
    

 

 

 

  

 

 

Информационное письмо 

Форум молодых лидеров «Межгосударственное сотрудничество: 

новые горизонты» 

 

30.11.2022 – 01.12.2022 
 
 

С 30 ноября по 1 декабря 2022 года в городе Белгороде состоится 

Форум молодых лидеров «Межгосударственное сотрудничество: новые 

горизонты». Мероприятие организовано Белгородским государственным 

национальным исследовательским университетом совместно с Белорусским 

государственным университетом, Институтом приграничного 

сотрудничества и интеграции, Институтом региональных исследований и 

сотрудничества Республики Армения, Центром инициативной молодежи 

Кыргызстана, АНО «Продвижение лидерства «Деловые женщины 

Белогорья», Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова, Молодёжным правительством Белгородской области. 

Цель проекта: привлечение молодых лидеров к процессу 

межгосударственного сотрудничества. 

В мероприятии примут участие молодые ученые из России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках форума запланированы: 

- открытые лекции (межгосударственное сотрудничество стран, 

процессы публичной и общественной дипломатии, участие 

муниципалитетов в международных отношениях, евразийская интеграция); 

- различные тематические секции (опыт разработки и реализации 

межгосударственных проектов, вопросы экономической безопасности 

стран, перспективы развития межмуниципального сотрудничества, 



    

применение публичной дипломатии в рамках сотрудничества государств 

постсоветского пространства) 

- круглые столы (актуальные проблемы евразийской интеграции, 

направления развития и пути решения проблем межгосударственного 

сотрудничества, развитие Союзного государства, новая геополитика); 

- тренинги (эффективное проектное управление, инициация и 

реализация проектов межгосударственного сотрудничества). 

По результатам мероприятия планируется разработка инициативных 

заявок для участия в международных проектах. 

Форум будет организован в дистанционном формате. 

По результатам работы Форума планируется издание сборника 

тезисов, включающего научно-практические рекомендации в области 

межгосударственного сотрудничества, публичной и общественной 

дипломатии. Требования к оформлению в приложении №1. 

  

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Форуме! 

 

Контакты организационного комитета: 

E-mail: mail@icbci.info 

Тел.: +7-961-174-24-99 

 

Мероприятие организовано при поддержке гранта в форме субсидий из 

федерального бюджета образовательным организациям высшего 

образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

студенческих научных сообществ № 075-15-2022-1059. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Требования к оформлению: Электронный вариант 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.  
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РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ ХРОНОТОПЕ 
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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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