
 
 
 

 
Программа 

Школы международной интеграции и приграничного сотрудничества 
 

 
 

22-25 апреля 2019 года 
Место проведение: Россия, г. Белгород, ул. Победы д. 85,  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет. 
http://school.icbci.info 

 
22 апреля 

В течение 
дня 

Заезд участников Школы 

16:00-17:00 Организационный сбор. Презентация мероприятий Школы. Ответы на вопросы участников 
17:00-19:00 Тренинг «Знакомство». Интерактивная культурная программа. Презентация культур стран-участниц 

мероприятия 
19:00-20:00 Ужин 

23 апреля 
08:00-09:00  Завтрак 
10:00-11:00  Регистрация участников  

Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Галактика» 
11:00-11:30  Приветственное слово 

Полухин Олег Николаевич, доктор политических наук, ректор НИУ «БелГУ» 
Конев Иван Викторович, доктор социологических наук, председатель комитета по экономике, 
промышленности и предпринимательству Белгородской областной Думы  
Тетерин Константин Константинович, генеральный директор АО «Корпорация «Развитие» 
Белгородской области 
Захаров Виктор Михайлович, доктор социологических наук, директор Института экономики и 
управления НИУ «БелГУ» 
Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных 
технологий Института экономики и управления НИУ «БелГУ» 

11:30-13:00  Пленарное заседание «Управление развитием приграничных регионов в хронотопе 
постсоветского пространства» 
Модератор: 
Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных 
технологий Института экономики и управления НИУ «БелГУ» 
Бабинцев Валентин Павлович, доктор философских наук, профессор кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Галстян Хачик Самвелович, доктор политических наук, доцент кафедры теории и истории 
политической науки Ереванского государственного университета  
Интеграционная повестка постреволюционной Армении 
Зотов Виталий Владимирович, доктор социологических наук, проректор по научно-
исследовательской и инновационной работе Курской академии государственной и муниципальной 
службы 
Роль представителей основных заинтересованных сторон в гармонизации этноконфессиональных 
отношений 
Каменева Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, доцент кафедры социологии и 
политологии Курского государственного университета 



 
 
 

Семейно-брачные практики населения приграничного региона 
Новикова Ирина Васильевна, доктор экономических наук заведующая кафедрой менеджмента, 
технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического 
университета  
Глобальные тенденции цифровой трансформации мировой экономики 
Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, заместитель директора по 
научной работе Института социально-политических исследований Российской академии наук 
Межэтническое согласие граждан государств - членов ЕАЭС в московском мегаполисе: оценка 
социолога 
Рязанцев Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, исполняющий обязанности 
директора Института социально-политических исследований Российской академии наук 
Савенков Роман Васильевич, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и 
политологии Воронежского государственного университета  
Опыт академического сотрудничества российских университетов с польскими научными центрами 
Слатинов Владимир Борисович, доктор политических наук, директор Института экономики и 
управления Курского государственного университета 
Серкина Яна Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры управления персоналом 
НИУ «БелГУ»  
Проблема имитации образовательных практик маргинальными группами населения 
Тарарышкина Любовь Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры таможенного дела 
Белорусского государственного университета  
Приграничное сотрудничество в таможенном деле: развитие и перспективы 
Тургинбаева Ардак Несипбековна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента 
и маркетинга Казахского национального университета имени аль-Фараби  
К вопросу оценки качества интеграции ВУЗа в международное образовательное пространство 
Черномаз Павел Алексеевич, кандидат географических наук доцент кафедры международных 
экономических отношений ХНУ им. В.Н.  Каразина  
Роль цивилизационного подхода в понимании проблем трансграничного сотрудничества 

13:00-14:00 Обед 
14:00-15:30 Экспертная панель «Академическое и образовательное сотрудничество государств-участников 

СНГ» 
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Галактика» 
 
Модераторы: 
Шмигирилова Лариса Николаевна, кандидат социологических наук, заместитель директора 
Института экономики и управления НИУ «БелГУ» по международной деятельности 
Пересыпкин Андрей Петрович, и.о. проректора по реализации программ стратегического развития 
НИУ БелГУ  
Владыка Марина Валентиновна, доктор экономических наук, заместитель директора Института 
экономики и управления НИУ «БелГУ» 
Зотов Виталий Владимирович, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе 
Курской академии государственной и муниципальной службы 
Тургинбаева Ардак Несипбековна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента 
и маркетинга Казахского национального университета имени аль-Фараби 
Тарарышкина Любовь Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры таможенного дела 
Белорусского государственного университета  
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры международных отношений и государственного управления Курского Юго- 
Западного университета 

15:30-17:00 Международный круглый стол  «Социально-экономические приоритеты интеграции на 
постсоветском пространстве» 
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Мел» 
 
Модераторы: 
Гайдукова Галина Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, заместитель директора по 
научной работе Института социально-политических исследований Российской академии наук 
Новикова Ирина Васильевна, доктор экономических наук заведующая кафедрой менеджмента, 
технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического 



 
 
 

университета 
Черномаз Павел Алексеевич, кандидат географических наук доцент кафедры международных 
экономических отношений ХНУ им. Каразина  
 

17:00-18:00 Мастер-класс «Технологии прогнозирования и планирования развития международных 
отношений»  
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Мел» 
 
Заливанский Борис Васильевич, директор МАУ «Институт муниципального развития и социальных 
технологий» 
Холод Александр Владимирович, заместитель руководителя управления региональной  политики 
правительства Воронежской области 
Пастюк Александр Владимирович, менеджер проектов Института приграничного сотрудничества и 
интеграции 
 

18:00-19:00 Радиоэфир «Информационно-аналитическая программа «Час пик»  
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Белгород» 
 
Галстян Хачик Самвелович, доктор политических наук, доцент кафедры теории и истории 
политической науки Ереванского государственного университета 
Новикова Ирина Васильевна, доктор экономических наук заведующая кафедрой менеджмента, 
технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического 
университета 
Тургинбаева Ардак Несипбековна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента 
и маркетинга Казахского национального университета имени аль-Фараби 
 

19:00-19:30 Ужин 
 

24 апреля  
 

08:00-09:00 Завтрак 
10:00-11:30 Экспертная панель «Тренды и угрозы развития СНГ» 

Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Мел» 
 
Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных 
технологий Института экономики и управления НИУ «БелГУ 
Галстян Хачик Самвелович, доктор политических наук, доцент кафедры теории и истории 
политической науки Ереванского государственного университета 
Потенциал научной дипломатии в интеграционных проектах постсоветского пространства 
Авдонин Алексей Алексеевич, эксперт Республиканского общественного объединения «Белая Русь» 
Социально-экономические и информационно-культурные аспекты развития и становления молодежи 
СНГ как фактора стабильности будущего развития интеграционных пространств 
Вазиров Зафар Кабутович, младший научный сотрудник Института социально-политических 
исследований РАН 
«Миграция и её роль в социально – экономическом развитии приграничных районов Таджикистана» 

11:30-13:00 Образовательная сессия «Потенциал публичной дипломатии в странах СНГ» 
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Мел» 
Андрэ Бурнео Джек Рикардо, советник министра высшего образования, науки и технологии 
Эквадора  
Тельнов Александр Игоревич, начальник отдела по работе с общественными организациями 
Департамента внутренней и кадровой политики Администрации Губернатора Белгородской области 
Бороденко Максим Максимович, научный сотрудник Института экономики РАН 
Емельянова Ольга Владимировна, доцент кафедры международных отношений и государственного 
управления Курского Юго-Западного университета, кандидат экономических наук 

13:00-14:00 Обед 
 

14:00-15:00 Образовательная сессия «Форсайт технологии и интеграционные процессы на евразийском 
пространстве » 
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «31 регион» 
 



 
 
 

Данакин Николай Семенович, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и 
управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 
Шмарион Юрий Васильевич, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 
философии, социологии и теологии Липецкого государственного педагогического университета 
Пастюк Александр Владимирович, менеджер проектов Института приграничного сотрудничества и 
интеграции 
 

15:00-18:00 Форсайт-сессия «Содружество независимых государств – 2030: вызовы и угрозы» 
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «31 регион» 
 
Модераторы: 
Пастюк Александр Владимирович, менеджер проектов Института приграничного сотрудничества и 
интеграции 
 
Кураторы направлений: 
Погорельский Максим Борисович, старший преподаватель кафедры социальных технологий НИУ 
«БелГУ» 
Капустина Надежда Николаевна, ассистент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
Колесникова Елена Валентиновна, ассистент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
Гениска София, член Ассоциации молодых ученых Болгарии 
Немченко Ольга Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Иващенко Светлана Александровна, ассистент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
Колесникова Елена Валентиновна, ассистент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
Вангородская Светлана Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Шаповал Жанна Александровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Бубликов Василий Валерьевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Бояринова Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Реутова Марина Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Реутов Евгений Викторович, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Счастливенко Тамара Викторовна, старший преподаватель кафедры мировой экономики НИУ 
«БелГУ» 
Малыгина Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры социальных технологий НИУ 
«БелГУ» 
Начкебия Майя Севериановна, старший преподаватель кафедры социальных технологий НИУ 
«БелГУ» 
 

18:00-19:00 Ужин 
 
 
 
 
 
 

25 апреля  
08:00-09:00 Завтрак 
10:00-11:30 Мастер-класс «Технологии проектного управления в международных интеграционных 

процессах» 
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Мел» 
 
Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных 
технологий Института экономики и управления НИУ «БелГУ 
Гайдукова Галина Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 



 
 
 

технологий НИУ «БелГУ» 
Пастюк Александр Владимирович, менеджер проектов Института приграничного сотрудничества и 
интеграции 
 

11:30-13:00 Образовательная сессия «Социокультурное пространство приграничных регионов» 
Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «Мел» 
 
Сапелин Роман Алексеевич, председатель общественной организации «Союз потомков служилых 
Российского государства» 
Лебедев Сергей Дмитриевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 
организации работы с молодежью, Белгородского государственного национального 
исследовательского университета 
Алиханова Екатерина Владимировна, член рабочей группы по развитию сельских территорий 
Общественной палаты Российской Федерации 
 

13:00-14:00 Обед 
14:00-17:00 Трансграничные стратегические дебаты 

Пространство коллективной работы «Точка кипения», конференц-зал «31 регион» 
 
Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных 
технологий Института экономики и управления НИУ «БелГУ» 
Рязанцев Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, исполняющий обязанности 
директора Института социально-политических исследований Российской академии наук 
Савенков Роман Васильевич, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и 
политологии Воронежского государственного университета  
Шемякин Виталий Викторович, помощник депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва А.В. Скоча 
Слатинов Владимир Борисович, доктор политических наук, директор Института экономики и 
управления Курского государственного университета 
Черномаз Павел Алексеевич, кандидат географических наук доцент кафедры международных 
экономических отношений ХНУ им. В.Н.  Каразина  
Гайдукова Галина Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий НИУ «БелГУ» 
Бороденко Максим Максимович, научный сотрудник Института экономики РАН 
Пастюк Александр Владимирович, менеджер проектов Института приграничного сотрудничества и 
интеграции 
Погорельский Максим Борисович, старший преподаватель кафедры социальных технологий НИУ 
«БелГУ» 
Вазиров Зафар Кабутович, младший научный сотрудник Института социально-политических 
исследований РАН 
Самохвалова Елена Владиславовна, заместитель директора МАУ «Институт муниципального 
развития и социальных технологий» 
Шейко Ирина Витальевна, ассистент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 
 

17:00-18:00 Торжественное закрытие школы 
18:00-19:00 Отъезд иногородних участников 

 


