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Научно-практическая конференция 

 «Современные технологии государственного и 

муниципального управления» 
 

 22 декабря 2017 года в городе Белгороде пройдет научно-практическая 

конференция «Современные технологии государственного и муниципального 

управления». Мероприятие организовано Институтом приграничного 

сотрудничества и интеграции совместно с Институтом муниципального 

развития и социальных технологий, а также Институтом Управления 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

Основные темы секций: 

 социальные технологии в государственном управлении; 

 модернизация муниципального управления; 

 краудсорсинг и  краудфандинг муниципального управления; 

К участию приглашаются учѐные, государственные и муниципальные 

служащие, эксперты в области краудсорсинга и  краудфандинга, проектного 

управления, а также студенты и магистранты. 

По результатам работы научно-практической конференции 

планируется издание сборника материалов. 

Команда Института приграничного сотрудничества и интеграции 

приглашает вас принять участие в формировании сборника научных трудов 

по итогам научно-практической конференции Статьи направлять на 

электронный адрес: mail@icbci.info. 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=mail@icbci.info


   

 

 

 

Лучшие полнотекстовые статьи будут опубликованы в 

периодическом научном журнале «Сотрудничество и интеграция». 

Основные разделы журнала «Сотрудничество и интеграция»: 

1. Социология в действии. 

2. Публичное управление. 

3. Политический диалог. 

4. Экономические тенденции. 

5. Международный консенсус. 

К публикации принимаются тезисы, доклады и полнотекстовые статьи 

(объем представленных материалов от 3000 до 6000 знаков с пробелами 

(тезисы), от 12000 до 15000 знаков (доклады), от 20000 до 40000 знаков 

(полнотекстовые статьи). 

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 1. 

 



 

Приложение 1 

 

УДК 316.73 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ПОСТСОВЕТСКОМ ХРОНОТОПЕ 

Сапрыка В.А.  

к.с.н., доцент кафедры социальных 

технологий 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 cross-border 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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