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Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Историко-географические этапы формирования политической карты 

мира. 

2. Количественные и качественные сдвиги на современной 

политической карте мира. 

3. Понятие о геоконфликтологии как области географических знаний. 

4. Понятие о политической географии как области общественной 

географии. 

5. Американское направление в геополитике и геоконфликтологии. 

6. Германское направление в геополитике и геоконфликтологии. 

7. Французское направление в геополитике и геоконфликтологии. 

8. Британское направление в геополитике и геоконфликтологии. 

9. Итальянское направление в геополитике и геоконфликтологии. 

10. Российское направление в геополитике и геоконфликтологии. 

11. Современные политико-географические исследования: глобальные 

и региональные. 

12. Современные политико-географические исследования: отдельных 

стран и регионов. 

13. Трансформация классической геополитики. 

14. Новая «неконфронтационная» геополитика. 

15. Генезис и эволюция «конфликтогенных территорий» Европейского 

Союза.  

16. Причины возникновения бакского сепаратизма на территории 

Испании. 

17. Причины возникновения корсиканского сепаратизма на территории 

Франции. 

18. Причины возникновения шотландского сепаратизма на территории 

Великобритании. 
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19. Генезис и эволюция «конфликтогенных» территорий на границах 

европейских стран. 

20. Проблемы решения судетского вопроса. 

21. Босния и Герцеговина: проблемы решения спорных территорий. 

22. Сербия и Косово: тенденции и перспективы решения 

«геоконфликтогенной» территории. 

23. Проблемы решения спорных территорий Македонии и Греции. 

24. Этнические конфликты и этногеография. 

25. Межрегиональное экономическое и трансграничное 

сотрудничество.  

26. «Еврорегионы» - как перспективная модель функционирования 

интеграционной группировки.  

27. Социально-географическая характеристика еврорегиона «Памина» 

28. Социально-географическая характеристика еврорегиона «ТриРена» 

29.  Социально-географическая характеристика еврорегиона 

«Померания». 

30. Социально-географическая характеристика еврорегиона «Баварский 

Лес» 

31. Социально-географическая характеристика еврорегиона «Саар-Лор-

Люкс» 

32. Социально-географическая характеристика региона «Рейн-Маас». 

33. Причины возникновения сепаратизма на постсоветском 

пространстве. 

34. Проблемы трансграничных отношений РФ и Грузии 

35. Проблемы трансграничных отношений РФ и Украины. 

36. Проблемы трансграничных отношений РФ и стран Балтийского 

региона. 

37. Проблемы трансграничных отношений РФ и Японии. 

38. Проблемы трансграничных отношений РФ и КНР. 
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39. Проблемы трансграничных отношений Казахстана, Узбекистана и 

Киргизстана. 

40. Проблемы трансграничных отношений Армении и Азербайджана.  

  

 
 


