
Паспорт научной специальности 1.6.13. «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география» 

 

Область науки:  

1. Естественные науки 

 

Группа научных специальностей: 

1.6. Науки о Земле и окружающей среде 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени:  

Географические 

 

Шифр научной специальности: 
1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 
 

Направления исследований: 

1. Научные основы экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии – исследование её предмета, теории, методологии, 

развитие методического и категориально-понятийного аппарата.  

2. Территориальное географическое разделение труда, роль географического 

положения (позиционный принцип).  

3. Природные, общественно-исторические, социально-экономические и 

технико-технологические условия, предпосылки и факторы размещения 

производства, формирования систем расселения, сетевых структур различной 

специализации - социальных, хозяйственных, культурных, политических и 

туристско-рекреационных.  

4. Территориальная организация общества, включая его производительные 

силы.  

5. Территориальная организация отдельных отраслей хозяйства, других сфер 

человеческой деятельности, включая сферу рекреации и туризма.  

6. Территориально-производственные и рекреационные комплексы и 

кластеры. Развитие регионов нового (северные, арктические и другие) и 

старого освоения. Прикладные исследования территориальных систем разных 

типов.  

7. Географическое районообразование и районирование (кроме природно-

географического).  

8. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий и ресурсов; 

территориальные системы природопользования; ресурсные циклы.  

9. Устойчивое развитие территории с учетом её ёмкости, а также 

экономического, социального и природного капитала. Экологические 

проблемы территориального развития, риски и оценка антропогенного 

воздействия на окружающую среду от разных типов производств и видов 

экономической деятельности в регионах и типах местностей.  

10. Геодемографическая и этнодемографическая динамика. Территориальная 

структура трудовых ресурсов. География миграций, в том числе временных, 



туристско-рекреационной мотивации и других. Географические особенности 

и закономерности формирования и распространения различных 

миграционных потоков.  

11. Сети и системы расселения, геоурбанистические процессы и явления, 

сельское расселение.  

12. Территориальные различия в уровне, качестве и образе жизни населения; 

неравномерность развития территорий. 

13. Территориальное управление производством и непроизводственными 

сферами человеческой деятельности.   

14. Пространственная организация мирового хозяйства и сопровождающие её 

процессы (транснационализация и регионализация, регулирование мировой 

финансовой системы, использование странами и фирмами геоэкономических 

стратегий и т.п.); воздействие на территориальные процессы 

внешнеэкономической деятельности государств и межгосударственных 

интеграционных группировок, их зависимость от международных отношений.  

15. Интеграционные и дезинтеграционные геодемографические, 

геополитические и геокультурные процессы. Пространственные проявления 

Евразийской экономической интеграции. Геополитические, 

геоэкономические, геодемографические и геокультурные процессы, 

территориально-политическая организация общества. Глобальные и 

региональные геополитические системы и проблемы. Географические основы 

политико-административного и административно-территориального деления, 

местного самоуправления, партийного строительства и электоральных 

процессов.  

16. Восприятие пространства и территориальное поведение людей и их 

общностей. Географическая картина мира. Научные основы конструирования 

географических образов и брендинга территории.  

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1:  

 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика  

5.2.5. Мировая экономика  

5.4.2. Экономическая социология  

5.4.3. Демография  

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы  

5.4.6. Социология культуры 

5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


