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Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 05.04.02 Гео-

графия (программа «Геоурбанистика: управление городскими системами») на 2022 г. 

 

Геоурбанистика: объект исследования, предмет исследования. 

География городов: объект исследования, предмет исследования. 

Определение терминов: система, территориальная система, территориальная соци-

ально-экономическая система. Определение системы расселения. 

Расселение населения, размещение населения: определение, сущность данных про-

цессов. Плотность населения. Факторы расселения населения. 

Урбанизированное и неурбанизированное расселение: основные признаки. 

Географическое положение города. 

Определение города. Критерии отнесения населённого пункта к категории городов. 

Подсистемы в составе города как территориальной системы. Исторический аспект отнесе-

ния населенного пункта к городу в РФ (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О 

порядке отнесения населённых пунктов к категории городов, рабочих и курортных посёл-

ков» от 12 сентября 1957 г.). Определение поселка городского типа. 

Классификация городов по численности населения в РФ.  

Схема А.Фишера (1934 г.) и К.Кларка (1940 г.) для исследования функций города. 

Основные сектора экономики города. Градообразующие и градообслуживающие отрасли. 

Тертиаризация и дезиндустриализация как процессы трансформации занятости и форми-

рования функций города.  

Типология городов по функциям. Пример функциональной типологии городов в 

РФ.   

Современные функции глобальных городов. 

Глобальный город, мировой город: основные критерии, общие и отличительные 

черты. Основные признаки глобального города. Пример классификации глобальных горо-

дов.  

Планировочная структура города. Виды планировочных структур городв. 

Функциональная структура города. Виды функциональных зон города. 

Сравнение преимуществ и недостатков линейной и радиально-кольцевой простран-

ственных структур города. 

Сравнение преимуществ и недостатков лепестковой и иррегулярной простран-

ственных структур города. Сравнение преимуществ и недостатков радиально-кольцевой и 

звездообразной пространственных структур города. 

Сравнение преимуществ и недостатков шахматной и лепестковой пространствен-

ных структур города. 

Функциональные зоны в концентрической модели планировки города Парка и Бер-

джесса.  

Определение урбанизации. Географическая сущность урбанизации как современ-

ного территориального процесса. 

Современные черты урбанизации как пространственного процесса (по 

Ю.Пивоварову). 

Определение урбанистической структуры и территориально-урбанистической 

структуры. 

Определение урбанизированности. Показатели урбанизированности. 

Сущность и причины процесса субурбанизации как прострнственного процесса. 

Сущность и причины процесса рурбанизации как прострнственного процесса.  

Сущность и причины процесса джентрификации как пространственного процесса. 

Гиперурбанизация: сущность, причины, последствия  пространственного процесса. 

Дезурбанизация: сущность, причины, последствия  пространственного процесса. 

Ложная урбанизация: сущность, причины, последствия  пространственного процесса. 

Стадии урбанизации Джиббса. 



Определение городской агломерации. Виды городских агломераций по количеству 

ядер. 

Маятниковая миграция: определение, взаимосвязь маятниковых миграций и город-

ских агломераций, маятниковых миграций и автомобилизации населения 

Механизм формирования городской агломерации «от города». Механизм формиро-

вания городской агломерации «от района».  

Пространственная структура городской агломерации. 

Эволюция форм городского расселения: этапы, определения каждой из форм го-

родского расселения. 

Определение опорного каркаса расселения. Элементы опорного каркаса расселе-

ния.  

Применение правила Ципфа в исследовании городов. 

Мегалополис как территориальная структура. Мегалополисы мира. 

Территориальные различия урбанизации в РФ: уровень субъектов страны. 

Крупнейшие городские агломерации мира по численности населения: размещение 

Монопрофильные города: определение, функции моногорода, критерии отнесения. 

Районная планировка: определение, цели и задачи, взаимосвязь районной плани-

ровки и территориального планирования. 
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