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Проект №13-18-03621 
«Российское пограничье: вызовы соседства» 

 
ЛЕТНЯЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 2016: «ПРИГРАНИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ» 
Курск, 30 мая – 01 июня 2016 г. 
 

В условиях глобализации и региональной интеграции приграничные районы превращаются в зоны контакта между экономическими, 
социальными и культурными пространствами соседних стран, быстро развивающиеся территории и очаги инноваций. Вместе с тем, в 
приграничье многих стран сохраняется напряженность, не урегулированы десятки территориальных конфликтов, угрожающих 
политической стабильности в обширных регионах мира.  
 

Уникальная особенность России – многососедское положение. После признания Абхазии и Южной Осетии наша страна граничит по суше с 
16 государствами: такого числа соседей нет ни у одной другой страны мира. Это значит, что Россия неизбежно втянута в дела многих 
регионов и сталкивается с огромным разнообразием проблем соседства (экологических, экономических и политических вызовов), набор 
которых сильно различается от одной пары границ к другой: их общая протяженность – свыше 12 тыс. км. Помимо этого, российское 
пограничье исключительно разнообразно по природным условиям, степени освоенности, структуре хозяйства, социально-экономической 
обстановке. Сильно различается и характер соседства с сопредельной страной – степень социально-культурной контрастности, история и 
современное состояние двусторонних отношений, предпосылки и уровень приграничного сотрудничества, существующие и 
потенциальные угрозы национальной безопасности. Все это требует тщательного анализа и изучения сейчас и в будущем. 
 

Организаторы ставят перед собой цель способствовать формированию у участников летней научной школы знаний, компетенций и 
навыков для проведения собственных исследований в области пограничных исследований. В течение трех дней планируется провести 
лекции, мастер-классы и полевые экскурсии. Участники летней научной школы познакомятся с современными российскими и 
зарубежными исследованиями государственных границ и пограничий, сформируют представление о роли государственной границы и 
соседства в межгосударственных взаимодействиях России, политическом и социально-экономическом развитии ее регионов, приобретут 
необходимые компетенции в оценке ситуации на пограничных территориях, в анализе трансграничных взаимодействий и их роли в 
межгосударственных отношениях, а также усвоят базовые навыки использования старых и новых методов исследования границ и 
пограничий. 
 

Предполагаемые лекторы и ведущие мастер-классов: В.А. Колосов (зам. директора Института географии РАН, зав. кафедрой географии 
мирового хозяйства МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.н., проф.), О.И. Вендина (Институт географии РАН, в.н.с., к.г.н.), Н.М. Межевич 
(факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, д.э.н., проф.), Т.И. Герасименко (зав. 
кафедрой Оренбургского государственного университета, д.г.н., проф.), Л.И. Попкова (зав. кафедрой Курского государственного 
университета, д.г.н., проф.), А.Г. Манаков (Псковский государственный университет, д.г.н., проф.), Л.Б. Вардомский (зав. отделом Института 
экономики РАН, д.э.н., проф.), А.М. Кирюхин (Харьковский национальный университет им. Н.М. Каразина, к.г.н., доц.), Н.П. Рыжова 
(директор Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного федерального университета, д.э.н., проф.), А.Б. Володин (зав. 
кафедрой «Управления флотом и автоматизации транспортных процессов» Московской академии водного транспорта, бывший 
Руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», к.т.н.), М.С. Савоскул (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
к.г.н., доц.), А.А. Медведев (зав. лабораторией картографии Института географии РАН, к.г.н.), Д.В. Заяц (МГУ им. М.В. Ломоносова, к.г.н., 
доц.), М.В. Зотова (Институт географии РАН,  к.г.н., н.с.), А.Б. Себенцов (Институт географии РАН, к.г.н., н.с.), А.А. Гриценко (Институт 
географии РАН, к.г.н., н.с.), Е.В. Михайлова (Институт географии РАН, н.с.). 
 

Целевая аудитория: магистранты, аспиранты, молодые исследователи до 35 лет. 
 

Число и отбор участников: 20 человек на основе присланных заявок и мотивационных писем (см. прилагаемую форму). 
Рекомендательные письма от руководителей могут стать дополнительным преимуществом при отборе участников. 
 

Оплата расходов: В дни проведения научной школы Организаторы бесплатно обеспечивают участников питанием и проживанием, будет 
организован бесплатный проезд от г. Курска до КБС ИГ РАН согласно плану проведения мероприятия. Кроме того, организаторы готовы 
покрыть часть расходов участников на проезд до г. Курса и обратно

1
. 

 

Размещение: Курская биосферная станция Института географии РАН (Курская область, Медвенский район, пос. Панино). 
 

Заезд: вторая половина дня 29 мая, утро 30 мая (время прибытия необходимо согласовать с организаторами). 
 

Заявки на участие в летней научной школе принимаются до 20 апреля 2016 г. (включительно).  
 

Дополнительная информация: 

geopolitic.igras.ru/events/summerschool_2016 
borderinfo@yandex.ru 

                                                           
1
 Денежной компенсации подлежат расходы на проезд общественным транспортом (кроме такси) на местах категории эконом-класса до г. 

Курска и обратно при условии предоставления билета. Максимальная сумма компенсации не может превышать 4000 рублей. 

http://geopolitic.igras.ru/events/summerschool_2016
mailto:borderinfo@yandex.ru


Летняя научная школа 2016 

«Приграничное измерение межгосударственных взаимодействий» 

Курск, 30 мая – 01 июня 2016 г. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 



Летняя научная школа 2016  

«Приграничное измерение  

межгосударcтвенных взаимодействий» 

Заявки направлять по адресу: borderinfo@yandex.ru  

Срок подачи заявок – до 20 апреля 2016 г.  

 

 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия _______________ 
Имя _______________ 
Отчество _______________ 
Дата рождения _______________ 

Паспортные данные1: серия _______________ № _______________, кем и когда выдан 

_______________, код подразделения _______________ 

Адрес регистрации (по паспорту) _______________ 

Почтовый индекс _______________ 

Мобильный телефон _______________ 

Адрес электронной почты _______________ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Название университета _______________ 

Факультет / специализация _______________ 

Статус (магистрант, специалист, аспирант) _______________ 

Другой опыт обучения в университетах (пожалуйста, пропустите, если не подходит) _______________ 

 

НЕДАВНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ / ИССЛЕДОВАНИЙ (пожалуйста, пропустите, если не подходит) 

 

Организация _______________ 

Должность _______________ 

Направление работы _______________ 

 

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Пожалуйста, обоснуйте свою заинтересованность в Летней школе, что Вы надеетесь получить от этого 

опыта (не более 300 слов): _______________ 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ (если есть) 

_______________ 

 

ОЦЕНИТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ ЗНАКОМСТВА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (высокий, средний, 

низкий)  

 

MS Office (Word, Excel, Power Point) _______________ 

GIS (например, ArcView) _______________ 

Графические редакторы (например, Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw) _______________ 

                                                 
1
 Планируется проведение научной экскурсии в приграничный район, что требует оформления пропусков в 

Пограничной службе ФСБ РФ. 

mailto:borderinfo@yandex.ru

