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VI-я международная
научно-практическая конференция

Курск, Россия
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План работы конференции
«Стратегия развития приграничных территорий: традиции и
инновации»23-25сентября 2021 г.
Курский государственный университет, г. Курск, ул. Радищева, 33
Приезд участников конференции

22.09.

23.09.

24.09.

09.0009.50

Регистрация участников
конференции

фойе конференц-зала, 2 эт.

10.0010.20

Открытие конференции

конференц-зал, 2 эт.

10.2012.00

Пленарное заседание

конференц-зал, 2 эт.

12.0012.20

Кофе-брейк

12.2014.00

Пленарное заседание

конференц-зал, 2 эт.

14.0015.00

Обед

столовая

15.0016.30

Круглый стол «Тридцать лет в
поисках смыслов»

конференц-зал, 2 эт.

17.0018.30

Пешеходная экскурсия по городу

19.00

Ужин

столовая

11.0014.00

Секционные заседания

ауд. 81, 84, 92, 97

14.0015.00

Обед

столовая

Подведение итогов работы
конференции

конференц-зал, 2 эт.

15.0016.00

25.09.
26.09.

08.3017.30

Закрытие конференции
Научная экскурсия в приграничный Суджанский район Курской
области «Российско-украинское порубежье»
Отъезд участников конференции

ПРОГРАММА
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: ТРАДИЦИИ И
ИННОВАЦИИ»
23-25 сентября 2021 года
г. Курск, Курский государственный университет
(ул. Радищева, 33, конференц-зал, 2 этаж)
23 сентября
09.00 - 09.50 – регистрация участников
(фойе конференц-зала, ул. Радищева, 33)
10.00 -16.30 – пленарное заседание (конференц-зал, ул. Радищева, 33)
10.00-10.20 – официальное открытие конференции
Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации
Время: 23 сент. 2021 10:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86337965954?pwd=SjRJWVorWkpCZkp2aUFjQ3lEUXVUUT09
Идентификатор конференции: 863 3796 5954
Код доступа: 598055

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Александр Николаевич Худин – ректор Курского государственного университета,
доктор педагогических наук, профессор
Николай Вениаминович Чертков – декан естественно-географического факультета
Курского государственного университета, кандидат географических наук, доцент
Людмила Ивановна Попкова – доктор географических наук, профессор кафедры
географии, заведующая лабораторией приграничных исследований КГУ, председатель
Курского областного отделения Русского географического общества.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Модератор: Колосов В.А., д.г.н., профессор, заместитель директора, заведующий
лабораторией геополитических исследований Института географии РАН
10.20-10.40 – вице-президент Русского географического общества, вицепрезидент Ассоциации российских географов-обществоведов, д.г.н., профессор,
заместитель директора, заведующий лабораторией геополитических исследований
Института географии РАН Владимир Александрович Колосов «Тридцать лет
постсоветских границ: уроки новейшей истории».
10.40-11.00 – к.и.н., доцент кафедры международных отношений и дипломатии,
Ереванский государственный университет Григор Александрович Баласанян,
соискатель кафедры финансов Армянский государственный экономический
университет Арпине Альбертона Мнацаканян «Приграничное и межрегиональное
сотрудничество как важнейшее направление развития ЕАЭС».
11.00-11.20 – к.полит.н., в.н.с., директор Центра пространственного анализа
международных отношений, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ Игорь Юрьевич Окунев
«Методы пространственной эконометрики в изучении приграничных
территорий».

11.20-11.40 – к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии
России, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Владимир
Ефимович
Шувалов
«Теоретическая
лимология
как
междисциплинарное научное направление: подходы к формированию».
11.40-12.00 – д.социол. н., зав. кафедрой социальных технологий Белгородского
государственного национального исследовательского университета Виктор
Александрович Сапрыка, аспирант кафедры социальных технологий и
государственной службы, НИУ «БелГУ» Наталья Игоревна Кулакова «Российскоукраинское приграничье: факторы трансформации цивилизационных фронтиров»
12.00-12.20 – Кофе-брейк
12.20 -14.00 – ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
(конференц-зал ул. Радищева, 33)
Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации
Время: 23 сент. 2021 10:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86337965954?pwd=SjRJWVorWkpCZkp2aUFjQ3lEUXVUUT09
Идентификатор конференции: 863 3796 5954
Код доступа: 598055

Модератор: Окунев И.Ю., к.полит.н., в.н.с., директор Центра пространственного
анализа международных отношений, Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ
12.20-12.40 – к.г.н., доцент кафедры международных экономических отношений
имени Артура Голикова, Харьковский национальный университет имени В. Н.
Каразина Павел Алексеевич Черномаз «Украинско-российское пограничье:
особенности развития».
12.40-13.00 – к.г.н., доцент, ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко», зав. НИЛ «Региональные исследования» Михаил
Порфирович Бурла, старший преподаватель кафедры социально-экономической
географии и регионоведения ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко» Ольга Николаевна Бурла «Потенциал, состояние и
перспективы приграничного сотрудничества Приднестровья в условиях внешних
ограничений и неопределенности международного политико-правового статуса».
13.20-13.40 – профессор факультета рекреации и туризма, Университет
«Высшая банковская школа», г. Вроцлав (Польша), Джоанн Щепанкевич-Баттек
«Влияние воссоединения Германии на ситуацию на польско-германской границе».
13.40-14.00
–
преподаватель,
Западно-Казахстанский
университет
им. М. Утемисова Ольга Александровна Зотова, к.г.н., доцент, ЗападноКазахстанский университет им. М. Утемисова Татьяна Александровна Терещенко
«Современная система расселения в приграничных регионах: на примере
Оренбургской и Западно-Казахстанской областей»
14.00-15.00 – Обед (столовая, ул. Радищева, 33)
15.00-16.30 – ДИСКУССИЯ – КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В ПОИСКАХ
СМЫСЛОВ»
(конференц-зал, ул. Радищева, 33).

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА:





геополитические последствия создания постсоветского пространства;
анализ факторов трансформации приграничных территорий;
этнические и языковые проблемы приграничья;
социально-экономические изменения и их влияние на современное состояние
приграничных территорий;
 проблемы исследования феномена приграничности;
 приграничное и межрегиональное сотрудничество как фактор регионального
развития.
Модераторы: Колосов В.А., д.г.н., профессор, заместитель директора,
заведующий лабораторией геополитических исследований Института географии РАН;
Окунев И.Ю., к.полит.н., в.н.с., директор Центра пространственного анализа
международных отношений, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Заместитель Главы Администрации Беловского района по социальным вопросам
Анатолий Михайлович Ярыгин
Глава Администрации Глушковского района Павел Михайлович Золотарев
Глава Администрации Кореневского района Сергей Иванович Ковтун
Глава Администрации Рыльского района Андрей Владимирович Лисман
Глава Администрации Суджанского района Александр Михайлович Богачёв
Глава Администрации Хомутовского района Юрий Васильевич Хрулёв
Глава города Курска Виктор Николаевич Карамышев
Первый Заместитель Губернатора Курской области Алексей Борисович Смирнов
Президент Союза «Торгово-промышленная палата» Курской области Денис
Евгеньевич Французов
Главный федеральный инспектор по Курской области Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Денис Валерьевич Барченков
Директор департамента внутренней политики Администрации Курской области
Евгений Владимирович Лобов
И.о. первого заместителя начальник таможни, майор таможенной службы Сергей
Леонидович Карпенков
Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Левон
Григорьевич Осипов
Начальник управления внешнеэкономической деятельности и межрегионального
сотрудничества Комитета по экономике и развитию Курской области Елена
Александровна Левашова
Заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по
Курской области, полковник полиции Елена Викторовна Лепитова
Научный сотрудник лаборатории приграничных исследований Курского
государственного университета Владимир Владимирович Быканов
Продюсер НТВ-Молдова, аспирант Молдавского государственного университета,
Факультет журналистики и коммуникационных наук Елена Пахомова
17.30-18.30 – Пешеходная экскурсия по городу
19.00 – ужин

24 сентября
Секционное заседание (аудитория № 92)
ПРИГРАНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Быканов В.В., научный сотрудник лаборатории приграничных исследований
Курского государственного университета. Сложности развития побратимских связей
в современных условиях
Герасименко Т.И., д.г.н., профессор, заведующий кафедрой географии и
регионоведения, Оренбургский государственный университет. Дивергенция и
дезинтеграция постсоветского трансграничного пространства: пример КазахстанскоРоссийского порубежья.
Зотова М.В., к.г.н., Институт географии РАН, Гриценко А.А., к.г.н.,
Институт географии РАН. Современные траектории российско-украинской границы
в представлениях жителей ростовского и белгородского приграничья.
Мадры Цезары, профессор географии, Институт социально-экономической
географии и пространственного управления, факультет географических и наук,
университет им. Адама Мицкевича, г. Познань (Польша). Границы и пограничье в
социально-экономической географии Польши.
Попкова Л.И., д.г.н., профессор кафедры географии, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет». Российско-украинское приграничье: тридцать лет на
краю.
Себенцов А.Б., к.г.н., Институт географии РАН. Трансграничные практики и
экономическое развитие Южной Осетии.
Степанов А.В., к.г.н., доцент, зав. кафедрой экономики и права ИППК УрФУ,
Уральский Федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Ковалев Ю.Ю., к.г.н., доцент кафедры теории и истории международных
отношений, Уральский Федеральный университет им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина Попкова Л.И., д.г.н., профессор кафедры географии, Курский
государственный университет, Черномаз П.А., к.г.н., доцент кафедры
международных экономических отношений имени Артура Голикова, Харьковский
национальный университет имени В. Н. Каразина. Эволюция теории функционализма
и приграничье.
Тебиева Д.И., к.г.н., доцент, зав. кафедрой физической и социальноэкономической географии, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова». Центрально-кавказское
пограничье – комплекс проблем.
Швец А.Б., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», Таврическая академия (структурное подразделение),
факультет географии, геоэкологии и туризма, Вольхин Д.А., к.г.н., ст. преподаватель
кафедры экономической и социальной географии и территориального управления,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
Таврическая академия (структурное подразделение), факультет географии,
геоэкологии и туризма. Постсоветское пограничье в Крыму.
Шлапеко Е.А., к.полит.н., н.с., Институт экономики — обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской
академии наук». Общественная дипломатия в карело-финском приграничье.

13.00-14.00 – обед (столовая КГУ, Радищева, 33)
14.00-16.00 – Продолжение секционного заседания
Секционное заседание (аудитория № 97)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ
РЕГИОНОВ
Бабкин Р.А., к.г.н., м.н.с., РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тенденции экономического и
демографического развития российского приграничья в постсоветский период.
Безрученок А.П., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии Факультета географии и геоинформатики БГУ (Минск, Беларусь).
Транспорт и мобильность в приграничье Беларуси до и во время COVID-19:
общественно-географические аспекты.
Васильева А.В., к.э.н., м.н.с., Институт экономики – обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской
академии наук». Правовое регулирование влияния фактора приграничного положения
на экономические системы российских регионов.
Волкова И.Н., к.г.н., в.н.с. отдела социально-экономической географии
Института географии РАН, Крылов П.М., к.г.н., доцент кафедры экономической и
социальной географии, заместитель декана по научной работе географоэкологического
факультета
Московского
государственного
областного
университета; главный специалист по транспорту ОАО Российского института
градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Проблемы и
перспективы развития транспортной системы Дагестана в связи с приграничным
положением региона.
Даньшин А.И., к.г.н., доцент, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. Возможные трансформации сельского хозяйства в
периферийных регионах.
Запрудский И.И., к.г.н., доцент факультета географии и геоинформатики,
Белорусский
государственный
университет.
Тенденции
и
особенности
промышленного развития межстоличных регионов белорусско-российского
приграничья.
Кадникова Т.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов, финансового права,
экономики и бухгалтерского учета, Петрозаводский государственный университет.
Инвестиционная политика приграничного региона (на примере Республики Карелия).
Катровский А.П., д.г.н., профессор кафедры географии. Смоленский
государственный университет. Социально-экономическая деградация российскобелорусского приграничья: иной взгляд на проблему.
Коротаева Ю.О., студент кафедры социальных технологий и государственной
службы,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет. Развитие общественной дипломатии в российско-украинском
приграничье.
Махновский Д.Е., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет (СПбГЭУ). Современные тенденции социальноэкономического развития приграничных регионов стран мира.
Мацур В.А., аспирант, МГУ им. М.В. Ломоносова. COVID-19 и приграничье:
влияние пандемии на трансграничные системы расселения стран Меркосур.
Пастюк А.В., к.социол.н., старший преподаватель кафедры социальных
технологий и государственной службы, Белгородский государственный национальный

исследовательский университет. Социокультурные угрозы трансформации
приграничных фронтиров.
Ростопчин А.В., магистрант группы кафедры социальных технологий и
государственной
службы,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет. Развитие общественной дипломатии в Российскоукраинском приграничье.
Федорко В.Н., доктор философии (PhD) по географическим наукам,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель географии
высшей категории, СОШ №233 г. Ташкента. Тенденции трансформации транспортногеографических систем стран Центральной Азии в постсоветскую эпоху (на
материалах Узбекистана и Таджикистана).
Чугунова Н.В., к.г.н., доцент кафедры природопользования и земельного
кадастра, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», Полякова Т.А., к.г.н., доцент кафедры природопользования и
земельного кадастра института наук о Земле, ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет», Морковская Д.Н,
студент кафедры природопользования и земельного кадастра института наук о
Земле, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет». Особенности и следствия пространственного развития приграничных
территорий Центрально-Черноземного района.
Шавель А.Н., ст. преподаватель кафедры экономической и социальной
географии, Белорусский государственный университет. Экспортный потенциал
регионов белорусско-российского приграничья в условиях межстоличья.
Шадраков А.В., к.г.н., доцент, заведующий Могилевским региональным
центром социально-экономических исследований, ГНУ «НИЭИ Министерства
экономики Республики Беларусь», Тарасюк С.В. Пространственные аспекты перехода
региона к устойчивому развитию: опыт Могилевской области.
Шубин И.А., аспирант кафедры экономической и социальной географии
России, МГУ имени М.В. Ломоносова. Приграничная торговля российских регионов
(на примере российско-финляндского, российско-казахстанского и российскокитайского приграничья).
Секционное заседание (аудитория № 81)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И РАССЕЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В
ПРИГРАНИЧЬЕ
Антипова Е.А., д.г.н., профессор, зав. кафедрой экономической и социальной
географии, Белорусский государственный университет. 30 лет демографической
динамики белорусско-российского приграничья: главные пространственные тренды.
Бубликов В.В., к.социол.н., доцент, Белгородский государственный
национальный
исследовательский
университет.
Особенности
этнической
идентичности населения российско-украинского пограничья и региональная
культурно-гуманитарная политика.
Дубовец М.А., студент магистратуры, Белорусский государственный
университет. Географические особенности внешней миграции населения Витебской
области Республики Беларусь.
Мищук С.Н., к.э.н., в.н.с., Институт демографических исследований –
обособленное
подразделение
Федерального
научно-исследовательского

социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН).
Миграционные процессы в приграничных регионах Дальнего Востока России.
Мустафаева Н.А., к.б.н., доцент кафедры «Планирование и управление
устойчивым развитием», Академия Государственного Управления при президенте
Азербайджанской Республике. Обеспечение и перспективы устойчивого развития
сельских территорий Губа-Хачмаского экономического района Азербайджана.
Панков С.В., д.г.н., профессор кафедры экологии и природопользования,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».
Граничные структуры и рубежи контрастности региона как факторы, определяющие
территориальную структуру сельских поселений.
Пахомова
Е.,
Продюсер
НТВ-Молдова,
аспирант
Молдавского
государственного университета, Факультет журналистики и коммуникационных
наук. Русский язык: от объединяющего фактора до метода давления.
Ридевский Г.В., к.г.н., доцент, заведующий отделом социально-трудовых
исследований,
Учреждение
«Научно-исследовательский
институт
труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь». Динамика
численности населения регионов российско-белорусского приграничья в
постсоветский период (1991-2020 гг.): центр-периферийные градиенты.
Толстых О.Н., к.г.н., доцент, Российский государственный университет
физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Северный Квебек
и территория Нунавут: этническая идентичность коренных народов канадской
Арктики.
Секционное заседание (аудитория № 84)
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ
ПРИГРАНИЧЬЯ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИГРАНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
Беломестнова М.Е., к.п.н., доцент кафедры туризма и гостиничного дела,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма». Одна Карелия – две страны: трансграничные
туристские маршруты.
Кондратьева С.В., к.э.н., н.с., Институт экономики – обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской
академии наук». Трансграничное туристско-рекреационное регионообразование:
карельская практика.
Степанов М.А., аспирант, ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет». Геополитические аспекты международного туризма.
Шевцова Н.С., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии,
Белорусский государственный университет. Теоретико-методические аспекты
развития туризма в белорусско-российском приграничье.
Батраченко Е.А., к.с-х.н., доцент кафедры географии, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет». Изменение агрофизических свойств луговых
черноземов при сельскохозяйственном использовании.
Гайсин И.Т., д.п.н, профессор, Казанский (Приволжский) федеральный
университет. Эколого-географические особенности изучения курса «Экономическая
география стран Содружество независимых государств» в вузе.

Гонеев И.А., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой географии, ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет». Анализ развития эрозионных процессов
в сельскохозяйственных ландшафтах Курской области.
Гулиева Р.А., к.б.н., ст. преподаватель, Академия управления при Президенте
Азербайджанской Республики. Экологические проблемы приграничного пространства.
Долганова М.В., к.б.н., доцент кафедры географии, экологии и
землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского». Анализ современного состояния и использования
земель сельскохозяйственного назначения Брянской области.
Казаков С.Г., к.г.н., доцент кафедры географии, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет», Казакова Т.А. Историко-географические аспекты
освоения территории курско-сумского пограничного региона.
Лукашова О.П., к.п.н., доцент кафедры географии, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет». Опасные метеорологические явления как
потенциальные риски устойчивости природных и антропогенных ландшафтов.
Полякова Н.О., к.г.н., доцент кафедры географии, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет». Роль ландшафтно-экологического проектирования
для оптимизации природопользования прибрежных территорий.
Сапронова С.Г., к.с-х.н., доцент кафедры биологии и экологии, ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет», Сошникова И.Ю., к.г.н., доцент кафедры
географии, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». Продуктивность
лугово-степных фитоценозов Курской области при разных режимах использования.
Сошникова И.Ю., к.г.н., доцент кафедры географии, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет», Сапронова С.Г., к.с-х.н., доцент кафедры биологии и
экологии, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». Развитие опасных
природных явлений на территории Курской области и их геоэкологические
последствия.
Требушкова И.Е., к.г.н., доцент кафедры географии, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет». Тенденции развития сельского хозяйства курского
приграничья.
16.00 – Подведение итогов шестой Международной научно-практической
конференции «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации».
Завершение конференции.
25 сентября
Экскурсия в приграничный Суджанский район
«Российско-украинское порубежье»
8.30 – выезд от КГУ (ул. Золотая)
17.30 – возвращение в Курск (ул. Золотая)
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