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Научное сотрудничество при исследовании 

географии приграничных территорий 
 
Popkowa L., Kazakow S. Współpraca naukowa w badaniach geograficznych obszarów przygranicznych . 

Konferencje naukowe stanowią jedną z najskuteczniejszych, od dawna rekomendowanych i dobrze ugrunto-

wanych form współpracy naukowej. Od 2014 r. w Katedrze Geografii Gospodarczej i Społecznej Kurskiego Uni-

wersytetu Państwowego (Rosja) odbywają się konferencje poświęcone strategii rozwoju obszarów przygranicz-

nych. W tym czasie uzyskano pozytywne doświadczenia dotyczące regionalnej i międzynarodowej współpracy 

naukowej: wymiany wyników teoretycznych, metodologicznych i praktycznych. Utworzona platforma komuni-

kacyjna poszerzyła możliwości praktycznego zastosowania wyników naukowych omawianych problemów roz-

woju obszarów przygranicznych. 
 

Popkova L., Kazakov S. Scientific cooperation in the study of geography of border areas. Scientific conferences 

are the most effective, long and well-established forms of cooperation between scientists. Since 2014 conferences 

devoted to the development strategy of border areas have been held at the Department of Economic and Social 

Geography of Kursk State University (Russia). Meanwhile a positive experience of regional and international 

scientific cooperation, exchange of theoretical, methodological and practical results between scientists has been 

gained. The created communication platform has expanded the possibilities for practical application of the scien-

tific results on the development of border areas. 
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Аннотация 
 

Одной из наиболее эффективных, давно и проч-

но зарекомендовавших себя форм сотрудничества 

между учжными, признаны научные конференции. 

На базе кафедры экономической и социальной гео-

графии Курского государственного университета 

(Россия) начиная с 2014 года проводятся конфе-

ренции, посвящжнные стратегии развития при-

граничных территорий. За это время был накоплен 

позитивный опыт регионального и международ-

ного научного сотрудничества, обмена теоретичес-

кими, методическими и практическими результа-

тами между учжными. Созданная коммуникацион-

ная площадка расширила возможности для прак-

тического применения научных результатов обсуж-

даемых проблем развития приграничных тер-

риторий. 

 

Статистика конференции 
 

25–27 октября 2018 года на базе Курского го-

сударственного университета состоялась пя-

тая юбилейная международная научно-прак-

тическая конференция „Стратегия развития 

приграничных территорий: традиции и ин-

новации”. Еж инициаторами стали экономи-

ко-географы, которые исследуют российско-

украинское приграничье уже практически 

четверть века.  

mailto:geopoli@mail.ru
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Актуальность конференции обусловлена 

сложными геополитическими событиями, 

происходящими в приграничных областях, 

в том числе, и на российско-украинской 

границе.  

В работе Международной научно-прак-

тической конференции приняли участие 122 

специалиста, представляющих различные ре-

гионы и города Азербайджана (Баку), Бела-

руси (Минск, Могилжв), ДНР (Донецк), Ка-

захстана (Алма-Ата, Уральск), Молдовы (Ки-

шинжв), Палестины (Рамалла), Польши (Като-

вице, Познань, Слупск), России (Барнаул, Бел-

город, Брянск, Владивосток, Воронеж, Екате-

ринбург, Краснодар, Курск, Москва, Новорос-

сийск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Сара-

тов, Симферополь, Смоленск, Тамбов), Сирии 

(Дамаск), Украины (Одесса), специализирую-

щихся в области географии, экономики, со-

циологии, истории, исследующих погранич-

ные территории, в том числе еврорегионы.  

Конференция состояла из тржх больших 

блоков. Первый был представлен результа-

тами научных исследований учжных из рос-

сийских городов: Барнаула, Белгорода, Брян-

ска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, 

Краснодара, Курска, Москвы, Новороссийс-

ка, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сарато-

ва, Симферополя, Смоленска, Тамбова.  

В 2018 году конференция нашла отклик 

у зарубежных учжных из Азербайджана, Бе-

ларуси, ДНР, Казахстана, Молдовы, Палести-

ны, Польши, Сирии, Украины. 

 

Цели и задачи конференции 
 
Целью конференции стало развитие регио-

нального и международного научного сотруд-

ничества, создание условий для обмена ре-

зультатами исследований, систематизация 

проблем и выявление тенденций научных ис-

следований по приграничной тематике.  

Реализация целей конференции способ-

ствовала решению фундаментальных про-

блем:  

- выявлению влияния новых геополитичес-

   ких вызовов на экономическое, социокуль-

   турное, демографическое развитие, уровень 

   и качество жизни населения приграничных 

   территорий;  

- определению особенностей и оценке эффек-

   тивности реализации программ социально-

   экономического развития приграничья;  

- прогнозированию возможных тенденций 

   и направлений развития приграничных тер-

   риторий;  

- разработке рекомендаций по совершенство-

   ванию региональной политики примени-

   тельно к приграничным территориям;  

- установлению факторов приграничного со-

   трудничества и основных направлений тран-

   сграничных взаимодействий. 

Конференция объединила усилия ученых 

и практиков, направленные на развитие тра-

диционных и формирование новых направ-

лений приграничных исследований. Необхо-

димость оптимизации использования при-

родного и социально-экономического потен-

циала, оценки современного состояния и пер-

спектив развития приграничных территорий 

продиктована потребностью в изучении вли-

яния государственных границ на развитие 

приграничных регионов, поиске путей смяг-

чения негативного влияния возникших погра-

ничных барьеров на экономические связи  

и жизнь населения. В результате проведения 

конференции предпринята попытка создания 

системы согласования и координации регио-

нальных стратегий развития приграничных 

территорий. 
 

Тематика и содержание 

обсуждаемвх проблем 
 

Проблемы исследования границ никогда не 

теряют своей актуальности, особенно в тех го-

сударствах, которые имеют немало стран-со-

седей. Междисциплинарный характер иссле-

дования приграничных территорий является 

одной из особенностей, определяющих основ-

ные направления научных и практических 

разработок в этой области. Значительное ко-

личество публикаций посвящено социально-

экономическим факторам развития соседних 

территорий, возможностям использования 

преимуществ, создаваемых границей. Как 
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правило, приграничные территории стран-

соседей отличаются по величине ВВП на ду-

шу населения, среднедушевым денежным до-

ходам, среднемесячной заработной плате   

и другим важным показателям. Использова-

ние этих различий является важной чертой 

социально-экономического развития пригра-

ничных территорий. 

Создаваемый на приграничных террито-

риях социально-экономический градиент 

обусловливает перемещение через границу 

товаров и людей, способствует международ-

ной миграции. Вследствие интенсивного транс-

граничного обмена трансформируется демо-

графическая и расселенческая ситуация: из-

меняется половая и возрастная структура, ко-

личество поселений, людность городов и сжл.  

В исторической ретроспективе, характе-

ризующей заселение и освоение пригранич-

ных территорий, формируется и фиксируется 

топонимический ландшафт. Масштаб, напра-

вление и характер миграций влияют на этни-

ческий состав населения, его язык, культуру, 

психологию. Следовательно, к исследованию 

приграничных территорий активно подклю-

чаются историки, лингвисты, культурологи, 

психологи. Важным аспектом приграничных 

исследований остажтся экологический. Соот-

ветственно, расширяется и углубляется круг 

методических прижмов и подходов к иссле-

дованию приграничных территорий.  

Актуализация проблем приграничного 

сотрудничества направлена на обеспечение 

социальных и культурных связей населения 

приграничных регионов, развитие приграни-

чной торговли, решение экологических во-

просов, исполнение общегосударственных 

функций. Созданная коммуникационная пло-

щадка позволила расширить возможности 

для практического применения научных ре-

зультатов обсуждаемых проблем развития 

приграничных территорий (фот. 1). 

В первый день конференции состоялось 

пленарное заседание (фот. 2), во второй – сек-

ционные (фот. 3). На пленарном заседании 

ключевой научный доклад сделала профессор 

кафедры экономической и социальной гео- 

графии Курского государственного универси- 

тета Л. И.  Попкова. Доклад был посвящжн 
 

 
 

Фот. 1 – Fot. 1 – Photo 1: Открытие конференции – 

Otwarcie konferencji – Opening of the conference (Фот. – 

fot. – photo by: А. Овсянникова – A.  Owsjannikowa – 

A. Ovsyannikova) 

 

 
 

Фот. 2 – Fot. 2 – Photo 2: На пленрном заседании – 

Na posiedzeniu plenarnym – In plenary session (Фот. – 

fot. – photo by: А. Овсянникова – A.  Owsjanniko-

wa – A. Ovsyannikova) 

 

 
 

Фот. 3 – Fot. 3 – Photo 3: Секционное заседание – 

Obrady w sekcjach – Breakout session (Фот. – fot. – 

photo by: А. Овсянникова – A.  Owsjannikowa – 

A. Ovsyannikova) 
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эволюции социально-экономических факто-

ров развития российско-украинского погра-

ничья. Людмила Ивановна подчеркнула важ-

ность выстраивания конструктивных отноше-

ний между странами, несмотря на прогресси-

рующие дезинтеграционные процессы. 

Доцент кафедры экономической и соци-

альной географии Московского государствен-

ного университета им. М. В. Ломоносова А. И. 

Даньшин проанализировал влияние границы 

на формирование сельскохозяйственной спе-

циализации регионов России. Было выявле-

но, что политический фактор и политичес-

кие границы четко определяют развитие 

важных для страны отраслей, позволяющих 

формировать еж продовольственную незави-

симость и экспортную составляющую сельс-

кого хозяйства. 

О социально-экономической типологии 

еврорегионов Польши рассказал гость из уни-

верситета им. Адама Мицкевича в Познани, 

доцент Института социально-экономической 

географии и территориального управления 

Ц. Мадры. Автор особо подчеркнул значи-

мость еврорегионов в Польше: они занима-

ют 53% площадей страны и 40% населения. 

Еврорегионы являются платформой для об-

мена опытом и обеспечивают возможность 

финансирования для развития местной ин-

фраструктуры. 

Заслуживает внимания исследование, про-

веджнное с.н.с. лаборатории геополитических 

исследований Института географии РАН А. 

Б. Себенцовым. В докладе, посвящжнном ин-

ституциональному сотрудничеству на россий-

ских границах, автор показал, что пригранич-

ные институты, существование которых под-

креплено тем или иным правовым актом, 

являются реальностью только в той мере, в ко-

торой практика приграничного сотрудничес-

тва им соответствует. Анализ этой  практики 

позволил выделить шесть региональных ти-

пов приграничного сотрудничества на грани-

цах России. 

Во второй день конференции состоялись 

секционные заседания. Было заслушано бо-

лее 20 докладов и выступлений по пробле-

мам социально-экономического развития при-

граничных районов России, особенностям раз-

вития туристического потенциала и трансгра-

ничных связей, а так же об экологических про-

блемах, которые не могут быть лимитирова-

ны государственными и административными 

границами и являются общими для сопре-

дельных территорий. 

Во время работы конференции было про-

ведено заседание дискуссионного круглого 

стола с приглашением представителей облас-

тной администрации, приграничных муни-

ципальных образований, таможенного и по-

граничного управлений, торгово-промы-

шленной палаты, проектных, научных и обра-

зовательных организаций для взаимного 

ознакомления с тематикой и результатами 

исследований и возможностью последующей 

реализации совместных исследовательских 

и практико-ориентированных проектов. 

Открыл заседание начальник Курской та-

можни И. А. Алейников, который привжл не-

мало заслуживающих внимания фактов, ха-

рактеризующих работу ведомства, в том чи-

сле статистику перемещения людей и грузов 

через российско-украинскую границу. 

Председатель комитета Администрации 

Курской области по развитию внешних свя-

зей С. А. Дорош подробно остановилась на 

вопросах развития международных и внешне-

экономических связей Курской области. Она 

отметила, что до 2014 года Курская область 

тесно сотрудничала с пятью украинскими ре-

гионами, сейчас эти все договоры приостано-

влены. Но наш регион нашжл других партнж-

ров для сотрудничества – в Германии, Латин-

ской Америке, во Вьетнаме, Венгрии, Польше. 

С условиями осуществления социально-

экономического и научно-технологического 

прорыва Курской области присутствующих 

ознакомила Ю. А. Типикина, председатель 

комитета по экономике и развитию Админи-

страции Курской области.  

Инспектор управления по вопросам ми-

грации УМВД России по Курской области 

М. А. Мартьянова осветила состояние мигра-

ционной ситуации в Курской области, кото-

рая, несмотря на снижение миграционного 

потока в Россию, по-прежнему является во-

стребованным регионом для проживания, ра-

боты и получения образования. 
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На обсуждение были вынесены вопросы, 

максимально охватывающие проблемы совре-

менного развития приграничных территорий. 

Особое внимание уделено возможностям ис-

пользования природного и социально-эконо-

мического потенциала приграничья, проблем-

ной сфере трансграничных коммуникаций. 

Завершилось заседание оценкой современ-

ного состояния и перспектив развития при-

граничных территорий. 

По итогам работы конференции издана 

монография [1] и сборник статей [2]. В мо-

нографии собраны результаты исследований, 

во-первых, представителей различных стран: 

России, Польши, Беларуси, Украины, Казах-

стана; во-вторых, различных территорий: рос-

сийско-украинского (Л. И. Попкова), крымс-

ко-украинского (А. Б. Швец), российско-бе-

лорусского (Г. В. Ридевский), российско-ки-

тайского приграничья (Л. Б. Вардомский), 

еврорегионов Польши (Ц. Мадры), белорус-

ского поозерья (И. И. Пирожник, Б. П. Власов, 

Т. Щипек), устьевой области Дуная (Н. А. 

Берлинский, Т. А. Сафранов), приграничных 

районов Казахстана (А. С. Бурнасов, Ю. Ю. 

Ковалжв, А. В. Степанов, М. Э. Байсалбекова, 

А. Т. Жекежанова, Л. Е. Нариман), всего рос-

сийского приграничья (А. Б. Себенцов). 

В опубликованных материалах прослежи-

вается важнейшая особенность пригранич-

ного пространства как территории, на кото-

рой пересекаются разного рода взаимосвязи, 

развиваются как интеграционные, так и дез-

интеграционные процессы. Учитывая сущес-

твование различных вариантов взаимодейс-

твия на разных участках границ, в материа-

лах представлены работы, касающиеся наи-

более актуальных в настоящее время про-

блем исследования приграничных терри-

торий. 
 

Резолюция конференции 
 

В целях дальнейшего развития междисци-

плинарных исследований проблем пригра-

ничных территорий и трансграничной коопе-

рации участники конференции считают не-

обходимым осуществить в ближайшей и сре-

днесрочной перспективе следующие дей-

ствия: 

1. Актуализировать научные исследования 

приграничных территорий, направлен-

ные на анализ трансформационных про-

цессов в социально-экономической и гу-

манитарной сфере по обе стороны от го-

сударственной границы. 

2. Объединить усилия ученых и практиков, 

направленные на развитие традиционных 

и формирование новых направлений и те-

матики приграничных исследований.  

3. Осуществлять мониторинг влияния госу-

дарственных границ на развитие пригра-

ничных регионов для поиска путей смяг-

чения негативного влияния возникших 

пограничных барьеров на экономические 

связи и жизнь населения. 

4. Активнее распространять классические 

и современные работы по приграничной 

тематике среди профессионального сооб-

щества, способствовать проведению науч-

ных дискуссий в периодических изданиях. 

5. Создать Совет Глав администраций при-

граничных районов для согласования и ко-

ординации региональных стратегий раз-

вития приграничных территорий. При-

знать целесообразным проведение спе-

циализированных тематических посто-

янно действующих семинаров по пригра-

ничным территориям для представителей 

заинтересованных государственных и му-

ниципальных органов власти.  

6. Способствовать более широкому инфор-

мированию широкой общественности  

о результатах приграничных исследова-

ний в средствах массовой информации.  

7. В целях повышения устойчивого развития 

региона и постепенного перехода к „эко-

номике знаний”, рекомендовать эксперт-

ным советам при администрации Курс-

кой области в процессе подготовки анали-

тических материалов шире использовать 

результаты современных научных иссле-

дований по приграничной тематике.  

8. Обеспечить своевременную актуализацию 

демографических, социально-экономи-

ческих и экологических проблем пригра-

ничных территорий и разработку взве-
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шенных рекомендаций по их решению 

с учетом природных, исторических и со-

циально-экономических особенностей 

региона.  

9. Поддержать создание в КГУ лаборатории 

региональных исследований пригранич-

ных территорий, основанных на примене-

нии современных методов научных изыс-

каний, в том числе геоинформационных. 

10. Признать проведение Международной 

научно-практической конференции „Стра-

тегия развития приграничных террито- 

        рий: традиции и инновации” важным 

        вкладом в развитие теории и практики   

       приграничных исследований. 

11. Сделать проведение конференции „Стра-

тегия развития приграничных террито-

рий: традиции и инновации” на базе 

Курского государственного университета 

ежегодным.  
 

Заключение 

 

Участники конференции отмечают, что пред-

ставленные доклады в целом отражают со-

временный уровень исследований проблем  

приграничных территорий географии. Докла-

ды содержат теоретические положения, отра-

жающие не только сложившиеся в послед-

ние десятилетия концептуальные основы  

в данной сфере, но и развивающие иннова-

ционные подходы. Все это – свидетельство на-

личия значительного потенциала для совер-

шенствования методологии и методики эко-

номико-, социально- и политико-географи-

ческого анализа трансграничного сотрудни-

чества и социально-экономических проблем 

приграничных регионов. 
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