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«Административно-территориальное деление стран мира» 
Аннотация программы 

Данный курс формирует теоретические представления о принципах 

административно-территориального деления (АТД), а также знакомит с его 

особенностями в странах мира разного типа. Аспиранты получают представление не 

только о количественных, но и пространственных параметрах системы АТД. 

Рассматриваются разные уровни АТД.  

На разных исторических этапах преобладали разные тенденции по изменению и 

реформированию системы АТД. Большое влияние оказывали крупные войны – Первая и 

Вторая мировые войны. Особое место уделено рассмотрению данных процессов на 

примере России – СССР.  

Для каждой страны особое внимание уделяется выбору места столицы – 

основные закономерности и тенденции по расположению и перемене расположения 

столиц рассматриваются в отдельном разделе. 

Освоение курса предполагает большую работу по составлению карт и 

выполнению практических заданий. 

 

«География мировой финансовой системы» 
Аннотация программы 

Мировая финансовая система понимается как единство национальных и 

международной финансовых систем, а ее география – как результат исторического 

взаимодействия стран и регионов разного типа. После общего рассмотрения мировой 

финансовой системы во взаимосвязи ее элементов отдельно освещаются исторические 

этапы международных валютно-финансовых отношений, виды капитала и финансовых 

инструментов, география международного движения капитала, финансовых рынков, 

финансовой инфраструктуры, включая финансовые центры, и особенности национальных 

финансовых систем ведущих стран.  

Курс строится на единстве объяснения теоретических основ финансовых рынков, 

анализе фактического географического материала и обучении аспирантов практическим 

навыкам чтения финансовой информации. 

 

«География мировых экономических кризисов» 
Аннотация программы 

Экономические кризисы глобального и регионального масштаба являются 

неотъемлемой частью развития мирового хозяйства, интенсивно воздействуя на 

экономическую, политическую и социальную сферы жизни общества. 

Мирохозяйственные кризисы во многом являются теми точками бифуркации, в которых 

закладываются пути развития цивилизации на несколько десятилетий вперед. Изучение 

мирохозяйственных кризисов необходимо для более четкого понимания процессов, в том 

числе пространственных, происходящих в мировом хозяйстве в процессе эволюции. 

В курсе рассматриваются разные виды кризисов (мировые и национальные, 

глобальные и локальные, периодические и циклические). А также причины возникновения 

мирохозяйственных кризисов и процессов, происходящих в период их протекания, для 



прогнозирования кризисных ситуаций в будущем и выработки рекомендаций по 

предотвращению (снижению) их негативных последствий. Особое внимание уделяется 

циклическим процессам развития глобальной экономики – Волны Кондратьева-

Шумпетера, циклы Кузнеца, циклы Жуглара. 

 

«География общественных финансов» 
Аннотация программы 

В курсе раскрываются территориальные аспекты общественных финансов, 

особенно актуальные в крупных странах, таких как Россия. Рассматриваются разные 

уровни общественных финансов: центральный (федеральный), региональный, 

локальный, - и вопросы их взаимодействия. Обсуждается проблема оптимального 

соотношения бюджетов разных уровней в распределении налоговых поступлений.  

В курсе освещаются территориальные различия в источниках формирования 

бюджетных ресурсов, территориальная неравномерность в распределения финансовых 

ресурсов по отношению к различным показателям – численности населения, величине 

регионального валового продукта и др.  

Раскрывается понятие бюджетного федерализма и рассматриваются его механизмы 

на примере Российской Федерации. Ставится вопрос о частно-государственном 

партнерстве в осуществлении крупных инвестиционных проектов. 

 

«Институциональные факторы регионального развития» 
Аннотация программы 

Изучение курса является важнейшим для подготовки специалистов по 

региональному развитию. Курс нацелен обеспечить аспирантов конкретными знаниями 

для понимания причин успехов и провалов российских регионов в современном 

экономическом развитии, для проведения самостоятельного институционального анализа 

конкретного российского региона (пар регионов-аналогов).    

Особое внимание уделяется специфике существующей информационной базы для 

региональных институциональных исследований, интерпретации полученных 

результатов. Слушатели должны знать, как избежать неточных трактовок региональной 

институциональной динамики и основных институциональных факторов регионального 

развития.   

В задачи семинаров входит дать практические знания о сравнительном 

институциональном анализе, используемых информационных массивах, проблемах 

институционального проектирования.   

В результате изучения данного курса аспиранты должны иметь навыки  

институционального анализа экономики российских регионов,  оценки достоверности 

основных данных, уметь сравнивать особенности развития пар российских регионов на 

основе различий в региональных нормах, правилах и регламенте экономического 

поведения хозяйствующих субъектов.  

 

«Политическое пространство мира:  

основные понятия и подходы к изучению» 
Аннотация программы 

Преподавание курса нацелено на формирование у аспирантов углублённых 

представлений о ключевых методологических трудностях, с которыми сталкивается 

исследователь-географ при изучении современного политического пространства.  

В рамках курса аспиранты знакомятся с отдельными проблемными местами 

различных теоретических построений, сопровождающих процесс политико-

географического исследования, а также с основными подходами к их разрешению. 

Структура курса предполагает выходы на проблемное поле смежных с политической 

географией научных направлений: политологии, теории международных отношений и 



международного права, социальной антропологии и т.п. Особое место в структуре курса 

уделено критическому анализу господствующего в современной политико-

географической и политической науке понятийно-терминологического аппарата.  

Преподавание курса предполагает знакомство аспирантов со стержневыми трудами 

классиков политической географии, политологии и других наук. Курс учит аспиранта 

строгости методологических и теоретических построений, а также навыку их 

критического восприятия. Курс предназначен не только для аспирантов, проводящих своё 

диссертационное исследование непосредственно в русле политической географии, но и 

для тех, чьи работы могут затрагивать тем или иным образом некоторые аспекты данного 

направления. 

 

«Теория и практика внутригородского планирования» 
Аннотация программы 

В курсе рассматриваются основные теории и методы изучения внутригородского 

пространства, особенности и сложности функционирования крупного города, наиболее 

значимые примеры решения проблем городов на примере России и ряда зарубежных 

стран. Формируются представления об основных принципах внутригородского 

планирования; дается представление о современных внутригородских исследованиях, 

овладение первоначальными навыками внутригородского планирования производится на 

на примере г. Москвы, что важно в ходе получения комплексного профессионального 

образования специалиста-географа. 

В результате освоения курса аспирант научиться диагностировать сложности и 

проблемы развития городской среды, организовать и проводить прикладное исследование 

городской среды, проводить полевые исследования в городе, анализировать полученные в 

ходе полевого исследования данные, делать выводы и предлагать решения частных 

внутригородских проблем. 

В процессе освоения дисциплины планируется проведение исследования на 

примере различных объектов городской среды; совмещать теоретические подходы и 

методические приемы в ходе выполнения задач по планированию, развитию и улучшению 

качества городской среды.  

 


