1. Регионоведение в системе общественных наук. Регионоведение в
контексте основных научных дисциплин обществознания. Объектнопредметная область регионоведения. Цели и задачи регионоведения.
Регионоведение в системе наук. Система категорий регионоведения.
2. Современный этап развития регионоведения как направления
профессиональной подготовки. Актуальность регионоведения в системе
современного знания. Прикладные основы регионоведения: региональные
властные структуры, региональный имидж, региональная политика,
региональные конфликты, международный терроризм, региональная
безопасность, региональная инфраструктура.
3. Научное
региональное
исследование.
Понятие
научного
исследования. Специфика регионального научного исследования. Виды
региональных научных исследований. Модели региональных научных
исследований. Программа региональных научных исследований. Этика
научного исследования.
4. Методологические
основы
регионоведения.
Методология
регионального исследования. Основные методологические подходы в
регионоведческих исследованиях. Методы регионального исследования.
Количественные и качественные методы.
5. Глобализация и регионализация в современном мире. Понятия
глобализации и регионализации. Глобализация в экономическом,
социокультурном и политическом измерениях. Факторы глобализации.
Научные модели глобализации (модель «линейной глобалистики», «мирсистемная» модель И. Валлерстайна, модель глобальной культуры, модель
глобального общества, модель глобальной системы). Виды, факторы и
механизмы регионализации. Процессы глобализации и регионализации в
современном мире.
6. Современное
территориальное
устройство.
Понятие
территориального устройства. Элементы территориального устройства
общества и государства. Понятие административно-территориального
деления. Основные принципы территориального деления. Преобразование
политико-территориального строя в современном мире.
7. Регионы мира: типы и иерархия. Регион как территориальная
единица в современном мире. Территориальная дифференциация в
эволюции международных регионов мира как предмет изучения и
управления. Закономерности функционирования и развития регионального
социума, специфические особенности территориальной организации жизни.
Регионообразующие
факторы.
Принципы формирования политикоправового статуса регионов в современных государствах. Классификация
регионов по различным показателям.
8. Российский регионализм. Понятие регионализма. Специфика
российского многомерного пространства. Федерализация в России.
Динамика
региональных
процессов:
институциональная
среда

территориальной
организации,
правовая
среда
административнотерриториального устройства.
9. Евразийский регионализм. Геополитические регионы в Евразии.
Развитие систем сотрудничества в евразийском регионе. Макрорегиональная
типология и крупные региональные группировки в евразийском регионе.
СНГ и региональное сотрудничество на постсоветском пространстве.
10. Политические системы в современном мире. Понятие, функции,
подсистемы
(институциональная,
нормативная,
функциональная,
коммуникативная,
идеологическая,
социокультурная)
политической
системы. Региональная социально-политическая система. Специфика
политических систем стран Евразийского региона.
11. Региональное развитие. Понятие регионального развития. Цели и
критерии социально-экономического развития региона. Методы оценки
уровня социально-экономического развития территорий. Системная оценка
регионального развития. Конкурентоспособность региона и пути ее
повышения.
12.
Региональная политика. Понятие региональной политики.
Виды и уровни региональной политики. Цели и задачи региональной
политики в современном мире. Концепции международной региональной
политики: «неотложная помощи кризисным регионам», «перераспределения
экономического роста», «реструктуризация регионов», «региональное
саморазвитие». Россия в международной региональной политике. Сценарии
международных региональных отношений.
13.
Регион как система и объект управления. Понятие региона как
системы и объекта регионального управления. Понятие региона в
международных отношениях и мировой экономике. Региональное
управление в унитарных и федеративных государствах. Система и структура
управления регионом в России. Понятие «модель регионального
управления». Критерии выделения межгосударственных регионов, принцип
системности. Системы и структуры управления регионами в современном
мире.
14. Актуальные проблемы Евразийского региона. Понятие региона в
международных отношениях и мировой экономике. Непризнанные
государства на территории Евразийского региона. «Арабская весна»,
«Исламское государство» и новейшие геополитические тенденции.
15. Евразийские межгосударственные структуры. Понятие и виды
международных организаций. (ЕврАзЭС, ШОС, ГУАМ, ОСПГ, ПРМ). Этапы
становления Евразийского союза. Структура и функции Евразийского союза.
Страны-члены Евразийского союза.
16. Культуры народов Евразийского региона. Понятие «геокультура».
Культура народов Юга России. Русская культура как геокультура. Культура
народов Южного Кавказа. Казачество. Культуры Западного и Центрального
Кавказа. Культуры Турции и Ирана. Культурная политика в странах
Евразийского региона.

17. Этническое и социальное многообразие в современном мире.
Понятия этнос и конфессия. Этничность как основа социальной
стратификации. Титульные этносы. Этнические миграции: причины и виды.
Понятие диаспоры. Этносоциальная характеристика Евразийского региона.
Традиционные верования. Этническая и конфессиональная идентичность в
странах Евразийского региона.
Современная этноконфессиональная
структура Евразийского региона. Религиозный сепаратизм.
18. Конфликты в Евразийском регионе. Понятие этнополитических
конфликтов. Виды и структура конфликтов. Непризнанные государства на
территории
Евразийского
региона.
Методы
предотвращения
и
урегулирования этнополитических конфликтов.
19. Особенности экстремизма и стратегии его предупреждения в
Евразийском регионе. Понятие и виды экстремизма. Особенности
этноконфессионального экстремизма. Молодежный экстремизм. Терроризм
как крайняя форма экстремизма. Традиционные и современные технологии
профилактики экстремизма. Толерантность.
20. Региональная и национальная безопасность в Евразийском
регионе. Понятие региональной и национальной безопасности. Основные
элементы концепции национальной безопасности России. Национальные
интересы. Объекты национальной безопасности. Угрозы и вызовы
региональной безопасности. Направления национальной безопасности
(геополитическая, оборонная, политическая, социальная, экономическая,
продовольственная, демографическая, экологическая, информационная,
психологическая).
21. Региональные идеологии. Понятие региональной идеологии.
Региональная идеология и роль в федеративном государстве. Уровни
региональной идеологии. Принципы идеологической самоорганизации.
Диалектика региональной и общенациональной идеологии. Проблемы
формирования региональных идеологий в Евразийском регионе.
22. Геоэкономическая
характеристика
Евразийского
региона.
Понятие геоэкономики и ее отличие от геополитики. Основные
геоэкономические характеристики стран Евразийского региона. ВЭД России
(внутренние связи, связи ближнего и дальнего Зарубежья). Количественная
характеристика связей. Проблемы геоэкономической ситуации. Влияние
политических решений на экономику.
23. Геополитическая
характеристика
Евразийского
региона.
Территориально-пространственные особенности Евразийского региона.
Геополитика в регионе. США, НАТО, Европейский союз. Турция, Иран,
СНГ. Приоритеты политики России в отношениях с другими странами.
Военно-политические процессы на Юге России.
24. Национальная экономика: региональная организация. Понятие
национальной экономики, ее характеристика. Принципы организации
национальной экономики. Сравнительный анализ национальных экономик
стран Евразийского региона. Территориально-отраслевая структура стран
Евразийского региона.
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