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Программы 

 

Территориальное управление и планирование 

Экономическая и социальная география  



Территориальное управление и планирование 

  Программа подготовки связана со следующими 
практическими задачами жизнедеятельности общества: 

1) мониторинг и комплексный анализ территорий (Россия, 
субъекты РФ, муниципальные образования); 

2) разработка приоритетных направлений и рекомендаций 
по управлению социально-экономическим развитием 
регионов; 

3) составление схем территориального планирования и 
генеральных планов муниципальных образований и 
регионов России; 

4) составление целевых комплексных программ и проектов 
территориального развития (в рамках РФ). 



Экономическая и социальная география 

  Программа подготовки связана со следующими 
практическими задачами жизнедеятельности общества: 

1) определение закономерностей территориальной 
организации региональных обществ; 

2) пространственный анализ функционирования и развития 
социальной, экономической, политической и иных сфер 
жизни человека в мире, России, Пермском крае; 

3) подготовка рекомендаций по социально-экономи-ческому 
развитию регионов различного уровня; 

4) участие в разработках проектов и документов 
стратегического и пространственного планирования 
территорий и отдельных видов деятельности (в рамках 
РФ). 



Уникальность указанных программ обусловлена 

• востребованностью специалистов, в подробности 
знающих особенности функционирования территорий и 
отраслей в разрезе мира, страны, регионов РФ, их 
отдельных муниципалитетов; 

• обширностью профессиональной деятельности и 
применения знаний и навыков; 

• практической направленностью обучения, постоянной 
связью с деятельностью органов власти и изучением 
документов стратегического и территориального 
планирования; 

• общением с преподавателями – специалистами по 
соответствующим вопросам жизнедеятельности 
населения; 

• соединением научно-исследовательской и практической 
деятельности во время учебы. 



Научно-исследовательские практики 

магистрантов проходят 

• в лабораториях и на кафедрах ведущих вузов – центров 
географического образования и науки России (Казанский 
федеральный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, ПНГНИУ, Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта и др.);  

• проектных институтах, занимающихся территориальным 
планированием и проектированием (ООО «Энко», и др.); 

• учреждениях науки в составе РАН (Институт Европы, 
Африки, Латинской Америки и др.);  

• органах государственной и муниципальной власти 
Пермского края (различные министерства, ведомства и 
комиссии);  

• центрах социологических опросов;  

• на объектах производственной и непроизводственной 
деятельности.  



Трудоустройство 

  Заявить о себе как об умном и способном 
специалисте можно во время практики в 
указанных выше организациях и на предприятиях, 
а также во время и после написания диссертации, 
рекламируя результаты своего исследования в 
органах власти, научных организациях, 
проектных институтах, бизнес-ассоциациях, делая 
рекомендации по совершенствованию 
территориальной организации общества и 
уточнения программ стратегического и 
пространственного развития регионов. 

   



   

• различные административные учреждения федерального, 

регионального и муниципального уровня;  

• научно-производственные (проектные) институты и 

лаборатории, связанные с территориальным 

планированием;  

• аналитические и маркетинговых отделах 

производственных и сервисных предприятий;  

• учебные заведения высшего и среднего образования и 

пр. 

Конкретными местами приложения труда  

могут быть: 



  

 По итогам обучения присваивается ученая 

степень магистра географии и выдается диплом 

государственного образца. Возможно 

продолжение обучения в аспирантуре по 

специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная 

география или иным специальностям, близким к 

данному профилю программы. 



Условия поступления 

 

 

• Сдача вступительного экзамена по предмету «География» 

по программе государственного экзамена.  

• Учет индивидуальных достижений в науке и учебе 

(средний балл диплома, наличие рекомендаций, именных 

стипендий, научных публикаций, участие в научных и 

проектных разработках). 



Дополнительная информация и контакты 

 

 

 

• 614990, г. Пермь, ул. Генкеля, 8, корп. №8, ауд. 332 

• Тел. (342) 239-64-96. Электронная почта – seg@psu.ru 

• Официальный сайт географического факультета ПГНИУ 

www.geo.psu.ru 
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