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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА – 
единственная в России  образовательная программа 

магистратуры по  данной  проблематике 
 
 

    Цель  программы – подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих современными 
междисциплинарными знаниями о политико-
географических и геополитических процессах и проблемах в 
мире и в России, их причинах, формах, факторах и 
воздействии на развитие разномасштабных 
территориально-общественных систем 

    Контингент обучающихся – выпускники бакалавриата и 
специалитета образовательных программ географического, 
естественно-научного, обществоведческого, гуманитарного  
и иных профилей вузов России и зарубежных стран  

 



Изучаемые дисциплины: 
Современная политическая география  

Политическая география мира 
Политическая география России 

Спецсеминар по политической географии и геополитике 
Проблемы административно-территориального 

устройства 
Географическая конфликтология 

Геополитика России 
Проблемы федерализма: Россия и мир  

Государственная  территория и  административно- 
 территориальное  устройство 

Геоурбанистика  
Проблемы глобализации и регионального развития 

Основы лимологии и др. 
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 Выпускники программы обладают: 
• комплексом междисциплинарных знаний  
• навыками мониторинга и экспертной оценки пространственной 

расстановки политических сил на глобальном, региональном и страновом 
и локальном уровнях,  

• навыками анализа конфликтных ситуаций, оценки угроз и проблем на 
международном и внутригосударственном уровнях,  

• умениями политико-географического и геополитического анализа стран и 
регионов мира,  

• умениями применять геоинформационные технологии в анализе 
политико-географической и геополитической проблематики 

 Места прохождения научно-исследовательских практик и работы: 
профильные исследовательские, научно-проектные и экспертные 
организации, органы административного управления РФ и стран 
постсоветского пространства, Центр социально-экономических и 
геополитических исследований, Межпарламентская Ассамблея СНГ, 
университеты России и зарубежных стран, кафедра региональной 
политики и политической географии и др. 

В образовательной и научной деятельности студентов сочетаются 
индивидуальная и коллективная работа, примерами которой являются 
электронные атласы «Политический ландшафт Ленинградской области» и 
«Геополитический атлас исламского мира» 

.  
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Примеры тематики выпускных квалификационных работ: 

 
 Интеграция в евразийском регионе: конкуренция российской и европейской 
концепции, 

 Влияние особенностей социально-политического развития постсоциалистических 
стран на внутригородское пространство,  

 Геополитические аспекты производства и торговли кокаином в Латинской Америке и 
их влияние не экономику региона, 

 Развитие городского пространства через отношения власти и участия: случай 
Копенгагена, 

 Регионализм как фактор формирования политических элит субъектов Российской 
Федерации, 

 Формирование новой идентичности в условиях фронтира (на примере освоения 
Сибири и американского Запада), 

 Российско-Эстонская граница. Основные политико-географические характеристики, 

 Геополитические факторы и проблемы освоения Арктики, 

 Геополитические особенности трансграничного взаимодействия Литвы и Белоруссии, 

Геополитические и геоэкономические перспективы развития Приморского 
(Тихоокеанского) региона РФ, 

Пространственная сегрегация в разделённых городах (на примере г. Иерусалима), 

Этническая сегрегация постсоветского мегаполиса на примере города Москвы 

Геополитические аспекты региональной системы «Азербайджан-Турция-Грузия», 
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В 2016 году под руководством профессора К.Э. Аксенова студентами 
магистратуры был подготовлен 

Геополитический атлас исламского мира 
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