


ЧЕТВЕРТЫЕ ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ИМЕНИ О.В. ВИТКОВСКОГО 

 

25–27 ноября 2023 года, Москва, МГИМО МИД России 

 

Уважаемые коллеги! 

Лаборатория геополитических исследований Института географии РАН 

и Центр пространственного анализа международных отношений Института 

международных исследований МГИМО МИД России приглашают Вас 

принять участие в Четвертых ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ, 

посвященных памяти Олега Владимировича Витковского – заслуженного 

страноведа-германиста, одного из пионеров политической географии в СССР 

и России.  

В 2023 году чтения пройдут в очном формате с возможностью 

удаленного подключения к секциям слушателям. 27 ноября планируется выезд 

с экскурсией в г. Вязьму на родину О.В. Витковского. 

Тематика чтений будет охватывать следующие междисциплинарные 

научные направления. 

1. Теория и методология политико-географических исследований. 

2. Политико-географическое страноведение. 

3. Электоральная география. 

4. Политическая регионалистика. 

5. Политическая география городов. 

6. Исследования границ. 

Для участия в конференции с докладом необходимо до 10 сентября 

2023 г. заполнить заявку в гугл-форме по ссылке 

https://forms.gle/FdxAEyMpxJCufLJf7, указав название и аннотацию доклада 

объемом 250-300 слов. При заявке доклада в соавторстве необходимо 

зарегистрироваться каждому соавтору с единым названием доклада. 

По всем вопросам, в том числе по возможности организации 

собственной секции в рамках чтений просим обращаться на электронный 

адрес: politgeoconf2023@gmail.com 

Оргкомитет 

 

https://forms.gle/FdxAEyMpxJCufLJf7
mailto:politgeoconf2023@gmail.com


 

Оргкомитет чтений: 

 

Колосов Владимир Александрович, д.г.н., профессор, заместитель 

директора и заведующий Лабораторией геополитических исследований 

Института географии РАН, паст-президент Международного географического 

союза – сопредседатель оргкомитета 

Окунев Игорь Юрьевич, к.п.н., доцент, директор Центра пространственного 

анализа международных отношений Института международных исследований 

МГИМО МИД России – сопредседатель оргкомитета 

Туров Никита Леонидович, научный сотрудник ИНИОН РАН, младший 

научный сотрудник Института географии РАН – ответственный секретарь 

конференции 

Бакланов Петр Яковлевич, академик РАН, д.г.н., профессор, научный 

руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН. 

Каледин Николай Владимирович, к.г.н, доцент, доцент кафедры 

региональной политики и политической географии СПбГУ. 

Кузнецов Алексей Владимирович, член-корр. РАН, д.э.н., директор ИНИОН 

РАН, профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России. 

Ильин Михаил Васильевич, д.п.н., профессор, руководитель Центра 

перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН 

РАН, профессор-исследователь департамента политики и управления НИУ 

ВШЭ, паст вице-президент Международной ассоциации политической науки. 

Шестакова Марианна Николаевна, к.г.н., старший преподаватель кафедры 

сравнительной политологии МГИМО МИД России 


