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Аннотация: Представлена информация об итогах проведения пятой юбилейной международ-
ной научно-практической конференции «Стратегия развития приграничных территорий: традиции
и инновации». Одним из результатов проведения конференции является попытка создания системы
согласования и координации региональных стратегий развития приграничных территорий.
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Abstract: The results of  the fifth anniversary international scientific-practical conference «Develop-
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25-27 октября 2018 года на базе Курского госу-
дарственного университета (КГУ) состоялась пя-
тая, юбилейная, международная научно-практи-
ческая конференция «Стратегия развития пригра-
ничных территорий: традиции и инновации». Ее
инициаторами стали экономико-географы, которые
исследуют российско-украинское приграничье уже
практически четверть века.

Конференция состояла из трех больших бло-
ков. Первый был представлен результатами науч-
ных исследований ученых из российских городов:
Барнаула, Белгорода, Брянска, Владивостока, Во-
ронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Курска, Мос-
квы, Новороссийска, Петрозаводска, Санкт-Петер-
бурга, Саратова, Симферополя, Смоленска, Там-
бова. К сожалению не приняли участия исследо-
ватели из Оренбурга, имеющие опыт исследова-
ния социально-экономических проблем на транс-
граничных территориях Росси-Казахстан [1, 2].

В 2018 году конференция нашла отклик у за-
рубежных ученых из Азербайджана, Беларуси,

ДНР, Казахстана, Молдовы, Палестины, Польши,
Сирии, Украины.

Научный блок конференции был разбит на два
дня: в первый день состоялось пленарное заседа-
ние, во второй – секционные. На пленарном засе-
дании ключевой научный доклад сделала профес-
сор кафедры географии Курского государственно-
го университета Людмила Ивановна Попкова. Док-
лад был посвящен эволюции социально-экономи-
ческих факторов развития российско-украинско-
го пограничья. Людмила Ивановна подчеркнула
важность выстраивания конструктивных отноше-
ний между странами, несмотря на прогрессирую-
щие дезинтеграционные процессы.

Доцент кафедры экономической и социальной
географии Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова Александр Иванович
Даньшин проанализировал влияние границы на
формирование сельскохозяйственной специализа-
ции регионов России. Было выявлено, что поли-
тический фактор и политические границы четко
определяют развитие важных для страны отрас-
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лей, позволяющих формировать ее продоволь-
ственную независимость и экспортную составля-
ющую сельского хозяйства.

О социально-экономической типологии евро-
регионов Польши рассказал гость из университе-
та им. Адама Мицкевича в Познани, доцент Ин-
ститута социально-экономической географии и
территориального управления Цезары Мадры.
Автор особо подчеркнул значимость еврорегионов
в Польше: они занимают 53 % площадей страны и
40% населения. Еврорегионы являются платфор-
мой для обмена опытом и обеспечивают возмож-
ность финансирования для развития местной ин-
фраструктуры.

Заслуживает внимания исследование, прове-
денное старшим научным сотрудником лаборато-
рии геополитических исследований Института гео-
графии РАН Александром Борисовичем Себенцо-
вым. В докладе, посвященном институционально-
му сотрудничеству на российских границах, автор
показал, что приграничные институты, существо-
вание которых подкреплено тем или иным право-
вым актом, являются реальностью только в той
мере, в которой практика приграничного сотруд-
ничества им соответствует. Анализ этой практики
позволил выделить шесть региональных типов при-
граничного сотрудничества на границах России.

Во второй день конференции состоялись сек-
ционные заседания. Было заслушано более 20 док-
ладов и выступлений по проблемам социально-
экономического развития приграничных районов
России, особенностям развития туристского потен-
циала и трансграничных связей, а так же об эко-
логических проблемах, которые не могут быть
лимитированы государственными и администра-
тивными границами и являются общими для со-
предельных территорий.

Особый интерес вызвал доклад сотрудника
Института географии РАН Марии Владимировны
Зотовой, посвященный новому участку российс-
кого порубежья – городам северного Крыма. На-
учный сотрудник Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова Александр
Иванович Игонин рассказал об особенностях де-
мографической и экономической ситуации на
брянско-белгородском участке российско-украин-
ской границы.

Самым животрепещущим докладом по эколо-
гической тематике оказалось выступление доцен-
та КГУ Александра Алексеевича Чернышева, ко-
торый обратил внимание на проблемы, связанные

с бурным развитием животноводческих комплек-
сов в бассейне реки Псел.

Практический блок конференции был чрезвы-
чайно представительным. Открыл заседание на-
чальник Курской таможни Игорь Анатольевич
Олейников. Он привел немало заслуживающих
внимания фактов о работе ведомства, в том числе
статистику перемещения людей и грузов через
российско-украинскую границу.

Председатель комитета Администрации Курс-
кой области по развитию внешних связей Светла-
на Анатольевна Дорош подробно остановилась на
вопросах развития международных и внешнеэко-
номических связей Курской области. Она отмети-
ла, что до 2014 года Курская область тесно сотруд-
ничала с пятью украинскими регионами, сейчас
эти все договоры приостановлены. Но наш реги-
он нашел других партнеров для сотрудничества –
в Германии, Латинской Америке, Вьетнаме, Венг-
рии, Польше.

Юлия Александровна Типикина, председатель
комитета по экономике и развитию Курской обла-
сти, ознакомила присутствующих с условиями осу-
ществления социально-экономического и научно-
технологического прорыва Курской области.

Инспектор управления по вопросам миграции
УМВД России по Курской области Мария Алек-
сандровна Мартьянова осветила состояние мигра-
ционной ситуации в Курской области, которая,
несмотря на снижение миграционного потока в
Россию, по-прежнему является востребованным
регионом для проживания, работы и получения
образования.

Вице-президент Союза «Курская торгово-про-
мышленная палата» Елена Павловна Теслева ос-
ветила роль Курской ТПП в развитии международ-
ных и межрегиональных связей, обратив особое
внимание на изменение направления и масштабов
деятельности.

В ходе работы конференции состоялся круглый
стол на тему «Приграничное пространство – сре-
да инноваций», в котором приняли участие пред-
ставители администраций приграничных районов
Курской области, комитетов областной Админис-
трации, торгово-промышленной палаты, Аппара-
та полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО. В ходе дискуссии были затронуты вопросы
трансграничных коммуникаций на разных уров-
нях: официальном, общественном, семейном (род-
ственном), использование природного и социаль-
но-экономического потенциала приграничья, эк-

Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации (итоги международной научно-практической
конференции)



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2019, № 3118

спертные оценки современного состояния и перс-
пектив развития приграничных территорий.

Практический блок конференции завершила
научная экскурсия в приграничный Беловский рай-
он. Участники мероприятия посетили Коммуна-
ровский сахарный завод, предприятие по произ-
водству семян, краеведческий музей, оценили уни-
кальную архитектуру беловских храмов, узнали об
истории освоения и заселения района.

По результатам проведения конференции
была принята резолюция, в которой дана оценка
проведенному мероприятию, намечены планы на
будущее.
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