
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 Международная конференция 

«Политическая географии и геополитика в России: исторический опыт и 

современность», 

 посвященная   

150-летию со дня рождения выдающегося российского географа  

В.П. Семёнова-Тян-Шанского, 

8-9 апреля 2021 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в международной конференции, 

посвященной теоретическим и практическим проблемам современной политической географии и 

геополитики. Конференция посвящена 150-летию со дня рождения В.П. Семёнова-Тян-Шанского (1870 - 

1942) – выдающегося российского географа, профессора Ленинградского государственного университета, 

одного из основоположников российской политической географии и её Санкт-петербургской научно-

образовательной школы. 

Основной целью Конференции является презентация и обсуждение достижений российской 

политической географии и геополитики и старейшей в России Санкт-Петербургской университетской 

научно-образовательной школы политической географии и геополитики, а также представление 

результатов исследований отечественных и зарубежных центров политической географии и геополитики. 

На конференции предполагается участие с пленарными и секционными докладами (в том числе 

дистанционно), как представителей Санкт-Петербургской университетской школы, так и ведущих 

российских учёных в области общественной географии, политической географии и геополитики, смежных 

областей знания и политической практики из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Калининграда, 

Смоленска, Ростова-на-Дону, Симферополя и др. городов, а также зарубежных учёных.  

В рамках конференции планируется проведение молодёжной секции и мастер-классов. Также 

планируется проведение деловой игры и подведение итогов конкурса работ молодых ученых «Мой дебют 

в политической географии и геополитике». 

В ходе работы Конференции планируется провести презентацию новой университетской 

междисциплинарной магистерской программы «Политическая география и геополитика», демонстрацию 

электронных политико-географических и геополитических атласов, подготовленных в рамках 

магистратуры студентами кафедры региональной политики и политической географии СПбГУ. 

К участию в Конференции приглашаются ученые, эксперты, аспиранты, студенты, сотрудники 

профильных организаций, журналисты-международники. Работа на Конференции ориентирована на 

многостороннее научное осмысление истории и проблем развития современной политической географии 

и геополитики, возможностям практического применения основных разработок.   

Языки мероприятия – русский, английский (обеспечивается последовательный перевод).  



 

            Конференция пройдет на двух площадках: 

                8 апреля:  Главное здание СПбГУ, Актовый зал, Университетская набережная. д.  7/9, 2 этаж  

                9 апреля: Институт Наук о Земле СПбГУ, Актовый зал, ауд. 74, ауд. «Феникс». 10-я линия д.33 

Отчеты, видео и интервью экспертов по итогам работы Конференции будут размещаться на сайте 

Института Наук о Земле, в социальных сетях. Материалы Конференции будут опубликованы в сборнике 

статей и докладов (РИНЦ). После прохождения конкурсного отбора, авторам статей будет предложена 

публикация  в  материалах конференции  в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 

Основные направления работы конференции:  

Политическая география и геополитика в меняющемся мире: история, фундаментальные и 

прикладные исследования. 

Актуальные проблемы старой и новой геополитики. 

Электоральная география – вызовы современности 

Новые направления и методы исследований в политической географии и геополитике. 

Проблемы анализа пространственных данных в политической географии. 

Глобальные и региональные геополитические проблемы. 

Политическая география и геополитика как образовательные дисциплины 

В рамках проведения Конференции объявлен конкурс работ молодых ученых «Мой дебют в политической 

географии и геополитике» (информация на  официальном сайте Конференции) 

Срок подачи заявок на участие в конференции — с 24 декабря 2020 г. до 1 марта 2021 г. 

Срок подачи текстов статей по темам докладов — с 24 декабря 2020 г. до 1 апреля 2021 г. 

Задать вопросы и уточнить информацию по Конференции возможно по адресам politreg@spbu.ru или 

n.miheeva@spbu.ru   

Заявки на участие в конференции и конкурсе молодых ученых, а также  тексты статей и работ для 

конкурса принимаются по адресу  n.miheeva@spbu.ru  (Михеева Наталия Михайловна).  

Официальная страница конференции и формы регистрации https://events.spbu.ru/events/political 

До 15.01.2021 ждём от Вас предварительного ответа о намерении участвовать в конференции! 

Организационные взносы 

Формат/статус участника Размер взноса 

Участник 1000 

Аспирант 500 

Студент Бесплатно 

mailto:politreg@spbu.ru
https://events.spbu.ru/events/political


 

Услуги, включенные в организационный взнос:  

1. доступ на все научные мероприятия форума 

2. кофе-брейки 

3. издание материалов конференции 

4. культурная программа 

 

Организационный комитет конференции: 

Аксенов Константин Эдуардович, доктор географических наук, профессор кафедры региональной 

политики и политической географии СПбГУ, председатель оргкомитета. 

Каледин Николай Владимирович, канд. геогр. наук, доцент кафедры региональной политики и 

политической географии СПбГУ, заместитель председателя оргкомитета. 

Михеева Наталия Михайловна, канд. политических наук, доцент кафедры региональной политики 

и политической географии СПбГУ, заместитель председателя оргкомитета. 

Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, профессор, директор Института 

наук о Земле СПбГУ, Вице-президент Русского географического общества. 

Бакланов Пётр Яковлевич, академик РАН, доктор географических наук, научный руководитель 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Вице-президент Русского географического 

общества. 

Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор кафедры региональной 

политики и политической географии, почётный профессор СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ. 

Колосов Владимир Александрович, доктор географических наук профессор, Паст-президент 

Международного географического союза, Вице-президент Русского географического общества, 

заведующий лабораторией геополитических исследований Института географии РАН. 

Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, Президент 

Ассоциации российских географов-обществоведов, Директор Северо-Кавказского НИИ 

экономических и социальных проблем ЮФУ, ведущий научный сотрудник Института географии 

РАН, профессор-исследователь Балтийского федерального университета  им. И. Канта. 

Антипова Екатерина Анатольевна, профессор, доктор географических наук, заведующая 

кафедрой экономической и социальной географии Белорусского государственного университета 

(Минск, Республика Беларусь). 

Ибрагимов Айдын, доктор географических наук, профессор Эгейского университета (Измир, 

Турция) 

Ван Ци, профессор,   исполнительный директор  института стратегического сотрудничеств Китая и 

России  при  Университете Тиньхуа (Китай) 



 

Марк Бассин, профессор Центра исследований стран Балтии и Восточной Европы, Сёдертёрнский 

университет (Флемингсберг, Швеция)|   

Федоров Геннадий Михайлович, профессор, доктор географических наук, директор Центра  

геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. И. 

Канта, Заслуженный деятель науки РФ. 

Межевич Николай Маратович, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских 

исследований СПбГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН, Президент Российской 

ассоциации прибалтийских исследований, профессор кафедры европейских исследований 

факультета международных отношений СПбГУ. 

Стребков Александр Иванович, д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой конфликтологии 

СПбГУ 

Лачининский Станислав Сергеевич, канд. географических наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой региональной политики и политической географии Института наук о Земле СПбГУ. 



 

Заявка на участие в конференции и в экскурсионной программе 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Ученая степень, ученое звание, должность 

5. Полное название организации 

6. Контактный телефон 

7. E-mail 

8. Название доклада (выступления) 

9. Желание участвовать в экскурсионной программе 


