Резолюция
круглого стола, посвященного Дню Байкала
«Наука и техника - юный исследователь 2020-2021»
г. Иркутск

5 сентября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и другими нормативно-правовыми актами особое внимание
уделяется дополнительному образованию детей и молодежи. В рамках
реализации ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие
системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы» при
участии
БФ
«Байкал
Интеграция»
активизирована
работа
по
дополнительному образованию учащихся. Однако все еще недостаточно
внимания уделяется развитию научно-технического творчества детей и
молодежи: слабая материально-техническая оснащенность клубов и кружков
современным оборудованием, недостаточно помещений, в которых они
находятся. Особенно остро все эти вопросы стоят в отдаленных от
областного центра территориях и сельской местности.
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ
«Об охране озера Байкал» и другими нормативно-правовыми актами
проводится работа по сохранению уникальной экологической системы
оз. Байкал. Тем не менее, ежегодно возникающие новые проблемы озера
позволяют говорить о том, что работа ведется недостаточно активно и
успешно, так как плохо используются и внедряются новейшие
природоохранные и социально-культурные технологии.
Итоги докладов и дебатов выявили, что многие руководители
образовательных, технических, экологических центров не имеют
возможности встреч с представителями исполнительной и законодательной
власти региона и муниципальных структур. Задачи работы с молодежью
лишь усиливают свою актуальность и требуют активной поддержки
общественных инициатив со стороны власти.
В целях повышения уровня общей технологической культуры
молодежи и выявления и поддержке одаренных и талантливых в инженернотехнической сфере детей; активного внедрения новейших природоохранных
и социально-культурных технологий и подготовки волонтеров-экологов;
учитывая информацию, представленную в докладах и презентациях,
участниками круглого стола определены направления совместной
деятельности, а также разработаны следующие предложения:
для органов власти:
1. Усовершенствовать программы дополнительного образования для
детей и молодежи с учетом современных вызовов и реалий.
Увеличить финансирование на реализацию данных программ, уделив
особое внимание материально-техническому оснащению клубов, кружков и
секций, в том числе состоянию помещений, в которых они размещаются, и
заработную плату педагогам дополнительного образования.

Создать условия доступности дополнительного образования за счет
увеличения количества клубов, кружков и секций по месту жительства,
особенно в отдаленных от областного центра территориях и сельских
поселениях.
Уделить особое внимание развитию у детей и молодежи интереса к
инженерно-техническим и исследовательским направлениям деятельности, в
частности: машиностроению, робототехнике и транспорту; информационным
технологиям и электронике; нанотехнологиям, химии, физике и биологии,
микробиологическим технологиям; энергетике и энергосберегающим
технологиям;
экологии
и
рациональному
природопользованию;
лесоразведению и лесовосстановлению; геологии и горному делу;
строительству и дизайну.
2. Оказать содействие в создании в г. Иркутске региональной базы для
развития авиамодельного спорта.
Определить и выделить две площадки для строительства
сертифицированных кордодромов.
3. Оказать содействие в работе передвижного мультимедийного
творческого центра «Добрыш», основная деятельность которого направлена
на поддержку творческих, научно-технических и спортивных достижений
детей и молодежи, в том числе проживающих в отдаленных от областного
центра населенных пунктах Иркутской области.
4. Оказать всестороннюю поддержку Благотворительному фонду
«Байкал Интеграция» по созданию национального научного творческого
центра «Единство» в Республике Крым для талантливых детей и молодежи,
направленного на развитие научно-образовательных и экологических
инициатив, океанологии, авиамоделирования, космонавтики, творчества,
искусства и спорта.
5. Оказать содействие «Байкальскому центру научно-просветительских
и экологических инициатив» (директор О.А. Белых, доктор биологических
наук, профессор БГУ) в реализации проектов, направленных на внедрение
передовых экологических технологий в дело охраны природных объектов
Иркутской области.
6. Оказать поддержку «Байкальскому центру научно-просветительских и
экологических инициатив» по созданию «Дома Байкала», который будет
привлекать ведущих экспертов, представителей ВУЗов, НИИ и творческой
интеллигенции Байкальского региона для объединения, сотрудничества по
вопросам сохранения и поддержания природы оз. Байкал, при условиях
активного внедрения новейших природоохранных и социально-культурных
технологий и подготовки волонтеров-экологов.
7. Оказать информационную поддержку в проведении в Иркутске в
период с 20 по 25 сентября 2021 г. в Байкальском музее ИНЦ СО РАН
научного симпозиума «Рукопожатие пяти континентов: комплексные
глубоководные исследования», который направлен на реализацию
крупномасштабного российского экологического проекта, призванного
обсудить современные актуальные проблемы: новые научно-технологические
решения в сфере биотехнологии восстановления территорий с накопленным
экологическим ущербом, обратить широкое внимание на сохранение

природных водных и биоресурсов, осуществить сбор и аналитический анализ
экологической и социально-экономической информации в регионах,
объединить
усилия
научно-исследовательских
и
образовательных
организаций, бизнес сообщества, органов государственной власти субъектов
РФ, для ускорения внедрения в России экологических решений.
8. Оказать содействие в создании современного уникального научнопросветительского комплекса на оз. Байкал нового здания Байкальского
Музея ИНЦ СО РАН «Музея естественной истории».
для участников круглого стола:
1.Создать Автономную некоммерческую организацию «Союз
Приангарье НКО», которая призвана помогать в решении рабочих вопросов
некоммерческого сектора.
2. Подготовить обращение к губернатору Иркутской области
И.И. Кобзеву по вопросу организации личной встречи с представителями
Благотворительного фонда «Байкал Интеграция», на которой:
- обратить внимание на проект реконструкции Байкальского музея в
пос. Листвянка, поддержанного президентом В.В. Путиным в 2011 году;
- поднять вопрос о создании «Дома Байкала», который будет
привлекать ведущих экспертов, представителей ВУЗов, НИИ и творческой
интеллигенции;
- заручиться
поддержкой
по
созданию
сертифицированных
кордодромов и региональной базы развития авиамодельного спорта в городе
авиастроителей Иркутске;
- обратить внимание на доступность дополнительного образования
особенно инженерно-технических и исследовательских направлений
деятельности в отдаленных от областного центра территориях и сельских
поселениях;
- поднять вопрос о поддержке создания национального научного
творческого центра «Единство» в Республике Крым для талантливых детей и
молодежи, направленного на развитие научно-образовательных и
экологических инициатив, океанологии, авиамоделирования, космонавтики,
творчества, искусства и спорта.
3. Обратиться за содействием к компетентным организациям с
предложением о создании «Музея авиации и космонавтики: Миля, Янгеля,
Камова» и экспозиций об Иркутском авиазаводе, истории авиабазы «Белая» в
пос. Средний Усольского района, авиабазы ДОСААФ в пос. Оёк Иркутского
района.
Создать музей по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 5 (место
рождения инженера-конструктора М.Л. Миля).
5. Принять активное участие в работе передвижного мультимедийного
творческого центра «Добрыш» (мастер-классы, выставки, показ обучающих
познавательных фильмов, презентации, викторины, конкурсы и т.д.)
6. Поддержать
проект
АНО
«Байкальский
центр
научнопросветительских и экологических инициатив» по созданию в областном

центре «Дома Байкала» и распространению опыта подготовки общественных
инспекторов-экологов.
7. Оказать информационную поддержку в организации и проведении
научного симпозиума «Рукопожатие пяти континентов: комплексные
глубоководные исследования» 20 – 25 сентября 2021 г. в Байкальском музее
ИНЦ СО РАН (г. Иркутск).
Организационный комитет:
В.А. Фиалков – Научный руководитель Байкальского музея ИНЦ, кандидат
географических наук;
А.Б. Купчинский – Директор Байкальского музея ИНЦ, кандидат биологических наук;
О.А. Белых – Директор АНО «Байкальский центр научно-просветительских
инициатив», доктор биологических наук, профессор Байкальского государственного университета;
В.М. Лысков – Доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский, технический университет», кандидат экономических
наук;
М.В. Чуруксаев – Первый заместитель министра лесного комплекса
Иркутской области
С.А. Золотухин – Депутат Думы города Иркутска, руководитель дома
творчества №5 города Иркутска
А.А. Сухачевский – Управляющий Благотворительным фондом «Байкал
Интеграция»;
А.В. Акиньшин – Председатель комитета поддержки и развития
авиамодельного спорта БФ Байкал Интеграция
И.В. Зуев – Руководитель технического центра «Сигма» города Иркутска
М.Г. Животовский – Руководитель станции юных техников города Ангарска

