Информационное письмо
28 июня 2022 года в г. Москве, в Институте мировых цивилизаций состоится
Международная научно-практическая конференция “Россия и Донбасс: перспективы
сотрудничества и интеграции”.
Организаторы конференции: Институт мировых цивилизаций, Институт
научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН
РАН), Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР,
Институт экономических исследований (г. Донецк), Советский фонд мира,
Евразийский информационно-аналитический консорциум.
Цель данной конференции – конструктивное обсуждение перспектив
сотрудничества и интеграции России с ДНР и ЛНР, разработки и реализации
приоритетных совместных проектов и программ в области социально-экономического
и инновационно-технологического развития, выработка и представление конкретных
рекомендаций, содействие формированию стратегического партнерства научного и
экспертного сообщества, органов законодательной и исполнительной власти,
общественных, политических организаций, бизнес-структур и СМИ, ориентированного
на приоритетные задачи взаимодействия и сотрудничества России и республик
Донбасса
Состав участников – на конференцию приглашаются ведущие специалисты,
имеющие существенный опыт в исследовании и/или решении проблем, выносимых на
обсуждение конференции, представители профильных министерств и ведомств,
заинтересованные представители бизнес-структур, политических партий и
общественных организаций, средств массовой информации. Участие студентов и
аспирантов с выполненными самостоятельно докладами и сообщениями не
предусматривается. Возможно их участие совместно с научными руководителями.
Приветствуется также участие молодых ученых и специалистов в качестве
слушателей и участников обсуждения. Участие ведущих специалистов может
быть очным, онлайн и заочным.
Общие требования к докладам и сообщениям: четкое и аргументированное
представление рассматриваемой проблемы (проблем), обязательная представленность и
практическая значимость оценок, выводов и рекомендаций.
На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы:
Национальные интересы России и Донбасса в изменяющемся мире
Геополитические аспекты взаимодействия и сотрудничества России и
Донбасса;
Национальные интересы России и Донбасса: стратегические факторы,
способствующие политической и экономической интеграции;
Объективные факторы неразрывности и единства России и Донбасса со
времени распада СССР;
Специальная военная операция по освобождению Донбасса: проведение и
результаты;
Гуманитарные аспекты сотрудничества и интеграции России и Донбасса;
Россия и Донбасс: сотрудничество и интеграционные процессы (реалии,
технологии реализации, перспективы);
Проблемы институционализации взаимодействия и сотрудничества,
институционально-правовые факторы координации социально-экономического
развития Донбасса и РФ;
Сотрудничество России и Донбасса в противодействии новым вызовам и
угрозам;
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Социально-экономические,
исторические,
культурные
векторы
сотрудничества и интеграции России и Донбасса;
Обеспечение социально-экономической безопасности развития Донбасса и
Российской Федерации;
Качество
государственного
управления
и
результативность
экономического, инновационно-технологического и гуманитарного сотрудничества
России и Донбасса;
Социальная синергия как эффект скоординированного социальноэкономического развития Донбасса и Российской Федерации;
Формирование, дальнейшее развитие и совершенствование общей
правовой базы;
Механизмы интеграции ДНР и ЛНР в Евразийский экономический союз;
Создание единого таможенного пространства и формирование таможенной
политики по отношению к третьим странам;
Механизмы государственной поддержки импортозамещения в условиях
политико-экономических ограничений;
Механизмы саморазвития республик Донбасса в условиях политикоэкономической изоляции и меры их государственной поддержки;
Освобожденные территории Донбасса, приграничье Харьковщины и
Запорожья: проблемы и перспективы интеграции;
Разработка и реализация совместных приоритетных проектов;
Перспективы сотрудничества в области здравоохранения;
Перспективы сотрудничества в развитии энергетики;
Разработка совместных мер по повышению продовольственной
безопасности;
Перспективы скоординированного развития транспортных систем;
Перспективы согласованной политики в области защиты окружающей
среды;
Особенности взаимодействия федеральных органов власти Российской
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и местных органов
власти с органами власти республик Донбасса;
Место и роль субъектов РФ, граничащих с Донбассом, в сотрудничестве и
интеграции России и Донбасса;
Роль и место общественных организаций в социально-экономическом и
инновационно-технологическом развитии и сотрудничестве России и Донбасса;
Восстановление инфраструктуры и жилого фонда Донбасса как вызов и
новые экономические возможности;
Законодательно-правовое,
финансово-экономическое,
научное,
информационное и кадровое обеспечение сотрудничества России и Донбасса.
Стратегии социально-экономического развития, взаимодействия и
сотрудничества
Приоритетные цели социально-экономического развития и сотрудничества
России и Донбасса;
Источники
долгосрочного
роста
и
стратегические
проблемы
скоординированного социально-экономического развития Донбасса и Российской
Федерации;
Ценностные ориентиры и цели модернизации, инновационного и
технологического развития и сотрудничества России и Донбасса;
Основные факторы, определяющие темпы и результаты инновационного и
технологического развития России и Донбасса;
Стратегические приоритеты создания единого социально-экономического
и научно-технологического пространства Донбасса и России;
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Доктрина "Русский Донбасс": геополитический, социокультурный и
социально-экономический аспекты;
Приоритетные национальные проекты и программы и стратегические
задачи социально-экономического и инновационно-технологического развития и
сотрудничества России и Донбасса;
Разработка и реализация совместных инвестиционных программ
социально-экономического развития;
Приоритетные направления государственной политики восстановления и
развития социально-экономических систем территорий Донбасса в постконфликтный
период;
Комплексная программа восстановления и развития республик Донбасса:
основные направления;
Формирование инструментов повышения качества жизни населения
Донбасса;
Перспективные направления формирования социально-экономического
партнерства;
Задачи восстановления человеческого потенциала Донбасса;
Механизмы взаимодействия ДНР, ЛНР и регионов Юга России;
Перспективные механизмы проектного и программного воплощения
стратегий социально-экономического развития и сотрудничества.
Перспективы экономической модернизации, инновационно-технологического
развития и сотрудничества России и Донбасса
Цели и приоритеты модернизации экономики, инновационнотехнологического развития и сотрудничества России и Донбасса;
Экономические модели развития России и Донбасса в изменившихся
геополитических условиях;
Стратегические области научно-технического и инновационного
сотрудничества Российской Федерации и Донбасса;
Перспективные программы и проекты сотрудничества России и Донбасса,
направленные на создание конкурентоспособных производств, наращивание
интеллектуального потенциала, формирование национальных инновационных систем;
Восстановление промышленно-технологического потенциала Донбасса:
приоритетные задачи и стратегические планы;
Стратегические направления ре- и неоиндустриализации промышленных
комплексов России и Донбасса;
Перспективы структурной перестройки экономики и реорганизации
хозяйственных связей;
Государственно-частное партнерство как инструмент формирования и
регулирования скоординированного социально-экономического развития Донбасса и
России;
Кластерный подход к решению проблем комплексного развития отраслей
промышленности Донбасса и России;
Развитие финансовой и банковской систем Донбасса и освобожденных
территорий;
Комплексная интеграция предприятий Донбасса с российской
промышленностью;
Перспективы сотрудничества в области цифровой экономики;
Перспективы и необходимые условия для наращивания взаимного
товарооборота;
Причины и факторы, тормозящие экономическое, инновационное и
технологическое сотрудничество России и Донбасса;
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Донбасс как полигон для инновационных решений в области бизнеса,
торговли, инвестиций (специальные экономические зоны, налоговые преференции и
др.);
Формирование совместных организационно-экономических механизмов
поддержки и стимулирования инновационного и технологического развития;
Перспективы
создания
совместных
научно-производственных
и
образовательных комплексов, ориентированных на разработку, серийное производство
и реализацию инновационной продукции и услуг, в том числе в кооперации с малыми
высокотехнологичными инновационными предприятиями;
Разработка программ научно-производственной кооперации, направленных
на реализацию принципиально новых технологических решений и разработку
технических систем нового поколения;
Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
имеющих особую значимость для инновационного и технологического сотрудничества
России и Донбасса.
- Критерии и показатели результативности инновационно-технологического
сотрудничества.
Национальная идентичность и историческая память
- Самоидентификация России и Донбасса: фундаментальные и прикладные
аспекты;
- Цивилизационная и этническая идентичность в условиях геополитической
конкуренции;
- Идея Русского мира как основа определения региональной идентичности
Донбасса;
- Историческая
память
как
фактор
формирования
национальной
идентичности;
- Историческая память Донбасса: перспективы включения в общероссийское
ментальное пространство;
- Проблемы идеологической турбулентности и трансформации идентичности
«на стыке времен»;
- Противостояние исторических мифов;
- Символьное сопровождение развития межгосударственных отношений
России и Донбасса;
- Специфика и динамика ментальности; представления о нравственном идеале
в России и на Донбассе;
- Социокультурные, региональные и этнические аспекты ментальности;
- Роль институтов социальной памяти в процессе формирования национальной
идентичности, сохранении культурных ценностей и информационного обеспечения
развития общества;
- Фактор казачества в процессе интеграции народов Донбасса и юга Украины
в российскую нацию.
Перспективы сотрудничества в области культуры, науки и образования
Место и роль науки, образования и культуры в сотрудничестве и интеграции
России и Донбасса;
Стимулирование фундаментальных и прикладных исследований и
реализуемых на их базе проектов, имеющих особую значимость для приоритетных
областей социально-экономического сотрудничества России и Донбасса;
Сопоставительный анализ процессов реформирования сферы науки и
образования в России и на Донбассе, перспективы скоординированных подходов к
решению нормативно-правовых и организационных проблем в этой области;
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Значение социально-гуманитарных наук для экономического, инновационнотехнологического и гуманитарного сотрудничества России и Донбасса;
Перспективы научно-технического сотрудничества России и Донбасса;
Подготовка квалифицированных кадров для реализации программ и
проектов инновационного и технологического развития;
Выпускники донбасских вузов на российском рынке труда;
Интеграция культурных достижений республик Донбасса в пространство
российской литературы и искусства;
Сохранение и развитие образовательного пространства Донбасса;
Культурная среда Донбасса: от военных реалий к полноценной реализации
потенциала в общем ансамбле русской культуры.
Регламент работы конференции: 28 июня – пленарное заседание и работа
секций (с 10.00 до 18.00). Регистрация участников – с 9.15.
Ответственный за подготовку и проведение конференции от Института мировых
цивилизаций проректор по научной работе Булавина Мария Александровна,
m.a.bulavina@yandex.ru; от ИНИОН РАН - Герасимов Владимир Иванович,
заведующий отделом ИНИОН РАН, coopinion@mail.ru
Материалы конференции будут опубликованы в изданиях Института мировых
цивилизаций и изданиях ИНИОН РАН, а также на информационно-аналитических
сайтах «Россия: ключевые проблемы и решения» www.rkpr.inion.ru, «Большая Евразия:
развитие, безопасность, сотрудничество» http://ukros.ru и на сайте Клуба субъектов
инновационного и технологического развития http://innclub.info. Материалы
конференции будут размещены также в e-library.
Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по
проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник.
Просим направлять заявки на участие на адрес coopinion@mail.ru (с
обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru) до 15 июня 2022 года в
следующей форме.
ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научно-практической конференции “Россия
и Донбасс: перспективы сотрудничества и интеграции”
ФИО (полностью)
Уч. степень, уч. звание, должность
Место работы
Предполагаемая тема
Направление работы конференции
Форма участия
очное с докладом - только для
ведущих специалистов;
очное участие без доклада;
онлайн с докладом – только для
ведущих специалистов;
заочное с докладом – только
для ведущих специалистов
Контактная информация (телефон,
e-mail).
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в
объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для
авторов время на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru) до 30 июля 2022 года. Технические требования к
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публикуемым материалам будут направлены авторам докладов после получения
их заявок на участие в работе конференции.
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим
направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru).
ОРГКОМИТЕТ

6

