Обсуждение итогов международного симпозиума
В рамках традиционной XII конференции
«Природные условия, история и культура
Западной Монголии и сопредельных регионов»,
организуемой
Ховдским
госуниверситетом
Монголии и Томским госуниверситетом России, с
18 по 21 сентября 2015 года проходил
международный симпозиум «Водные ресурсы и
проблемы
водопользования»
в
г.
Ховд
(Монголия).
Организаторами
симпозиума
выступили Ховдский госуниверситет (Монголия) и
Институт
водных
и
экологических
проблем СО РАН
(Барнаул,
Россия).
Сопредседатели оргкомитета – проф. Ж. Янжмаа и
проф. Ю.И. Винокуров.
На симпозиум было заявлено 35 докладов из
Монголии, России, Казахстана и Азербайджана,
посвящённых фундаментальным и прикладным
исследованиям проблем формирования и
использования водных ресурсов регионов, проблемам водопользования речных и озерных
бассейнов Западной Монголии и сопредельных территорий, а также вопросам
стратегического управления водными ресурсами трансграничных рек. Непосредственно
на симпозиуме прозвучало 13 докладов из России и Монголии. Российскую сторону
представляли исследователи Алтайского края, Республики Алтай, Томской и
Новосибирской областей. Со стороны Монголии доклады сделали ученые из гг. Ховда,
Улаан-Батора и Улаангома.
На правах хозяев докладывали преподаватели Ховдского государственного
университета. Их доклады были посвящены обзору водных ресурсов Западной Монголии
(докладчик Д. Отгонбаяр), исследованию многолетней мерзлоты в горах Монгольского
Алтая (Ч. Аюрзана, Б. Гурвандаваа), химического состава рек и озер с оценкой качества
вод (З. Бурмаа, Н. Жаргалсурен, И. Улзийхишиг, Х. Болормаа, О. Болормаа), влияния
Дургунской ГЭС на природную среду (докладчик З. Бурмаа). Судя по количеству
заданных вопросов, наибольший интерес вызвали представленные на симпозиуме
исследования гидрохимического состава озер и родников Западной Монголии
(докладчики З. Бурмаа, Х. Болормаа) и перспектив их использования в бальнеологических
и питьевых целях.
Водоресурсная тематика нашла свое отражение и в докладах российских
исследователей из Алтайского государственного аграрного университета и Института
водных и экологических проблем СО РАН. Проблемы сельскохозяйственного
водоснабжения в Алтайском крае были освещены в докладе В.И. Заносовой, вопросы
водообеспеченности регионов Западной Сибири в докладе И.Д. Рыбкиной,
трансграничные аспекты в бассейне р. Иртыш в докладе С.Г. Платоновой. При
обсуждении представленных материалов были затронуты природные и антропогенные
факторы формирования водных ресурсов, уровень загрязнения водных объектов,
практическое значение проведенных исследований.

Ученые из Томска представили результаты исследований озер Алтая: С.В. Ахматов
«Использование эвтрофных озер Республики Алтай в рекреационных целях»,
П.С. Бородавко «Основные черты лимногенеза Большого Алтая в неоплейстоцене».
Подведя итоги обсуждений, участниками симпозиума была отмечена актуальность
исследований водных ресурсов и проблем водопользования регионов Алтая в
современных условиях и рекомендовано проводить этот форум регулярно в рамках
Ховдской конференции. Материалы симпозиума нашли отражение в опубликованном
сборнике, электронный вариант, которого помещён на официальном сайте ИВЭП СО РАН
в разделе материалы конференций: http://www.iwep.ru/ru/conf/files/Sbornik.pdf.
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