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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности владеть профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы и 

способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

Задачи – Изучить основы регионоведения. 

– Освоить профессиональную терминологию и лексику. 

– Проанализировать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Региональная типология и классификация  
Понятие «регион». Понятия «регионализация» и «глобализация». 

Мировой регионализм.  

Географическая регионализация. Геополитическая регионализация. 

Политико-административная регионализация. Культурная 

регионализация. 

Классификации регионов по иерархическому признаку, по 

функциональным признакам. 

Тема 2. Геополитические теории. Социальные теории. 

Экономические и географические теории 

Теории макрорегионального уровня: теория многополярного мирового 

порядка; теория Больших пространств. Теории субрегионального 

уровня: теория поссибилизма; геоэкономические теории; теории зон 

жизненных интересов; учение о мирах-экономиках; теория о 

трехзвенной иерархической структуре (ядро – полуферия - периферия) 

и др. Фундаментализм: религиозный фундаментализм, рыночный 

фундаментализм. Теории этноцентризма: европоцентризм; теория 

«золотого миллиарда»; концепция полицентризма (геополитических 

регионов) и баланса геостратегических сил и др. 

Теория социальной стратификации. Теория конвергенции. Теория 

технологических революций. Теория информализма. 

Протекционизм. Селективный протекционизм. Доктрина 

экономической инсуляции. Теория догоняющей страны. Общая 

региональная доктрина. Теории роста и др. 

Тема 3. Принципы региональной политики 

Понятие «региональная политика». Направления региональной 

политики. Результаты региональной политики. 

Перераспределительная и стимулирующая региональная политика. 

Функциональные типы региональной политики: собственно 

региональная политика, региональная экономическая политика, 

региональная социальная политика. 

Региональная политика ЕС. Региональная политика США. Региональная 



политика Китая. 

Тема 4. Регионализация международных отношений. 

Международный регионализм и региональные группировки 

Региональная трансформация. Конкурентоспособность государства. 

Геоэкономическая рента. Мировые полюса развития и депрессивные 

макрорегионы. 

Макрорегиональная типология и крупные региональные группировки. 

Особенности региональной экономической интеграции. Приграничное 

сотрудничество. Морской регионализм. 

Тема 5. СНГ и региональное сотрудничество на постсоветском 

пространстве  
Растущая дифференциация постсоветского пространства. Содружество 

Независимых Государств. Евразийское экономическое сообщество. 

Союзное государство Россия – Белоруссия. Проекты регионального 

сотрудничества 

Тема 6. Российский регионализм 

Особенности российского многомерного пространства. Динамика 

региональных процессов и федерализация. Федеральные округа. 

Федеральная региональная политика 

 


