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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ-ГЕОГРАФОВ В СИСТЕМЕ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Ключевой целью современного географического образования выступает процесс 
формирования целостного мировоззрения с опорой на общую картину мира и в част-
ности, формирование географического мышления на основе системного подхода. Это 
обеспечивает социализацию личности, способную самостоятельно выстроить траек-
торию профессионального роста и личностного развития при условии овладения как 
универсальными, так и профессиональными компетенциями. 

Наиболее эффективной формой обучения при формировании целостной картины 
мира, с точки зрения авторов, является сетевая форма, которая предусмотрена зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 15). Именно сетевая форма реа-
лизации образовательных программ, в том числе магистерских, обеспечивает инди-
видуальный выбор образовательных траекторий обучения. 

В статье обозначена проблема выбора подхода к оценке эффективности магистер-
ских программ. Проведенный анализ опыта формирования компетенций для разных 
уровней образования, представленного в научных публикациях, подтвердил не до-
статочную степень изученности процесса по формированию и становлению компе-
тенций магистров-географов.

В статье описываются подходы к содержанию вариативной части сетевой маги-
стерской программы по подготовке учителей географии. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевая магистратура, образовательные 
траектории обучения, индивидуальная образовательная траектория, стратегическое 
направление развития образования, компетентностная модель обучения, индивиду-
ально-ориентированная технология обучения, сетевая форма реализации образова-
тельных программ.
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TRAINING OF MASTERS-GEOGRAPHERS IN THE SYSTEM OF 
NETWORK INTERACTION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

The key goal of modern geographical education is the process of forming a holistic 
worldview based on the general picture of the world and, in particular, the formation of 
geographical thinking based on a systematic approach. This ensures the socialization of 
the individual, capable of independently building a trajectory of professional growth and 
personal development, subject to mastering both universal and professional competencies.

The most effective form of education in the formation of a holistic picture of the 
world, from the point of view of the authors, is the network form, which is provided for 
by the law “On Education in the Russian Federation” (article 15). It is the network form of 
implementation of educational programs, including master′s, that provides an individual 
choice of educational trajectories of learning.

The article outlines the problem of choosing an approach to assessing the effectiveness 
of master’s programs. The analysis of the experience in the formation of competencies for 
different levels of education, presented in scientific publications, confirmed the insufficient 
degree of knowledge of the process of the formation and development of the competencies 
of master geographers.

The article describes the approaches to the content of the variable part of the network 
master′s program for the training of teachers of geography.

Keywords: network interaction, network magistracy, educational trajectories of 
learning, individual educational trajectory, strategic direction of education development, 
competence-based learning model, individually oriented learning technology, network form 
of implementation of educational programs.

В условиях построения информаци-
онного общества и внедрения цифровой 
экономики принципиальное значение 
для совершенствования государственно-
го управления на уровне федерального 
центра и субъектов Российской Федера-
ции имеет его взаимодействие с научной 
деятельностью и образованием. Возрас-
тает значение научно-образовательного 

комплекса, а также человеческого ка-
питала, способных создавать новые на-
циональные и региональные конкурен-
тоспособные научно-образовательные 
и инновационные кластеры, что дает 
возможность использовать имеющиеся 
достаточно ограниченные ресурсы в бо-
лее эффективных отраслях и сферах дея-
тельности по территории России. 
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Модернизация экономики и соци-

альной сферы Российской Федерации 
и переход образования на многоуров-
невую траекторию развития открыли 
новые возможности по использованию 
зарубежного и отечественного опыта 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров. Сфера образования имеет 
определяющее значение для повышения 
конкурентоспособности нашей стра-
ны, повышения уровня человеческого 
потенциала, каждой личности. Через 
систему общего образования в России 
проходят все поколения людей, поэтому 
подготовка «учителей в педагогических 
и в других вузах для подготовки массы 
учителей предметников» приобрета-
ет решающее значение. Это относится 
и к предмету «География» и сопряжен-
ных с ней учебных предметов [5].

В России накоплен значительный 
опыт формирования компетенций для 
разных уровней образования. Имеет-
ся большое число проведенных ис-
следований по данной проблематике  
(В. А. Адольф [1; 17], И. В. Георге [3], 
И. П. Гладилина и Г. М. Королева [4], 
И. А. Зимняя [8], Н. Ф. Ильина [10],  
Е. В. Караваева [11], А. Н. Савчук [1],  
М. Г. Сергеева [15], И. Ю. Степанова [17],  
Е. А. Таможняя, Е. А. Беловолова,  
В. П. Дронов, Д. Л. Лопатников [18],  
И. Ю. Тарханова [9], А. В. Хуторской [21], 
Л. В. Шкерина [24] и др.), в том чис-
ле для высшего и общего професси-
онального образования. В Краснояр-
ском государственном педагогическом 
университете проведены исследования 
о принципах формирования и диагно-
стики компетенций, как для общеобра-
зовательной, так и для высшей школы, 
и опубликованы их результаты [2; 6; 7; 
10; 12; 13; 16; 17; 19]. Анализ научных 
публикаций, посвященных вопросам 
формирования компетенций, подтвер-
дил не достаточную степень изученно-
сти подходов к процессу формирования 
и становления компетенций магистров-

предметников для старшей школы  
и, в частности, географов.

В настоящее время отмечается повы-
шенное внимание к проблеме разработ-
ки методики оценки эффективности ма-
гистерских образовательных программ, 
в том числе сетевой формы обучения [14].

Для решения поставленной научной 
проблемы требуется проведение иссле-
дования, нацеленного на подготовку ка-
дров новой генерации для сферы образо-
вания. В Красноярском государственном 
педагогическом университете накоплен 
опыт подготовки учителей (специали-
стов и бакалавров), в том числе учителей 
географии, но до 2011 года отсутство-
вал опыт обучения студентов по маги-
стерским программам, в том числе для 
старших классов общеобразовательной 
школы.

С 2013 по 2015 годы в Красноярском 
государственном педагогическом уни-
верситете осуществлено три выпуска 
магистров (16 человек) по основной 
образовательной программе «Соци-
ально-экономическое географическое 
образование», которая является новой 
и инновационной для университета 
педагогического профиля. По данной 
программе выпущено 16 человек, из 
которых в настоящее время 9 человек 
работают в старших классах общеоб-
разовательных школ Красноярского 
края учителями географии и один чело-
век – на кафедре географии и методики 
обучения географии Красноярского го-
сударственного педагогического уни-
верситета. Выпускники полностью ос-
воили образовательную магистерскую 
программу, подготовили и защитили ма-
гистерские диссертации на актуальные 
темы, проявили при этом определенные 
креативные способности. На основании 
этого можно сделать вывод, что выпуск-
ники программы магистратуры «Соци-
ально-экономическое географическое 
образование» – сформировавшиеся лич-
ности, целенаправленно и осознанно 
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прошедшие курс обучения и использу-
ющие приобретенные компетенции на 
практике.

В 2014 году в связи с реорганизаци-
ей факультета географии и слиянием 
кафедр физической географии и геоэко-
логии с кафедрой экономической гео-
графии произошло объединение двух 
магистерских программ (эколого-гео-
графического образования и социаль-
но-экономического географического 
образования) и открытие программы 
«Географическое образование», по ко-
торой осуществлено два выпуска маги-
стров.

В 2016 году отрыта новая магистер-
ская программа «Новая география для 
практики и образования», по которой 
осуществлен один выпуск и объявлен 
набор студентов на 2018 год.

Проблема исследования заключается 
в недостаточном внимании к изучению 
опыта сетевого взаимодействия вузов 
России.

Цель настоящего исследования: обоб-
щение накопленного опыта по реализа-
ции магистерских программ в Краснояр-
ском государственном педагогическом 
университете и в Новосибирском госу-
дарственном педагогическом универси-
тете в системе сетевого взаимодействия 
и его дальнейшее распространение в ма-
гистерских программах географической 
направленности в вузах России.

Для изучения опыта сетевого взаимо-
действия вузов авторами были исполь-
зованы методы анализа и синтеза, метод 
системного подхода, систематизация на-
учно-исследовательской, методической 
литературы по проблеме исследования.

Научная новизна:
– обоснование применения термина 

«магистр географ-обществовед» в педа-
гогическом образовании;

– использование методики проведе-
ния анализа реализации магистерских 
программ и дисциплин по выбору;

– формирование компетенций буду-

щих магистров географов в сфере реги-
онального развития и территориального 
управления.

Методика исследования. Создание 
в 2010 г. Ассоциации Российских гео-
графов обществоведов поставило перед 
научным и педагогическим сообще-
ством России новые задачи по обеспе-
чению дальнейшего развития новой эко-
номической (общественной) географии, 
повышению уровня информированно-
сти и интеграции профессионального 
экономико-географического сообщества 
в решение актуальных практических 
задач социально-экономического раз-
вития России и регионов, возвращению 
социально-экономической географии 
ведущей роли в среднем образовании, 
повышению качества и престижа эко-
номико-географического образования 
в высших учебных заведениях и в дея-
тельности образовательных организаций 
разного уровня и органов управления, 
в том числе управление образованием. 
Вместе с тем, исследования по форми-
рованию компетентностей магистров 
географов-обществоведов практически 
отсутствуют.

Магистерские программы, реализу-
емые в Красноярском государственном 
педагогическом университете нацелены 
на подготовку магистра-исследователя 
в системе школьного, дополнительно-
го, послевузовского и вузовского об-
разования, просвещения и воспитания 
населения, профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации, 
обладающего готовностью к исследова-
нию проблем в системе географического 
образования, способного решать зада-
чи научно-методического обеспечения 
и кадрового сопровождения образова-
тельного процесса. На протяжении всего 
процесса обучения реализуется одна из 
главных идей современного образова-
ния – свобода проектирования индиви-
дуальной образовательной траектории 
подготовки магистра.
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Результаты исследования. Соглас-

но квалификационной характеристике 
будущего магистра географа-общество-
веда, он должен быть в полной мере 
подготовлен к ведению как научно-ис-
следовательской, так и педагогической 
деятельности, должен быть проводни-
ком научного обеспечения и кадро-
вого сопровождения инновационной 
экономики и социальной сферы. Про-
граммы обеспечивают подготовку вы-
пускника к профессиональному лидер-
ству в выбранной сфере деятельности. 
Выпускник магистратуры способен 
обеспечивать, как учитель, менеджер 
и предприниматель, решение задач, 
стоящих перед обществом в условиях 
реформирования всех отраслей и сфер 
деятельности, в том числе сферы обра-
зования.

Выпускники магистратуры образо-
вания могут поступать в аспирантуру 
Красноярского и Новосибирского госу-
дарственных педагогических универси-
тетов и других вузов по специальности 
«Экономическая, социальная, политиче-
ская и рекреационная география».

Современные системы образования, 
науки и лучшие практики  предъявляют 
к магистрантам требования применения 
соответствующих знаний, умений и на-
выков, приобретения общих и специаль-
ных компетенций, что позволяет им 
свободно ориентироваться в современ-
ных тенденциях изучения и использо-
вания природных ресурсов, сохранения 
и защиты окружающей среды, разви-
тия и модернизации хозяйства, социума 
и человеческого сообщества, развития 
науки, образования и инноваций, ре-
шать комплексные проблемы отрасле-
вого, корпоративного, государственного 
и территориального развития и управле-
ния, вести преподавательскую и практи-
ческую производственную деятельность 
на современном уровне.

В образовательных программах соче-
таются углубленная специализированная 

теоретическая подготовка магистров с их 
активной научно-исследовательской дея-
тельностью, с развитием практических 
навыков во время прохождения практик 
и стажировок в ведущих научных, про-
ектных и образовательных учреждениях 
и в органах управления (в том числе, об-
разования) разного уровня.

Все дисциплины программ являют-
ся инновационными, нацеленными на 
использование новых образовательных 
технологий. Отличительной чертой дис-
циплин является их вариативность.

Особенностями программы являют-
ся: компетентностная модель обучения; 
индивидуально-ориентированная техно-
логия обучения; интерактивные методы 
обучения; проектный подход; значи-
тельная доля самостоятельной работы 
в учебном плане. 

В процессе обучения магистров ис-
пользуются интерактивные методы, 
способствующие формированию «умоз-
рительных географических образов». 
К числу интерактивных методов в про-
цессе обучения относятся интерактив-
ные лекции, практические и семинар-
ские занятия, коллоквиумы, кейс-метод, 
деловые игры, компьютерные симуля-
ции, проектная деятельность, дискуссии 
и др. В итоге магистр может самостоя-
тельно выбирать индивидуальную тра-
екторию и технологию обучения.

Реализация полученных знаний, уме-
ний и навыков направлена на выходные 
модули обучения в вузе. Учебный план 
подготовки магистра предусматривает 
изучение общенаучного и профессио-
нального учебных циклов, прохождения 
педагогической, научно-педагогической 
и научно-исследовательской практики, 
участие в научно-исследовательском 
семинаре, итоговую государственную 
аттестацию (государственный междис-
циплинарный комплексный экзамен 
и подготовку магистерской диссерта-
ции). По окончании обучения магистр 
защищает выпускную квалификацион-
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ную работу – магистерскую диссерта-
цию, ему присваивается степень – «Ма-
гистр» по соответствующему профилю.

Содержание магистерских программ 
заключает в себе обязательные дисци-
плины. Совокупность учебных дисци-
плин рассчитана на то, чтобы магистр 
в результате их освоения мог решать 
различные профессиональные задачи 
в области географического образования.

Часть дисциплин учебного плана 
подготовки магистров географического 
образования являются профессионально 
ориентированными, в т. ч. нацеленными 
на преподавание географии в полной 
средней школе, так как к учителям гео-
графии старших классов работодателя-
ми, как правило, предъявляются требо-
вания по наличию у них магистерской 
степени.

Особую роль в подготовке маги-
стров играют дисциплины по выбору, 
отражающие национально-региональ-
ные особенности подготовки магистра 
географического образования, а также 
требования заказчиков и индивидуаль-
ные образовательные предпочтения 
студентов. Их перечень и содержание 
разработаны с учетом потребностей 
общеобразовательных и профессио-
нальных учебных организаций (коллед-
жей, техникумов и вузов) и учреждений 
Красноярского края, Новосибирской об-
ласти и других регионов России. 

На примере учебно-методическо-
го комплекса дисциплины по выбору 
«Управление региональным развитием» 
и опубликованного учебного пособия 
«Управление развитием региона» [20] 
видно, как осуществляется деятель-
ность студентов в процессе ее изучения. 
Данный учебный комплекс выполняет 
функции теоретического и практическо-
го введения в проблемы теории и прак-
тики управления и развития сложными 
социо-эконом-экологическими террито-
риальными системами.

Стратегия реализации учебной дис-
циплины определяется на основании 
требований к знаниям, умениям, навы-
кам и компетенциям выпускника в со-
ответствии с общими целями основной 
образовательной программы. Цель кур-
са – дать специальные знания, умения 
и навыки о региональном развитии, 
стратегическом планировании и терри-
ториальном управлении. Задачи курса: 
изучение теоретических основ управле-
ния развитием региона и приобретение 
практических навыков по принятию ре-
шений на базе территориального управ-
ления и стратегического территориаль-
ного планирования; изучение законов, 
закономерностей, принципов и факто-
ров регионального развития и террито-
риального управления; использование 
системы прогнозных, программных, 
проектных, плановых и других докумен-
тов в учебном процессе и в дальнейшей 
практической деятельности.

На основе освоения курса магистр 
приобретает компетенции:

‒ использует современные достиже-
ния новой экономической (обществен-
ной) географии;

‒ знает отечественный и зарубежный 
опыт регионального развития и террито-
риального управления;

‒ владеет современными концепция-
ми, используемыми в системе террито-
риального стратегического планирова-
ния и управления; 

‒ знает методы анализа социально-
экономического состояния администра-
тивно-территориальных образований 
разного уровня;

‒ умеет применять современные ме-
тоды планирования и управления;

‒ умеет проводить работы по анализу 
реализации документов социально-эко-
номического развития и решения акту-
альных проблем регионов разного ранга;

‒ умеет использовать полученные 
знания, умения и навыки в процессе 
преподавания дисциплин географиче-
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ского профиля в общеобразовательной 
школе, учреждениях среднего и высше-
го профессионального образования.

Научный и образовательный потенци-
ал данной дисциплины – дать студентам 
представление о теоретических и орга-
низационных основах планового регу-
лирования комплексного социального, 
экономического и экологического раз-
вития субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования и бизнес-
структур на основе образовательных ин-
тересов студентов. В результате изуче-
ния данных вопросов студенты должны 
овладеть знаниями, умениями и навыка-
ми по принятию решений в области раз-
вития и размещения производительных 
сил, территориальному планированию 
и управлению. Данная дисциплина на-
правлена на достижение компетентно-
сти будущих магистров, свободно ори-
ентирующихся в сложных ситуациях 
современного мира и умеющих прини-
мать научно обоснованные решения на 
основе планирования и территориаль-
ного управления. Это окажет студентам 
научно-методическую и практическую 
помощь при изучении вопросов реги-
онального развития, стратегического 
планирования, территориального управ-
ления и взаимодействия фирм, предпри-
ятий и органов управления регионов 
и муниципалитетов. 

Учебно-методический комплекс дис-
циплины «Трансформация социаль-
но-экономических территориальных 
систем» представлен материалами, ко-
торые определяют деятельность студен-
тов и преподавателей в процессе изуче-
ния дисциплины. Он предназначен для 
магистров очного и заочного обучения. 
Цель одноименного курса: экономико-
географическая оценка пространствен-
ных преобразований в регионах России 
и разработка предложений по ликвида-
ции негативных последствий неконтро-
лируемой трансформации.

Данная дисциплина также направ-
лена на достижение компетентности 
будущих специалистов, свободно ори-
ентирующихся в сложных ситуациях 
современного мира и умеющих прини-
мать научно обоснованные решения на 
основе прогнозирования и стратегиче-
ского территориального планирования. 
Образовательные магистерские про-
граммы, реализуемые в Красноярском 
государственном педагогическом уни-
верситете, обеспечивают формирование 
профессиональных компетенций и на-
выков в сфере комплексного изучения 
экономико-географических последствий 
реализации прогнозов, стратегий, кон-
цепций, программ и проектов социаль-
но-экономического развития регионов 
и муниципальных образований разного 
типа и уровня, особенностей функцио-
нирования бизнес структур и их взаимо-
действия с органами управления разного 
уровня.

Трансформация геоэкономического 
пространства России связана с глубо-
кими системными преобразованиями, 
это – переход: от административно-ко-
мандной системы к рыночной эконо-
мике; от индустриальной экономики 
к постиндустриальной экономике и эко-
номике знаний; от сырьевой к экспор-
тно-ориентированной экономике; от так 
называемого «равномерного» к поляри-
зированному развитию регионов. Транс-
формация регионального простран-
ства в геоэкономическое пространство,  
т. е. то пространство, в рамках которого 
осуществляется экономическая деятель-
ность и проходят социальные процессы, 
выходящая за национальные границы 
и способствующая интеграции регио-
на в мировое глобализированное про-
странство отвечает современному духу 
и времени. В результате, важнейшей 
научной и практической проблемой яв-
ляется поиск оптимальных путей орга-
низации и функционирования этого про-
странства и адекватное реагирование 
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государства и общества на последствия 
неконтролируемой трансформации гео-
экономического пространства регионов 
и страны в целом.

Важнейшими характеристиками сло-
жившейся ситуации в конкретном реги-
оне, являющейся предметом изучения 
курса, являются:

‒ динамика производства, инвести-
ционная и внешнеэкономическая актив-
ность;

‒ состояние рынка труда, уровень 
безработицы, коэффициент напряжен-
ности рынка труда, уровень средней за-
работной платы;

‒ структура экспортно-импортных 
операций, в том числе в расчете на душу 
населения региона;

‒ уровень жизни и обустройства на-
селения; 

‒ состояние государственных финан-
сов (бюджета региона), корпоративных 
финансов (финансов предприятий), фи-
нансов населения;

‒ склонность и восприимчивость 
населения к социальным нововведени-
ям и к экономическим и политическим 
реформам, проявляющиеся в политиче-
ских предпочтениях электората;

‒ структура и влиятельность регио-
нальных элит, их политическая ориен-
тация и способность контролировать 
общественно-экономическую ситуацию 
в регионе;

‒ состояние природной среды с точ-
ки зрения ее воздействия на население 
и хозяйство и использование природных 
ресурсов.

Разнообразие форм собственности, 
приватизация формирует социальную 
базу нового, инновационного типа эко-
номического роста, создают условия для 
конкуренции, являются непременным 
условием развития предприниматель-
ства в регионе. 

Научной основой изучаемой регио-
нальной политики служит система объ-

ективных законов, закономерностей, 
принципов и факторов территориаль-
ного развития в сочетании с научными 
принципами управления. Реализуется 
данная политика методами законодатель-
ного обеспечения, анализа, прогнозиро-
вания и программирования, бюджетного 
планирования, инвестиционного сопро-
вождения и адекватной государственной 
поддержки.

Региональная ситуация и региональ-
ная политика являются важнейшим 
элементом формирования предприни-
мательского климата, складывающего-
ся в том или ином регионе в результате 
деятельности властных структур феде-
рального и регионального уровней, вза-
имодействия их с населением и бизнес 
сообществом и оказывающим непосред-
ственное влияние на отраслевую и тер-
риториальную структуру региона.

Реализуемая в Красноярском государ-
ственном педагогическом университете 
дисциплина «Научно-технологические 
парки и научные кластеры» нацелена на 
достижение компетентности будущих 
магистров, свободно ориентирующих-
ся в сложных ситуациях современного 
мира и умеющих принимать научно обо-
снованные решения на основе учета че-
ловеческого фактора, реализуемого в си-
стеме научно-технологических парков 
и инновационных кластеров. 

Современное мировое научное и об-
разовательное сообщество определяет 
новый статус науки и образования и их 
роль в жизни человечества. Неизмери-
мо возросший объем знаний и переход 
к новой траектории развития – обще-
ству знаний и информационных техно-
логий – способствует изменению тех-
нологической базы разных отраслей 
и сфер деятельности, началу нового 
этапа в развитии цивилизации. Обуслов-
ленная научными открытиями интеллек-
туализация труда привела к коренному 
перевороту в его характере и развитии 
производительных сил. Наука и обра-
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зование внедряются в повседневную 
жизнь людей, изменяет их мировоззре-
ние и быт и становятся универсальным 
средством решения актуальных проблем 
человечества, превращается в главное 
национальное достояние, становится 
гарантом благосостояния и процветания 
общества [22; 23].

Изучение географических аспектов 
развития и размещения науки и обра-
зования является одной из важнейших 
задач экономической (общественной) 
географии на новом этапе развития тер-
риториальной организации производи-
тельных сил [20].

Цель дисциплины «Научно-техноло-
гические парки и научные кластеры»: 
изучение теоретических основ разви-
тия и размещения отраслевых и про-
странственных структур научно-обра-
зовательной сферы в отдельных странах 
и регионах.

Задачи дисциплины: 
‒ Рассмотреть понятия «инновации, 

наука, образование, научно-технологи-
ческие парки и научные кластеры» и их 
роль как объекта экономико-географиче-
ских исследований.

‒ Изучить этапы становления и раз-
вития науки и образования.

‒ Провести анализ форм простран-
ственной организации науки и образо-
вания.

‒ Дать характеристику современного 
состояния и размещения науки и образо-
вания в отдельных странах и регионах.

На базе изучения данного курса ма-
гистр географического профиля должен 
знать:

‒ Понятийно-категорийный аппарат 
науки.

‒ Методологические основы терри-
ториальной организации науки и обра-
зования.

‒ Историко-географические особен-
ности и этапы развития мировой науки.

‒ Показатели, характеризующие ми-
ровую науку. 

‒ Типологию стран по уровню разви-
тия науки.

‒ Формы отраслевой и территориаль-
ной организации науки.

‒ Размещение науки и образования 
в мире, в том числе в России.

Данная учебная дисциплина является 
дисциплиной по выбору обучающихся. 
Она опирается на знания, умения и на-
выки предыдущих дисциплин бакалав-
риата и специалитета. На магистерском 
уровне она основывается на дисципли-
нах базовой и вариативной частей обще-
научного цикла и дисциплинах базовой 
и вариативной частей профессионально-
го цикла, среди которых представлены 
методологические, методические и ин-
струментальные дисциплины, а также 
специальные дисциплины и дисципли-
ны по выбору. 

Цель курса: изучение отраслевых 
и пространственных структур научно-
образовательной сферы в отдельных 
регионах и странах. Задачи дисципли-
ны: рассмотреть понятия «наука», «об-
разование», «научно-технологические 
парки», «инновационные кластеры» 
и их изучение как объекта экономико-
географических исследований; изучить 
этапы становления и развития науки 
и образования; провести анализ про-
странственных форм организации науки 
и образования; дать характеристику со-
временного состояния и размещения на-
уки и образования в отдельных странах 
и регионах.

В инновационном развитии регио-
нов, одним из определяющих факторов 
развития является государственная под-
держка инновационной деятельности. 
Способность адаптировать региональ-
ные установки, ввиду изменяющихся 
внешних условий, является ключевым 
фактором для стабильного развития ин-
новационной системы. К факторам раз-
вития региона относится экономический 
потенциал территории, который состав-
ляют крупные промышленные пред-
приятия, малые и средние предприятия 
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и фирмы, финансово-промышленные 
группы, особые экономические зоны, 
территории особого и инновационного 
развития. Ресурсный потенциал регио-
на и эффективность функционирования 
инновационного комплекса, отражают 
уровень развития региональной иннова-
ционной системы в целом [15]. 

Научно-образовательный потенциал 
стран и регионов включает научные ор-
ганизации как академического, так и от-
раслевого профиля, проектно-конструк-
торские организации, высшие учебные 
заведения, имеющие научно-исследова-
тельские подразделения, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
(НИОКР) подразделения промышлен-
ных предприятий, фирм и корпораций 
и другие организации, выполняющие 
научно-технические работы. Высшие 
учебные заведения, помимо выполне-
ния НИОКР, обеспечивают подготовку 
квалифицированных кадров. Инноваци-
онная инфраструктура, как фактор раз-
вития региона, представлена широким 
спектром организаций, которые обеспе-
чивают инновационную активность.

Инновационная экономика, форми-
рование которой является официаль-
ным курсом стратегического развития 
России, невозможна без оптимизации 
использования научно-образовательно-
го потенциала, под которым понимает-
ся способность государства и общества 
обеспечить производство новых знаний, 
востребованных современными соци-
ально-экономическими, социо-куль-
турными и технико-технологическими 
особенностями, трансляцию знаний, 
технологий и инноваций в системе об-
разовательных институтов с учетом 
имеющихся ресурсов, возможностей 
и средств. 

Современное развитие страны и ре-
гионов неразрывно связано с развитием 
научной деятельности, подготовкой ка-
дров высшей квалификации, общеобра-
зовательной и профессиональной подго-
товкой кадров. Образование и будущее 

развитие регионов и страны взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. 

Построение экономики, ориентиро-
ванной на инновационный тип развития, 
предполагает наличие развитой нацио-
нальной и региональных инновацион-
ных систем. В последнее время решаю-
щее значение приобретает интеграция 
науки, образования, управления и про-
изводства, проявляющаяся в создании 
новых прогрессивных форм их взаимо-
действия. В соответствии с концепцией 
научно-технической и образовательной 
политики Российской Федерации про-
водится интеграция научно-исследова-
тельских институтов с вузами, фирмами 
и предприятиями, что выражается в соз-
дании научно-производственных ком-
плексов, федеральных, национальных 
и исследовательских университетов, 
технопарков, технополисов, научно-про-
изводственных ассоциаций и др. 

Изучение и использование материа-
лов магистерских программ и конкрет-
ных учебных дисциплин, в том числе 
дисциплин по выбору – залог форми-
рования магистра-проблемщика, зна-
ющего, понимающего и способного 
решать сложные государственные, реги-
ональные и муниципальные проблемы, 
способного мыслить географическими 
(пространственными) образами, получа-
ющего и реализующего личные научно 
обоснованные результаты, владеюще-
го методическими приемами принятия 
управленческих решений, способного 
передавать накопленный в процессе об-
учения в магистратуре опыт слушателям 
и школьникам. 

Курсы по выбору способствуют ста-
новлению личности, обладающей ком-
плексным видением стоящих перед 
властью, обществом, бизнесом и кон-
кретным человеком задач, требующих 
собственных научно обоснованных 
компетентных решений. Реализация 
полученных знаний, умений и навыков, 
полученных студентами, направлена на 
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выходные модули обучения в вузе (при 
подготовке к выпускным экзаменам 
и при написании и защите диссертаци-
онных работ). Это окажет студентам 
научно-методическую и практическую 
помощь при изучении вопросов регио-
нального развития и взаимодействия ор-
ганов управления разного уровня, фирм, 
предприятий и населения регионов. 

Реализуемые учебно-методические 
комплексы и одноименные курсы (осо-
бенно в условиях сетевой магистратуры) 
способствуют становлению личности, 
обладающей комплексным видением 

стоящих перед властью, обществом, биз-
несом и конкретным человеком задач, 
требующих собственных научно обо-
снованных управленческих решений.

Учебно-методические комплексы 
являются системообразующими в под-
готовке магистров рассмотренных про-
грамм, они ориентирует их на понима-
ние происходящих процессов и явлений 
и формируют компетенции, необходи-
мые учителям, преподавателям и руко-
водителям образовательных учрежде-
ний разного уровня.
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