
Кафедра региональной политики и политической географии 

 

Кафедра региональной политики и политической географии была создана 

решениями Ученого совета факультета географии и геоэкологии 26 апреля 2002 г. и 

Учёного совета СПбГУ от 24 июня 2002 г. как кафедра региональной диагностики и 

политической географии, современное свое название носит с 2009 г. В названии и 

деятельности кафедры представлены два взаимосвязанных общественно-географических 

научно-образовательных направления, имеющих глубокие исторические корни, связанные 

с зарождением и становлением Санкт-Петербургского университета. 

     Нашему университету принадлежит исторический приоритет в отечественной и 

мировой географической науке в развитии политической географии. Именно в стенах 

Академического университета в конце 1730-х – 1740-е гг. зародилась политическая 

география как новое направление географической науки, инициированное немецкими 

профессорами на российской академической службе Г. В. Крафтом и Х.-Н. Винцгеймом. В 

XIX – начале XX вв. оно получило развитие в трудах русских учёных-универсантов 

К. И. Арсеньева, Е. Ф. Зябловского, В. И. Ламанского, А. И. Воейкова, В. П. Семенова-

Тян-Шанского и др. В трудный для политической географии и геополитики советский 

период историческую роль в их сохранении и возрождении сыграли заведующие кафедрой 

экономической географии университета профессора В. Э. Ден, Б. Н. Семевский и 

особенно С. Б. Лавров. С его деятельностью в 1980-е – начале 1990-х гг. связано 

возрождение и признание этих дисциплин в системе географических наук, формирование 

первого в России коллектива профессиональных специалистов-политико-географов, 

получившего всероссийское и международное признание и составившего в дальнейшем 

«политико-географическое ядро» современной кафедры (профессор К. Э. Аксенов, 

доценты Н. В. Каледин, А. Б. Елацков и др.). 

Научные традиции в области общественно-географического регионоведения и 

региональной политики восходят к университетской географии и статистике первой 

половины XIX в. и базируются на фундаментальных трудах К. И. Арсеньева, 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, В. М. Четыркина, В. П. Семенова-Тян-Шанского, 

Б. Н. Семевского, Л. Н. Гумилева. В настоящее время эти традиции развиваются почетным 

профессором  СПбГУ А. И. Чистобаевым  и его коллегами  по кафедре (К. Б. Клоковым, 

Ю. Н. Баженовым, О. В. Подшувейт и др.), составляющими её «региональное ядро». 

 Можно сказать, что кафедра  продолжает традиции старейшей в России Санкт-

петербургской университетской научно-образовательной  школы общественно-

географического регионоведения  и политической географии К. И. Арсеньева – 

В. П. Семенова-Тян-Шанского – Б. Н. Семевского – С. Б. Лаврова.  

      В настоящее время на кафедре работают  15 сотрудников, в том числе пять 

профессоров (три доктора географических наук, один – доктор исторических наук и один 

– биологических наук), четыре доцента (кандидаты географических, экономических и 

политических наук), пять старших преподавателя и один ассистент. 

      В сферу интересов коллектива кафедры входят следующие научные и 

образовательные области: общественно-географическое регионоведение, история 

регионального развития,  стратегическое пространственное планирование, 

территориальное планирование, региональная политика, региональное программирование, 

геоурбанистика, трансформация общественно-географического пространства 



метрополиса, управление землепользованием, история и теория политической географии и 

геополитики, этнология и этно-география, процессы федерализации и сецессионизма, 

проблемы глобализации и регионализации, международной интеграции и др. 

Приоритетными объектами исследования являются постсоветское пространство и его 

государства, Евразийский регион, регионы России, Арктика и другие макрорегионы мира. 

     В настоящее время обучение студентов в бакалавриате (4 года обучения) 

осуществляется по направлению «География» по профилям «Региональная политика и 

территориальное планирование» и «Политическая география и геополитика», а также по 

модульной образовательной программе «География». Ранее также на кафедре впервые в 

университете были созданы и реализовывались образовательные программы направлений 

«Землеустройство и кадастры» и «Туризм», в дальнейшем переданные на другие кафедры 

института. 

В магистратуре реализуются образовательные программы-профили научно-

исследовательской и прикладной направленности в рамках магистерской программы 

«Общественная география»: «Региональная политика и территориальное планирование», 

«Политическая география и геополитика», «Этническая география и этнополитика» (по 

2016 г.), «Управление землепользованием» (по 2018 г.). 

Подготовлены к реализации две новые междисциплинарные магистерские 

программы –  «Геоурбанистика» (с 2019 г.) и «Политическая география и геополитика». 

Разрабатываются новые программы: «Арктика –  человеческое измерение» и 

«Стратегическое пространственное планирование». 

В аспирантуре реализуется образовательная программа «География» (с 2014 г.) с 

ежегодным приёмом 2–4 чел., специализирующимися на кафедральной научно-

образовательной проблематике. В 2017 г. двое выпускников успешно, в срок защитили 

кандидатские диссертации. 

 

Основные дисциплины образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры: 

«Введение в политическую географию» 
«Введение в специальность» 
«Экономическая, социальная и политическая 
география мира» 
«Политическая география» 
«Теоретические основы региональной 
политики» 
«Управление развитием территорий» 
 «Макрорегионы мира» 
«Политическая география мира» 
«Финансовая система мира» 
 «Политико-географические  исследования» 
«Геополитика» 
«Геоурбанистика» 
«Этногеография с основами этнополитики» 
«Региональное программирование экономики» 
«Территориальная организация 
промышленности» 
«Геополитика России» 
«Проблемы федерализма: Россия и мир» 
«Государственное и муниципальное 

«Этно-конфессиональная география» 
«География религий и конфессиональных  
отношений» 
 «Политическая география России» 
«Основы лимологии»  
«Историко-географическое введение в  
экономическую и политическую географию  
мира» 
«Географическая конфликтология» 
«Региональная политика стран мира» 
«География инвестиций» 
«Региональная политика и управление» 
«Основы регионоведения» 
 «Региональная диагностика» 
«Социально-географические основы  
управления» 
«Специальный семинар по политической  
географии и геополитике» 
«Современная политическая география» 
«Геоинформатика и географические  
информационные системы» 



управление» 
«География политических систем» 
«Политология с основами конфликтологии» 

 

«Регионы России» 
«Стратегическое планирование» 
«Основы пространственного планирования» 

 

Преподаватели кафедры, наряду с проведением занятий по указанным и другим 

дисциплинам, ведут преподавательскую деятельность на основных образовательных 

программах направлений «Туризм» (кафедра страноведения и международного туризма), 

«Экология и природопользование» (англоязычная магистерская программа «Полярные и 

морские исследования»), а также в других структурных подразделениях университета – в 

Институтах философии и истории, на Факультете политологии, в Высшей школе 

журналистики и массовых коммуникаций.  

Важной частью образовательной работы являются разнообразные практики – 

специальная учебная (после 2-го курса в Санкт-Петербурге и в Крыму), производственная 

(после 3-го курса) и научно-исследовательская (после 1-го курса магистратуры). Они 

проходят как под руководством научного руководителя от кафедры, так и в различных 

научных, проектных, административных и производственных организациях – в 

структурах городских и областных администраций, Межпарламентской Ассамблее 

государств СНГ, НПИ пространственного планирования ЭНКО, Центре социально-

экономических и геополитических исследований, Центре стратегических разработок 

«Северо-Запад» и др. Для части выпускников после окончания университета они 

становятся местами работы. 

   На конкурсной основе студенты и аспиранты имеют возможность участвовать в 

международном студенческом обмене, направляясь на обучение (один семестр) в один из 

зарубежных университетов-партнеров СПбГУ. Наши магистранты приобрели опыт 

обучения в Свободном университете Берлина (ФРГ), в университетах Гроннингена 

(Нидерланды) и Хельсинки (Финляндия), а аспиранты – опыт успешной научной 

стажировки с защитой диссертации PHD в университете Норд (Норвегия).  

     Во время обучения студенты получают навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы в рамках выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ в соответствии с интересующей их тематикой, согласованной с 

научным руководителем и организациями – потенциальными работодателями, которые 

оценивают актуальность и востребованность тематики ВКР.  Ниже приведены примеры 

тем курсовых работ и ВКР, выполненных на кафедре студентами за последние три года: 

 

Курсовые работы: 

• Полиэтничность и проблемы федерализма в России 



• Политические и социально-экономические предпосылки возникновения 

сепаратизма в Испании на примере Каталонии 

• Региональная политика ЕС: пример Испании и Польши 

• Потенциал развития глобальных городов в России на основе узловых 

аэропортов 

• Регионализм в электоральной географии Бельгии: истоки и современность 

• Административно-территориальное деление России и его эволюция в 

постсоветский период 

• Перспективы экономического и политического сотрудничества стран БРИКС 

• Коренные малочисленные народы Северо-Западного экономического района 

Российской Федерации как объект региональной политики 

• Формирование политической карты мира в эпоху Древней Греции и Рима 

• Проблема непризнанных государств (на примере Турецкой Республики 

Северного Кипра) 

• Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики 

Испании 

• Анализ эффективности миротворческих миссий 

• Особенности политического и социально-экономического развития Тайваня 

• Современное миграционное положение на Дальнем Востоке России 

• Железнодорожный транспорт Финляндии: особенности территориальной 

организации 

• Трансформация территориально-политической системы Киргизии в контексте 

присоединения страны к Евразийскому Экономическому Союзу 

•  Футбольный фанатизм как фактор пространственной стратификации 

европейских городов  

•  Международные региональные организации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  

•  Этническое расселение в регионах России  

•  Социально-экономические последствия развития новых районов массовой 

жилой застройки    

• Этнополитическая ситуация в Республике Дагестан  

•  Пространственная организация новых торговых коридоров Санкт-Петербурга  

• Социально-пространственная дифференциация в Санкт-Петербурге 

• Территориальная организация скоростного железнодорожного транспорта в 

мире  

• Перспективы и направления развития подземного пространства в Санкт-

Петербурге  

• Проблема ассимиляции и русификации народов России на примере карелов  

 

ВКР бакалавров: 

• Геополитические проблемы современной Арктики 

• Стратегические приоритеты развития Кронштадта 

• Российско-норвежские геополитические отношения в Арктике 

• Территориальный маркетинг: становление в России, методы, опыт 

практических исследований 

• Брендинг территорий как инструмент повышения инвестиционной 

привлекательности региона 

• Территориально-политическая система Курдистана: история и современное 

состояние 

• Геополитические факторы и региональные особенности развития российско-

китайских отношений 

• География вооружённых конфликтов на Африканском континенте 



• Албанский национализм как элемент региональных этнополитических 

процессов на Балканском полуострове 

• Геополитические отношения Франции с арабскими странами Ближнего 

Востока 

• Формирование грузопотоков и грузооборот морских портов Европейского 

Севера России 

• Трансформационные процессы территориальной организации пассажирских 

перевозок на воздушном транспорте России: на примере петербургского 

авиаузла 

• Роль Русской Православной Церкви в формировании и развитии российской 

государственности 

 

ВКР магистров: 

• Геополитические аспекты региональной системы «Азербайджан-Турция-

Грузия» 

• Этническая политика как элемент региональной политики на уровне 

субъектов РФ 

• Роль институциональных факторов в развитии региона (сравнительный 

анализ Ленинградской и Калужской областей) 

• Современные миграции во Франции: этногеографический и 

этнополитический анализ 

• Экономические аспекты использования земель, отведённых под 

нефтеразработку  в Ханты-Мансийском автономном округе 

• Оценка эффективности земельной политики в Республике Крым в составе 

Российской Федерации 

• Проблемы регулирования этнических миграций на постсоветском 

пространстве на примере Российской Федерации 

• Различия в развитии социально-пространственной дифференциации 

постсоветских городов (на примере Санкт-Петербурга и Минска) 

• Геополитические и геоэкономические перспективы развития Приморского 

(Тихоокеанского) региона РФ 

• Динамика этнического состава городского населения Арктической зоны РФ 

• Концепция креативного города как инструмент инновационного развития 

городского пространства на примере города Гусева 

• Геополитические аспекты региональной системы «Азербайджан-Турция-

Грузия» 

• Влияние особенностей социально-политического развития 

постсоциалистических стран на внутригородское пространство 

• Развитие городского пространства через отношения власти и участия: случай 

Копенгагена 

• Геополитические аспекты производства и торговли кокаином в Латинской 

Америке и их влияние не экономику региона 

• Интеграция в евразийском регионе: конкуренция российской и европейской 

концепции 

 

На кафедре накоплен уникальный опыт учебно-научной разработки студентами 

под руководством профессора К. Э. Аксенова электронных атласов по политико-

географической и геополитической проблематике (Политические ландшафты 

Ленинградской области, Геополитический атлас исламского мира, Геополитическая 



конфликтогенность постсоветского пространства, Конфликтогенность городского 

пространства Санкт-Петербурга). 

Выпускники бакалавриата продолжают обучение не только на магистерских 

программах Института наук о Земле, но и в профильной магистратуре факультета 

международных отношений и других факультетов СПбГУ,  РАНХИГС, ГАСУ, на 

профильных программах   МГУ, а также в зарубежных университетах – в Гамбурге, 

Берлине, Потсдаме, Париже, Кембридже, Сиднее и др.  

Традиционные места работы выпускников. Уникальный комплекс полученных 

разнообразных географических, экономических, управленческих, социологических, 

политических знаний определяет многообразие профилей трудовой деятельности 

выпускников, включающей проектные и научные организации, территориальные органы 

власти (администрации, законодательные органы) Санкт-Петербурга и других субъектов 

Российской Федерации, международные организации (Межпарламентская Ассамблея 

СНГ), университеты  и другие вузы России и зарубежных стран (научная и 

преподавательская работа), коммерческие структуры (производственные, финансовые, 

консалтинговые, экспертные, информационные и др.), учебные заведения среднего общего 

и профессионального образования, а также созданные выпускниками собственные научно-

проектные организации, сотрудничающие с кафедрой (Центр социально-экономических и 

геополитических исследований, Санкт-Петербург). 

Коллектив кафедры принимает активное участие в подготовке и издании учебников 

и учебно-методических пособий. Наиболее значимые издания за последние десять лет: 

      География мира в 3-х томах. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 

Т. 1 Политическая география и геополитика. Т. 2 Социально-экономическая география 

мира. Т. 3 Регионы и страны мира. Под редакцией Н. В. Каледина и Н. М. Михеевой.  М.: 

Юрайт, 2016 –2017.  Авторами его глав и разделов стали восемь преподавателей кафедры. 

В авторский коллектив вошли также представители кафедр экономической и социальной 

географии, страноведения и международного туризма СПбГУ, Московского 

государственного университета, Института географии РАН, Балтийского федерального 

университета им. И.Канта.  

      Богданов  В. Л. (в соавторстве) «Управление землепользованием». Учебное пособие. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. 

      Чистобаев А. И. (в соавторстве)  Регионоведение: Учебник и практикум. Изд. 4-е. М.: 

Юрайт, 2016. 



      Евразийский регион: экономическая, социальная и политическая география. 

Международные процессы: Учеб. пос. / Отв. ред. А. В. Торопыгин, под общ. ред. 

Н. В. Каледина, Ю. В. Косова. СПб.: ИВЭСЭП, 2011.  

       Содружество Независимых Государств: экономическая, социальная и политическая 

география: учебное пособие / Под ред. Н. В. Каледина, В. В. Ятмановой. – СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. 

       Справочник по экономической, социальной и политической географии (для студентов 

и абитуриентов). / Под ред. Н. В. Каледина. – СПб, 2008. – 142 с. 

       Богданов В. Л. Гарманов В. В. Засядь-Волк В. В. Осипов Г. К. Управление земельными 

ресурсами: Учеб. пособие / под ред. докт. биол. н. В. Л. Богданова, докт. с.-х. н. 

В. К. Константинова. – СПб.:  Издательство Санкт-Петербургского университета, 2010. – 

171 с. 

       Каледин Н. В. Ятманова В. В. Политическая и экономическая география мира. В 3-х 

частях. Учебное пособие. – СПб, 2007–2008 . 

       Межевич Н. М. Экономический анализ региона: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Регионоведение». – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.  

 

Научная деятельность кафедры реализуется в различных формах в рамках 

указанной выше тематики научно-образовательной школы общественно-географического 

регионоведения и политической географии. С 2003 г. сотрудниками кафедры защищены 

одна докторская и шесть  кандидатских диссертаций, а выпускниками разных лет – восемь 

кандидатских и одна PHD диссертации. Преподаватели ежегодно участвуют не менее чем 

в двух десятках международных конференций и научных семинаров, проводимых в 

России и в зарубежных странах (в 2017–2018 гг. – в Боснии и Герцеговине, Болгарии, 

Великобритании, Норвегии, Германии, Китае, Франции, Азербайджане, Швеции, 

Приднестровской Молдавской республике), ежегодно  публикуют более десятка статей в 

ведущих отечественных и международных журналах, участвуют в работе редакционных 

коллегий престижных журналов (Вестник СПбГУ, Балтийский регион, Sibirica,  

Региональные исследования, География в школе, Вестник Ассоциации российских 

географов-обществоведов и др.).  

Кафедра активно сотрудничает с кафедрой экономической и социальной географии 

России Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (с 2006 г. 

работает совместный семинар «Теория и практика географической конфликтологии»). 

Тесное учебно-научное сотрудничество существует также с профильными кафедрами 

Балтийского федерального университета имени И. Канта, РГПУ им. А. И. Герцена,  



Пермского научно-исследовательского государственного университета, Оренбургского 

государственного университета, Южного федерального университета, с Институтом 

географии РАН, Дальневосточным научным центром РАН.  

Профессор кафедры А. И. Чистобаев длительное время (по 2018 г.) являлся 

председателем созданного на базе СПбГУ диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора географических наук, в 

котором защитили диссертации десятки учёных из многих регионов России 

Преподаватели, студенты и аспиранты кафедры активно участвуют в деятельности 

Русского географического общества. Заведующий кафедрой Н. В. Каледин и профессор 

А. И. Чистобаев являлись членами Учёного совета РГО и работают в Комиссии РГО по  

территориальной организации и планированию. 

Коллектив кафедры деятельно участвует в работе Ассоциации российских 

географов-обществоведов (АРГО), созданной в мае 2010 г. при непосредственном участии 

представителей кафедры, вошедших в руководящие органы АРГО. Профессора кафедры 

А. И. Чистобаев и Н. М. Межевич являются членами Экспертного совета АРГО, 

заведующий кафедрой Н. В. Каледин – членом Координационного совета, возглавлял 

учебно-методическую комиссию. Также профессор А. И. Чистобаев является 

руководителем Санкт-Петербургского регионального отделения АРГО. Преподаватели и 

студенты кафедры постоянно участвуют с докладами в ежегодных Ассамблеях и 

конференциях АРГО и её научных изданиях. К наиболее значимыми научными 

достижениями коллектива кафедры можно отнести следующие.  

 Разработка принципов деятельностно-геопространственного и 

геоадаптационного подходов, а на их основе – деятельностно-

геопространственных теоретических концепций общественной географии 

(концепция геопространственной самоорганизации общества), политической 

географии (концепция геополитической самоорганизации общества) и геополитики 

(геоадаптационная концепия) (монографии и статьи доц. Н. В. Каледина, доц. 

А. Б. Елацкова и др.) 

 Разработка концепции исторических типов и этапов развития отечественной  

общественной географии, политической географии и геополитической мысли (доц. 

Н. В. Каледин, доц. А. Б. Елацков, проф. А. И. Чистобаев, проф. К. Э. Аксенов и 

др.)  

 Разработка концепции исторической трансформации городского пространства 

(проф. К. Э. Аксенов) 



 Участие сотрудников кафедры в разработке Стратегии развития Северо-

Западного федерального округа, стратегий развития и схем территориального 

планирования 11 субъектов Российской Федерации, различных муниципальных 

образований (проф. А. И. Чистобаев, доц. С. Г. Скатерщиков, доц. М. Ю. Елсуков, 

ст. преподаватель А. В. Косарев и др.) 

 Подготовка сотрудниками кафедры материалов для разработки Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации  (проф. А. И. Чистобаев,  ст. 

преподаватель А. В. Косарев и др.) 

 Наиболее значимые конкурсные научные проекты на основе внешнего 

финансирования: 

 2011–2013 гг.: Гранты РГНФ, научный руководитель проф. К. Б. Клоков: 

«Разработка теоретических и методических основ этноэкологической 

экспертизы для оценки воздействия индустриального освоения на 

традиционное природопользование коренного населения Севера».  

 2013: Грант СПб НЦ РАН, научный руководитель проф.  А. И. Чистобаев: 

«Воздействие городской среды на качество жизни населения».  

 2013–2014 гг.:  Госконтракты с Администрацией Президента РФ, научый 

руководитель  доц. Н. В. Каледин): «Реформа местного самоуправления как 

фактор регионального развития на Украине», «Участие общественных 

объединений (общественных организаций, профсоюзов, комитетов 

политического действия, иных неправительственных организаций в 

избирательном процессе», «Мировой опыт регулирования агитационных 

кампаний партий и кандидатов в СМИ и в сети Интернет»,  «Проблема 

суверенитета государств Закавказья: внутренние интерпретации, внешние 

оценки, объективные границы (теоретический и практический аспект).   

 2014–2016 гг.: Гранты РФФИ, научный руководитель проф. К. Б. Клоков: 

«Выявление территорий климатического оптимума для традиционного 

оленеводства коренных северных народов».  

 2016 –2018 гг.: Договор с ТНК «Интернейшнл Пейпер» (США), научный 

руководитель  проф. В. Л. Богданов:     «Разработка проекта рекультивации 

полигона». 

 Наиболее значимые научные монографии коллектива кафедры: 

Елацков А. Б. Общая геополитика: вопросы теории и методологии в географической 

интерпретации. М.: Инфра-М,  2017. 



Социально-экономическая география в России. Под ред. академика П. Я. Бакланова. 

Владивосток: Дальнаука, 2016. (коллектив авторов, в т. ч. Каледин Н. В.,Чистобаев А. И.)  

Чистобаев А. И., Семёнова З. А. Медицинская география и здоровье населения: эволюция 

знания. – СПб.: Европейский Дом, 2015. 

Socio-Economic Geography of Russia /a team of authors; ed. by P. Ya. Baklanov, Academician 

of RAS. The Russian Geographical Society. – Vladivostok: Dalnauka. 2015 (коллектив авторов, 

в т.ч. Каледин Н. В.,Чистобаев А. И.).  

Евразийское пространство. Экологические проблемы. Ред. колл.: В.А. Садовничий и др./ 

коллектив авторов, в том числе Каледин Н.В. Москва: Издательство МГУ, 2014. 

Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мнения, 

аналитика, концепты / под ред. А. Г. Дружинина и В. Н. Стрелецкого. – Ростов-на-Дону, 

2014 (коллектив авторов, в т.ч. К.Б. Клоков). 

Клоков К.Б. Хрущёв С.А. Межевич Н.М. Новожилов А.Г. Устойчивое развитие 

региональных социально-экологических систем северного природопользования как основа 

экологической безопасности России в Арктике. – СПб.: ВВМ, 2013.   

Каледин В. Н. Территориальная организация въездного туризма Индии. – Saarbrücken: 

Lambert Academic Pub., 2012. – 332 с. 

Елацков А. Б. Отечественная геополитическая мысль: содержание и исторические формы. 

– Saarbrücken: Lambert Academic Pub., 2011. – 160 с. 

Межевич Н. Пространство России: история территориально-политического устройства. – 

Saarbrücken: Lambert Academic Pub., 2011. – 168 с. 

Чистобаев А. И. Солодовников А. Ю. Влияние нефтегазодобычи на социально-

экологическую среду Обского Севера. – СПб.: 2011. 

Горы и люди: изменения ландшафтов и этносы внутриконтинентальных гор России / 

К. В. Чистяков, Н. В. Каледин, И. Г. Москаленко; Под ред. дот. геогр. н. К. В. Чистякова, 

канд. геогр. н. Н. В. Каледина. – СПб.: ВВМ, 2010.  

Приполярная перепись 1926/27 гг. на Европейском Севере (Архангельская губерния и 

автономная область Коми) / Ред. К. Б. Клоков, Д. П. Зайкер. – СПб, 2010.  

Чистобаев А. И. Красовская О. В. Скатерщиков С. В. Территориальное планирование на 

уровне субъектов России. – СПб, 2010.  

Межевич Н. М. Приграничное сотрудничество и практика деятельности еврорегионов на 

Северо-Западе России и в Республике Беларусь. – СПб.: Издательство «Левша», 2009. 

Аксёнов К. Э. Тайны избирательного бюллетеня. Электоральные бури и штили Северной 

столицы 1989–2004. – СПб, 2008. 



Клоков К. Б. Хрущев С. А. Ступин Ю. А. Динамика региональных популяций коренных 

малочисленных народов Севера: этногеографические и этноэкологические исследования. 

– СПб, 2008.  

Аксёнов К. Э. Браде И. Бондарчук Е. Трансформационное и посттрансформационное 

городское пространство. Ленинград – Санкт-Петербург. 1989–2002. – СПб, 2006.  

Axenov K. Brade I. Bondarchuk E. Transformation of Urban Space in Post Soviet Russia. – 

London; New York: Routledge, 2006.  

Клоков К. Б. Хрущёв С. А. Оленеводческое хозяйство коренных народов Севера России: 

информационно-аналитический обзор. – СПб.: НИИГ СПбГУ, 2004. – 182 с. 

Межевич Н. М. Региональная экономическая политика Российской Федерации: влияние 

трансграничного сотрудничества на традиционные и новые механизмы реализации. –

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 

Рыбаков Ф. Ф. Чистобаев А. И. Шконда К. В. Северо-Запад России: тернистый путь к 

рынку. – СПб.: ОЦЭиМ, 2002.  

Чистобаев А. И. Этнологи, опередившие время (К 90-летию Л. Н. Гумилева и 50-летию 

К. П. Иванова). – СПб.: НИИ химии СПбГУ, 2002.  

Каледин Н. В. Политическая география: истоки, проблемы, принципы научной концепции. 

– СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996.  

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры в 2018/19 учебном году: 

 

 Сфера научных и образовательных интересов 

Аксёнов 

Константин Эдуардович 

доктор географических наук, 

профессор 

политическая география, геополитика, 

геоурбанистика 

Баженов 

Юрий Николаевич 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель 

региональная политика; целевое 

программирование экономики России и 

регионов; стратегическое планирование и 

управление в регионе; территориальная 

организация промышленности;  

Богатуров 

Дмитрий Сергеевич 

кандидат географических наук, 

старший преподаватель 

этническая география, геоконфликтология, 

экономическая и политическая география стран 

исламского мира 

Богданов  

Владимир Леонидович 

доктор биологических наук, 

профессор 

земельные ресурсы, управление 

землепользование, экологические проблемы 

территорий 



Елацков 

Алексей Борисович 

кандидат географических наук, 

доцент 

Геополитика, политическая география; 

теоретические проблемы общественной 

географии 

Елсуков 

Михаил Юрьевич 

кандидат географических наук, 

старший преподаватель 

стратегическое планирование социально-

экономического развития; государственное и 

муниципальное управление экономикой; 

региональная экономика 

Каледин 

Николай Владимирович 

заведующий кафедрой, 

кандидат географических наук, 

доцент, почетный работник 

высшей школы РФ 

история и теория общественной географии; 

политическая география и геополитика; 

проблемы глобализации и регионализации 

Клоков 

Константин Борисович 

доктор географических наук, 

профессор  

традиционное природопользование народов 

Севера; этническая экология; охотничье-

промысловое хозяйство таёжной зоны, 

проблематика Арктического региона 

Косарев 

Алексей   Викторович                                    

старший преподаватель 

пространственное планирование, 

территориальное планирование, стратегическое 

планирование 

Кулик 

Сергей Владимирович 

доктор исторических наук, 

профессор 

история, экономическая история, историческая 

география мира и России, история движения 

сопротивления, теневая экономика 

Михеева 

Наталия Михайловна 

кандидат политических наук, 

доцент 

региональная политика зарубежных стран, 

политическая география мира, процессы 

глобализации и регионализации, арктическая 

политика 

Подшувейт 

Ольга Викторовна 

кандидат географических наук, 

ассистент 

приграничное и трансграничное 

сотрудничество; пространственные аспекты 

инвестиционной деятельности; общественная 

география Казахстана 

Раскин  

Илья Владимирович 

старший преподаватель 

экономическая, социальная и политическая 

география мира, государств постсоветского 

пространства, географическая  конфликтология 

Ступин 

Юрий Александрович 

кандидат географических наук, 

старший преподаватель 

этническая география; геодемография; 

историческая география; историческая 

демография; география транспорта; 

общественная география постсоветского 

пространства 
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