессе обмена мнениями Постоянное представительство 

Российской Федерации при ЮНЕСКО и Отдел наук о Земле секретариата 

ЮНЕСКО выступили с инициативой о создании Международного центра 

ЮНЕСКО по устойчивому развитию горных территорий Кавказа в 

г. Владикавказ. 

В связи с этим секретариат ЮНЕСКО принял решение провести 

9-10 февраля 2005 года в рамках 33-й сессии Научного совета Международной 

программы по геонаукам специальный международный семинар. В его 

заседаниях приняли участие крупные ученые и специалисты из 26 стран и 

ЮНЕСКО, в т.ч. международная делегация ученых академий наук России, 

Грузии и Армении. 

На этом семинаре единогласно было признано необходимым создание 

Центра, и на заседаниях II международного семинара, который состоялся в мае 

2007 года в рамках VI Международной конференции в г. Владикавказ, эти 

рекомендации были реализованы в виде соответствующего решения о создании 

Центра. 

В 2007 году при активной поддержке секретариата ЮНЕСКО и в 

соответствии с протокольным решением Правительства Российской Федерации 

в г. Владикавказ на базе Северо-Кавказского горно-металлургического 

института (Государственного технологического университета) создан 

Международный инновационный научно-технологический центр «Устойчивое 

развитие горных территорий (МИНТЦ «Горы»). 

Эффективность работы Центра 17-19 июня 2009 года изучала группа 

экспертов ЮНЕСКО и подготовила на осеннюю сессию исполнительного 

совета 2010 года детальное обоснование по присвоению МИНТЦ «Горы» 

статуса Центра категории II под эгидой ЮНЕСКО. 

Кроме того, в экспертном заключении также подчеркнуто, что Центр 

обеспечен достаточной материальной базой, квалифицированными научными 

кадрами и гарантированным финансированием. 

Следует также отметить, что Центр начал издавать международный 

научный журнал «Устойчивое развитие горных территорий» на русском и 

английском языках (www.naukagor.ru), а по итогам каждой конференции 
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издаются официальные сборники, в которых публикуются доклады и научные 

статьи очных и заочных участников конференции. 

В июле 2010 года по рекомендации Секретариата ЮНЕСКО Центр 

перерегистрирован и в настоящее время носит название Автономная 

некоммерческая организация «Международный инновационный 

научно-технологический центр «Горы» (МИНТЦ «Горы») Северо-Кавказского 

горно-металлургического института. 

На VII Международной конференции был избран высший орган 

МИНТЦ «Горы» (Совет), который определяет программу основных 

направлений для Центра на очередной год. 

В состав Совета вошли ученые и специалисты ЮНЕСКО, Франции, всех 

семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа России, Академий 

наук Российской Федерации, Армении, Абхазии, Азербайджана. 

 

______ 

 


