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1. Предмет политической географии и ее структурные особенности.
2. Подходы к периодизации развития политической географии в зарубежных
странах и СНГ.
3. Актуальные направления современных исследований политической
географии. Классическая и критическая политическая география.
4. Территориально-политические системы как основной объект изучения
политической географии.
5. Основные подходы политико-географического государствоведения
(эволюционизм).
6. Основные подходы политико-географического государствоведения
(функционализм).
7. Основные категории политической географии. Политическое пространство
и его иерархические уровни.
8. Структура государственной территории и типы государств по
морфологическим признакам.
9. Морфологические характеристики государственной территории и модели
государств.
10.Внутренние и внешние признаки морфологических особенностей
государственной территории.
11.Историческое ядро государства, методика определения функционального
ранга столицы страны.
12.Методы оценки приморского положения государств, его влияние на
геополитическое развитие.
13.Количественные меры оценки формы государственной территории.
14.Классификация государств по конфигурации и распределению
государственной территории.
15.Государственные границы, их типы и функции. Естественногеографические, морфологические, генетические и функциональные
признаки границ.
16.Географическая лимология
и методы исследований государственных
границ. Историко-картографический подход.
17.Классификационный
и
функциональный
методы
исследований
государственных границ.
18.Формы изменения государственных границ, типы пограничных споров и
сценарии эволюции границ.
19.Сущность и основные формы терроризма.
20.Типология государств по формам правления и типам административнотерриториального устройства.

21.Политико-географические основы федерализма и типы федераций.
22.Научные истоки, предмет и функции геополитики.
23.Геополитические концепции школы континентализма (Ф. Ратцель, Р.
Челлен, П. Видель де ла Блаш, Ж. Тириар и др.).
24.Концепция больших политических пространств и панрегионов
К.Хаусхофера.
25. Геополитические концепции школы атлантистов (А. Мэхэн, Х. Маккиндер и др.).
26.Геополитическая модель Н. Спикмена и теория сдерживания в ядерную
эпоху.
27.Геополитическая модель С. Хантингтона о «неизбежности столкновения
цивилизаций». Новые проекты мондиализма.
28.Государствоописательная и антропогеографическая концепции развития
политической структуры мира.
29.Типы территориально-политических систем В.П. Семенова-Тян-Шанского.
30.Геополитическая концепция евразийства и её основные категории.
31.Геополитические циклы и мирохозяйственное развитие.
32.Геополитическая трансформация мира на рубеже ХХ–ХХI веков и
особенности развития СНГ.
33.Геополитическое положение России и пути его эволюции.
34.Геополитическая динамика на Кавказе после «пятидневной войны» 2008 г.
35.Геополитическая ориентация Беларуси.
36.Геоэкономические
и
демографические
факторы
формирования
геополитического положения Беларуси.
37.Изменения политико-географической структуры Европы в конце ХIХ–
начале ХХ вв. Балканские войны и их последствия.
38.Политико-территориальные изменения в Европе после Первой мировой
войны.
39.Формирование территории новых государств Центральной и Восточной
Европы после I-й мировой войны (Польша, Чехословакия, Румыния).
40.Геополитическая структура и территориальные изменения в Европе после
Второй мировой войны.
41.География политических депортаций в бывшем СССР и их
геополитические последствия.
42.Генезис территориально-политических конфликтов на постсоветском
пространстве бывшего СССР.
43.Типы и генезис региональных и этнических конфликтов в Европе.
44.Особенности геополитического положения Центральноазиатских стран
СНГ.
45.Формирование политико-географической структуры Азии и типы
региональных конфликтов (исламский, азиатский).
46.Территориально-политические конфликты в Юго-Западной Азии.
47.Территориально-политические конфликты в Южной Азии.
48.Территориально-политические споры и конфликты в Центральной и
Восточной Азии.

49.Формирование политико-географической структуры Африки. Этапы
деколонизации Африки в ХХ в.
50.Типы региональных и сепаратистских конфликтов в Африке.
51.Политико-географическая структура Америки. Зависимые и автономные
территории.
52.Основные этапы формирования государственной территории США.
Особенности современного геополитического положения.
53.Особенности
национально-этнической
структуры
Канады
и
административно-территориальное устройство.
54.Геополитические концепции развития Латинской Америки в трудах
национальных геополитических школ (Бразилии, Аргентины, Чили).
55.Геополитические споры и генезис территориальных конфликтов в
Латинской Америке.
56.Геополитические противоречия
в полярных регионах (Арктика,
Антарктида).
57.Геополитические проблемы Каспийского региона.
58.Косовский геополитический узел на Балканах.
59.«Замороженные» региональные конфликты в СНГ и пути их
урегулирования.
60.Политико-географическая структура Австралии и Океании, этапы ее
эволюции.
61.Политико-географическое деление Океании. Несамоуправляющиеся
территории региона.
62.Формирование государственной территории Республики Беларусь.
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