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4 -5 августа 2017 года в городе Белгороде пройдет Форум «Средние и малые 

города приграничных регионов». Мероприятие организовано Институтом приграничного 

сотрудничества и интеграции. 

Форум «Средние и малые города приграничных регионов» объединит 

муниципальных служащих, лидеров общественных организаций, экспертов и ученых, 

представителей гражданского общества из различных регионов РФ, стран СНГ и 

Европейского союза, заинтересованных в развитии межмуниципального и приграничного 

сотрудничества.  

 

Основные темы форума:  

 общественный сектор; 

 экономическое развитие; 

 методология управления социально-экономическим развитием города. 

 

В рамках форума будет организована специальная секция для презентации 

инвестиционных площадок малых и средних городов, а также площадка для 

коммуникации представителей муниципалитетов и бизнеса. Планируется проведение 

презентации проекта «Активный Горожанин». 

  

Кроме того, Институтом приграничного сотрудничества и интеграции будут подведены 

итоги конкурса проектов местного самоуправления и развития муниципальных 

образований. 

Форум позволит активизировать социально значимые проекты 

межмуниципального сотрудничества и будет содействовать развитию приграничных 

регионов. Вы можете направлять свои вопросы по адресу Forum.Goroda@gmail.com   

 

Заявки принимаются до 20 июля. Регистрационная форма расположена на 

официальном сайте Института приграничного сотрудничества и интеграции:  

 



 

 

Приложение 1. 

    Публикация тезисов и материалов Форума 
   

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). Прием статей осуществляется до 20 июля 2017 

года. 

 

Публикация бесплатная: 

 

 Основные разделы сборника: 

1. Социология в действии. 

2. Публичное управление. 

3. Политология. 

4. Экономика. 

5. Международные отношения. 

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. 

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте 

http://icbci.info и по телефону +7-980-389-75-80, e-mail: mail@icbci.info, 

Forum.Goroda@gmail.com 
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Требования к оформлению статей для публикации в 

научном журнале «Сотрудничество и интеграция» 

 

Оформление: шрифт Times New Roman, 14 кегль, выравнивание по 

ширине, обычный интервал между букв, полуторный межстрочный интервал 

применимо ко всей статье, включая титульную страницу, аннотацию, текст 

статьи, ссылки, приложения, таблицы и рисунки; отступ верхнее, нижнее - 2 

см, правое -1,5 см, левое - 3 см;  

Аннотация: 150-120 слов. Аннотация должна быть представлена на 

английском и русском языке и содержать цель, метод, результаты 

исследования и выводы. 

Требования к содержанию статьи и ее оформлению: Сразу после 

аннотации должны быть представлены ключевые слова (до 5) английском и 

русском языке; оформление: шрифт Times New Roman, 10 кегль, полужирный. 

После ключевых слов необходимо пропустить две строки и затем 

представить текст самой статьи. Разделы статьи должны быть пронумерованы 

и оформлены следующим образом: 14 кегль, выравнивание по левому краю 

(аннотация не включается в нумерацию). Между названием раздела и 

последующим текстом следует оставить пустую строку. Логическая структура 

при написании: 

 введение (не менее, чем с 3 ссылками на литературу), 

 методика, 

 основная часть, 

 заключение, 

 выводы, 

 литература. 

Требования к таблицам, рисункам и формулам: Текст может 

содержать пронумерованные рисунки и таблицы, подписи к которым должны 

приводиться над таблицей с выравниванием по ширине. 

Требования к источникам, используемым в статье: При 

заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники 

обязательна. 

В списке литературы должно быть не менее 5 источников. 

Как минимум, 2-3 источника - это работы, опубликованные за последние 

5-10 лет. Не менее 50% источников, включенных в библиографический список, 

должны быть работы, опубликованные на английском языке. 

 

Оформление ссылок и списка литературы: Ссылки в тексте 

оформляются квадратными скобками. 

Источники указываются в алфавитном порядке. На все источники из списка 

литературы должны быть ссылки в тексте . 



 

Неопубликованные результаты исследования и результаты обсуждения 

вопроса в частном порядке не допускаются к упоминанию в библиографии, 

но могут упоминаться в тексте статьи. Цитирование источника, 

находящегося в печати, подразумевает, что данная работа принята к 

публикации. 

Список литературы оформляется в соответствии со стилем, 

используемым Американской психологической ассоциацией (APA). 

Образец оформления литературы: Статья из журнала (печатного) 
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of 

writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59. 

Статья из журнала (электронного) 

Jameson D.A. and Young A.A., 2012. Evaluating Effectiveness of Bank 

Advertising in the Internet: Theory and Practice. World Applied Sciences Journal, 

18 (Special Issue of Economics). Date Views 10.06.2013 

www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf. 

Книга 

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style. (3rd ed.). New 

York: Macmillan. 

Книга без автора 

Business: The Ultimate Resource, 2012. Springer. 

Глава из книги 

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (1994). How to prepare an electronic version 

of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic 

age (pp. 281-304). New York: E-Publishing Inc. 

Интернет-ресурс 

Smith, Joe, (1999), One of Volvo's core values. [Online] Available: 

http://www.volvo.com/environment/index.htm (July 7, 1999) 
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Приложение 2. Пример оформления статьи для 

публикации в научном журнале «Сотрудничество и 

интеграция» 
УДК 316 

ФЕНОМЕН ЛИМИНАЛЬНОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
1
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Аннотация. В статье рассматривается феномен лиминальности 

идентичности населения, в особенности Российского-Украинского 

приграничья. Именно близость границы способствовала формированию в 

приграничных регионах особой идентичности, во многом отличной от 

идентичности населения внутренних регионов обоих государств. Изучение 

данного феномена было основано на теории лиминальности. В результате 

исследования было выявлено значительное преобладание таких базовых 

ценностей, как конформность, универсализм, безопасность и 

благожелательность над ценностями гедонизм, достижение, власть – 

богатство, самостоятельность, риск – новизна. Лиминальные 

идентичности населения приграничных регионов России и Украины, имеют 

значительный уровень общности, как минимум в отношении одного из 

основополагающих элементах идентичности – базовых ценностях. Как 

показало исследование, идентификация с культурно-исторической 

общностью не выходит в сознании населения на первый план. Тем не менее, 

общность характеристик идентичности в приграничье, указывает на 

некоторую степень влияния общей истории на процессы культурно-

цивилизационной идентификации российско-украинского приграничья. 

Ключевые слова: теория лиминальности, идентичность населения, 

транскультурные связи, ценностные ориентации, самоидентификация. 

 

PHENOMENON OF LIMINALITY IN IDENTITIES OF THE 

RESIDENTS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN BORDERLAND 

 

Abstract. The paper studies the phenomenon of liminality in identities, which 

is especially prominent in the Russian - Ukrainian borderland. The proximity of 

the border fosters a specific type of identity in border regions which differs in 

many ways from that of the inland populations in both countries. This phenomenon 

is analyzed from the perspective of the theory of liminality.  

The study reveals a significant prevalence of basic values such as conformity, 

universalism, security and benevolence over hedonism, ambition, power/wealth, 
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independence, risk/ novelty. Liminal identities of residents of Ukrainian and 

Russian border regions reveal significant similarity, at least in one of the 

fundamental identity elements, i.e. basic values. The survey shows that 

identification with the cultural and historical community does not dominate the 

public consciousness. Nevertheless, common identity characteristics within the 

borders prove that the common history impacts the processes of cultural and 

civilizational identification in the Russian and Ukrainian borderlands. 

Keywords : theory of liminality, national identity, transcultural 

communication, values, self-identification. 
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