Информационное письмо
Школа международной интеграции и приграничного сотрудничества
20-23 апреля 2020 года
Институт приграничного сотрудничества и интеграции приглашает принять
участие в Школе международной интеграции и приграничного сотрудничества, которая состоится 20-23 апреля 2020 года в г. Минске Республики Беларусь. Проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ и Фонда президентских грантов.
Школа с 2010 года объединяет ученых, депутатов, государственных служащих,
представителей общественности из приграничных регионов России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана, Молдовы и других стран СНГ. В рамках школы издается
международный сборник научных трудов.
Цель Школы - содействие установлению международного сотрудничества молодежи, ученых и экспертов в области приграничного взаимодействия государств
участников СНГ.
В программу Школы включены лекции ведущих ученых и экспертов, круглые
столы и стратегические дебаты, встречи с представителями органов государственного
управления,

интерактивные

тренинги

и

семинары,

а

также

культурно-

просветительская программа.
В рамках школы запланированы:
I. Интернет-конференция «Управление развитием приграничных регионов
в хронотопе постсоветского пространства.
Научные направления и тематика конференции:
1. Устойчивое развитие приграничных территорий.
2. Управление проектами и программами межрегионального приграничного сотрудничества.
3. Цивилизационные фронтиры на постсоветском пространстве.
4. Модели публичного управления государств-участников ЕАЭС.

5. Инструменты общественной дипломатии в межгосударственном взаимодействии.
6. Роль третьего сектора в развитии международных интеграционных процессов.
7. Формирование общего информационного пространства Союзного государства России и Беларуси.
II. Очная часть Школы: 20 - 23 апреля 2020 г., Республика Беларусь, г.
Минск.
1. Научно-практический семинар «Модели публичного управления государствучастников ЕАЭС».
2. Открытые лекции и мастер классы в области разработки и реализации проектов приграничного и межрегионального сотрудничества, общественной дипломатии,
международной интеграции.
3. Экспертные дискуссии по проблемам развития приграничных регионов,
определению роли общественного сектора в интеграционных процессах, возможностям экономической интеграции государств-участников СНГ, актуальным направлениям гуманитарного сотрудничества.
4. Стратегические дебаты по вопросам межгосударственной интеграции и приграничного сотрудничества.
По результатам работы Школы планируется издание сборника материалов
(Приложение 1.).
Для участников возможна полная или частичная компенсация расходов на проезд, проживание и питание за счет средств Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ. Если вам требуется компенсация
расходов и размещение - пожалуйста, укажите об этом в письме.
Контакты организационного комитета:
E-mail: org@icbci.info
Тел.: +7-961-174-24-99

Приложение 1
В рамках Школы международной интеграции и приграничного сотрудничества
приглашаем Вас принять участие в подготовке сборника научных трудов по итогам
мероприятия.
К публикации принимаются тезисы и полнотекстовые статьи. Объем представленных материалов от 6000 до 12000 знаков (4-12 страниц) для тезисов и от
20000 до 40000 знаков (12-20 страниц) для полнотекстовых статей.
Требования к оформлению: Электронный вариант статьи присылается в виде
текстового файла, имя которого должно соответствовать фамилии автора. Шрифт Times New Roman; размер шрифта - 14; отступ верхнее, нижнее - 2 см, правое -1,5 см,
левое - 3 см; интервал между строками - 1,5 строки; в правом верхнем углу материала
обязательно указать фамилию и затем инициалы автора (полужирный шрифт), ученую степень автора, ученое звание, ниже в скобках аббревиатуру ВУЗа и город;
название статьи печатается обычными буквами, без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек; отбивка заголовка сверху и снизу - 1 пустая строка на компьютере; сноски автоматические, постраничные; в конце список литературы. Пример оформления
статьи представлен в Приложении 2.

Приложение 2
УДК 316.73
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЕЙ РОССИЙСКОУКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ
ХРОНОТОПЕ
Сапрыка В.А.
д.с.н., заведующий кафедрой социальных
технологий и государственной службы
НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
Аннотация. В статье рассматриваются социокультурные аспекты трансформации моделей российско-украинского приграничного взаимодействия. Дается авторское определение
трансформации моделей приграничного взаимодействия. На основании проведенного анализа
предлагается периодизация процессов трансформации моделей приграничного взаимодействия в
постсоветском хронотопе. Выделены основные модели приграничного взаимодействия характерные для российско-украинского приграничья в настоящее время, а также раскрыты их ключевые
признаки с позиции социокультурных изменений.
Ключевые слова: социальные трансформации, приграничное взаимодействие, социокультурные связи, social transformation, cross-border cooperation, socio-cultural communication.
SOCIOCULTURAL SPECIFICITY OF TRANSFORMATION OF MODELS OF THE
RUSSIAN-UKRAINIAN BORDER INTERACTION IN THE POST-SOVIET CHRONOTOPE
Abstract. The article deals with the socio-cultural aspects of the transformation of models of Russian-Ukrainian cross-border interaction. The author's definition of transformation of models of frontier
interaction is given. On the basis of the analysis, periodization of the processes of transformation of models of cross-border interaction in the post-Soviet chronotope is proposed. The main models of crossborder interaction characteristic for the Russian- Ukrainian borderland are identified at the present time,
and their key features are revealed from the position of socio-cultural changes.
Keywords : social transformations, cross-border interaction, sociocultural ties, social transformation, cross-border cooperation, socio-cultural communication.
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