
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по предмету «ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ»

для поступающих на основные образовательные программы магистратуры
«Геоурбанистика» 

и «Экономическая география и цифровая пространственная аналитика»
направления подготовки 05.04.02 «География»

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).

Раздел I. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы

Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

1 Мотивационное письмо Критерии указаны в разделе 2 
«Мотивационное письмо»

10

2 Научно-исследовательская работа Критерии указаны в разделе 3 
«Научно-исследовательская 
работа»

40

3 Диплом бакалавра/ специалиста/ 
магистра (с Приложением) 
направлений подготовки и 
специальностей, соответствующих 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей, в 
рамках которой ведется прием на 
образовательную программу

Диплом с отличием 10

Средний балл диплома без 
отличия больше 4

7

Диплом бакалавра/ специалиста/ 
магистра иных направлений 
подготовки и специальностей 

Диплом с отличием 3

Средний балл диплома без 
отличия больше 4

2

Диплом бакалавра/специалиста 
/магистра, полученный в результате 
освоения образовательной 
программы, реализация которой 
осуществлялась в сетевой форме

3

Максимальное количество баллов по разделу 10

4 Оценка за выпускную 
квалификационную работу 
бакалавра/ специалиста/ магистра 

Оценка «отлично» за 
выпускную 
квалификационную работу

3

5 Сведения об имеющихся 
публикациях по тематике, 
соответствующей укрупненной 
группе направлений подготовки 
(специальностей), в рамках которой 
ведется прием на образовательную 

Научные публикации в 
периодических изданиях 
(журналах), индексируемых в 
наукометрических базах Web 
of Science Core Collection и 
Scopus

10
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

программу (предоставляется копия 
публикации/скриншот/копия 
страницы с выходными данными 
сборника и копия страниц 
содержания сборника, 
подтверждение индексирования).

Сертификаты/дипломы/
благодарственные письма не 
являются подтверждением наличия 
публикации.
 
При предоставлении 2 или более 
публикаций баллы не суммируются, 
оценивается публикация, дающая 
наибольшее количество баллов. В 
случае если из представленного 
документа следует, что публикация 
является тезисами доклада, 
который был представлен на 
конференции или ином научном 
мероприятии, баллы по настоящему 
пункту не начисляются

Научные публикации в 
изданиях, входящих в базу 
данных Russian Science 
Citation Index

8

Научные публикации в 
изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе РИНЦ 
или входящих в перечень ВАК

5

Публикации в прочих 
научных изданиях

4

Публикации в научных 
электронных архивах 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций

3

Максимальное количество баллов по разделу 10

6 Документы и материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего в научных 
мероприятиях (конференции, 
семинары, научные школы) по 
тематике, соответствующей 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей, в 
рамках которой ведется прием на 
образовательную программу.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

Участие должно быть 
подтверждено наличием 
опубликованных тезисов 
доклада либо программой 
мероприятия

5

Документы, подтверждающие 
участие поступающего в 
научных школах/форумах, 
проводимых организациями 
высшего образования или 
научными организациями, 
продолжительностью не менее
3 дней.

3

Максимальное количество баллов по разделу 5

7 Документы и материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего в исследовательских 
проектах, поддержанных грантами, и 
полученные им в ходе реализации 
исследовательских проектов 
результаты по тематике, 

Авторы охраняемых 
результатов интеллектуальной
деятельности: программ для 
электронно-вычислительных 
машин, баз данных, 
изобретений, полезных 
моделей.

8
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

соответствующей направлению 
подготовки, в рамках которой 
ведется прием на образовательную 
программу.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются.

Участник (руководитель, 
исполнитель) 
исследовательского 
коллектива, гранта, проекта, 
если заказчиком проекта 
выступают государственные 
научные фонды, научные 
организации или 
образовательные организации 
высшего образования

7

Максимальное количество баллов по разделу 8

8 Документы, подтверждающие 
назначение именных стипендий 
министерств, ведомств, фондов, 
образовательных организаций 
высшего образования.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

3

9 Документы, подтверждающие опыт 
практической деятельности, при 
условии использования в 
практической деятельности 
компетенций, соотносимых с 
компетенциями, формируемыми при 
освоении соответствующей 
образовательной программы (опыт 
профессиональной практической 
деятельности).
Необходимо предоставить один из 
следующих документов:
- копия трудовой книжки (выписка), 
заверенная сотрудником отдела 
кадров организации;
- копия трудового договора; 
- справка-подтверждение с места 
работы (на бланке организации, с 
печатью и подписью должностного 
лица)

Год и более 3

От одного месяца до одного 
года

2

Максимальное количество баллов по разделу 3

10 Документы, подтверждающие знание
иностранного языка (международные
сертификаты, оценка «отлично»/ 
«зачтено» в дипломе)

По английскому языку: 
TOEFL iBT (score 87 and 
higher), TOEFL CBT (score 
227/567 and higher),  ; IELTS 
(score 5.5 and higher); 

4
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

Cambridge CPE  – C, B, A; 
Cambridge CAE – C, B, A; 
Cambridge FCE  – В, A; 
Cambridge English: Business 
(BEC Vantage – grades B, А; 
BEC Higher – grades C, B, A); 
European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages ECL: C1 
CEFR; GMAT (Graduate 
Management Admission Test) 
(от 500 и выше);
Тест Второго 
сертификационного уровня по
английскому языку (Уровень 
B2 CEFR) Центра языкового 
тестирования СПбГУ Level 2 
Test in English (CEFR Level 
B2) (Grades B, A 67% и выше);
Тест Третьего 
сертификационного уровня по
английскому языку (С1 CEFR)
Центра языкового 
тестирования СПбГУ  Level 3 
Test in English (CEFR Level 
C1) (Grades C,B,A 51% и 
выше);
Тест Четвертого 
сертификационного уровня по
английскому языку (C2 CEFR)
Центра языкового 
тестирования СПбГУ Level 4 
Test in English (CEFR Level 
C2) (Grades C, B, A 51% и 
выше)
По немецкому языку: Goethe 
Zertificate (B2/ С1– 70-100; 
C2); 
Test DaF (TDN 16-20);
 Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang (DSH 2 - 
DSH 3); Das Österreichische 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD 
B2: 75 – 100; ÖSD C1; ÖSD 
C2);
The European Language 
Certificate (TELC B2, TELC 
C1; TELC C2);

4
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages ECL: C1 
CEFR
По французскому языку: 
DELF B2 – 61-100; DALF C1 –
50-100; European Consortium 
for the Certificate of Attainment 
in Modern Languages ECL: C1 
CEFR

4

По испанскому языку: DELE 
B2/С1 – 61-100; European 
Consortium for the Certificate of
Attainment in Modern 
Languages ECL: C1 CEFR

4

Тест Второго сертификационного
уровня по английскому языку 
(Уровень B2 CEFR) Центра 
языкового тестирования СПбГУ 
Level 2 Test in English (CEFR 
Level B2) (Grade C 51-66%)

4

По итальянскому языку:
European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages 
ECL: C1 CEFR

4

По китайскому языку: 
Chinese Proficiency Test: HSK 
(Level 5/Level 6: Reading, 
Writing, Listening 60% and 
higher);
Chinese Proficiency Speaking 
Test: 
HSKK:  Intermediate (Speaking 
60% and higher); HSKK: 
Advanced (Speaking 60% and 
higher)

4

Оценка «отлично» по 
иностранному языку в 
дипломе о высшем 
образовании / «зачтено» в 
дипломе о высшем 
образовании образовательной 
организации, входящей в топ-
300 международных 
рейтингов (THE, QS, 
Шанхайский рейтинг, 
Московский международный 
рейтинг вузов «Три миссии 

3
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

университета»)

Максимальное количество баллов по разделу 4

11 Дипломы победителей и лауреатов
конкурсов научных, проектных 
работ, международных игровых 
конкурсов, студенческих олимпиад 
по предмету, относящемуся к 
направлению подготовки (кроме 
олимпиад и конкурсов, учитываемых 
в качестве индивидуальных 
достижений) по тематике, 
соответствующей укрупненной 
группе направлений подготовки 
(специальностей),  в рамках которой 
ведется прием на образовательную 
программу.

Учитываются олимпиады и 
конкурсы, проводимые 
образовательными организациями 
высшего образования.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются.

Диплом лауреата, победителя, 
призера открытых 
международных и 
всероссийских конкурсов 
студенческих научных работ, 
международных игровых 
конкурсов, студенческих 
олимпиад 

2

Диплом победителя и призера 
открытых региональных 
конкурсов студенческих 
научных работ, студенческих 
олимпиад

1

Максимальное количество баллов по разделу 2

12 Сертификаты об освоении онлайн-
курсов, размещенных на 
образовательных платформах 
"Coursera"  и "Открытое 
образование" (за исключением 
онлайн-курсов СПбГУ, учитываемых
в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на 
соответствующие образовательные 
программы), при условии, что 
онлайн-курс предполагал 
приобретение компетенций, 
соотносимых с компетенциями, 
формируемыми при освоении 
соответствующей основной 
образовательной программы, на 
которую ведется прием.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 

1
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

и более баллы не суммируются. 
Баллы начисляются только в случае 
возможности проверки 
предоставленных документов через 
открытые источники.

13 Документы установленного образца о
повышении квалификации или 
профессиональной переподготовке 
при условии, что освоенная 
дополнительная образовательная 
программа предполагала 
приобретение компетенций, 
соотносимых с компетенциями, 
формируемыми при освоении 
соответствующей основной 
образовательной программы, на 
которую ведется прием.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

1

Итоговая сумма баллов 100

Раздел 2. Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма.

При  поступлении  на  группу  образовательных  программ  «Геоурбанистика» и
«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» поступающий
пишет одно мотивационное письмо.

Мотивационное  письмо  предоставляется  в  обезличенном  виде:  не  допускается
указание  фамилии,  имени,  отчества  поступающего  и  других  сведений,  которые  могут
позволить раскрыть авторство работы. При наличии сведений, раскрывающих авторство
работы  (фамилия,  имя,  отчество  и  др.)  или  обнаружении  в  работе  неправомерных
заимствований, за мотивационное письмо выставляется низший балл (0 баллов).

Мотивационное письмо должно быть написано на русском языке. 

Содержание мотивационного письма: 
 сведения  о  профессиональной  подготовке  /  деятельности  соискателя,  которая

может быть полезна при обучении по избранной программе магистратуры, сведения об
успехах и достижениях в избранной области;

 аргументированное  указание  причин  выбора  данной  образовательной
программы  магистратуры  СПбГУ,  доказательство  заинтересованности  в  обучении  на
данной образовательной программе;

 перспективы  /  планы  использования  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.
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Объем мотивационного письма и его оформление
Объем мотивационного письма – не более 1 страницы формата А4.
Текст печатается шрифтом Times New Roman прямого начертания, кегль (размер)

шрифта  12,  междустрочный  интервал  –  1.5.  Первая  строка  абзаца  печатается  со
стандартным отступом (15-17 мм). Поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм;
нижнее – 20 мм.

Критерии оценивания

Критерии Балл
Аргументированное обоснование выбора образовательной программы от 0 до 2
Аргументированное обоснование выбора обучения в СПбГУ от 0 до 1
Наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен 
приобрести в результате обучения от 0 до 1
Указание на академические и практические достижения поступающего от 0 до 3
Другие сведения и характеристики, которые поступающий на программу 
сочтет необходимыми (практический опыт, базовое образование, 
индивидуальные способности и увлечения) от 0 до 1
Указание перспектив применения полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности от 0 до 1
Соблюдение требований к оформлению от 0 до 1
Максимальный балл 10

Раздел 3. Требования к содержанию и оформлению
научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа должна быть написана на русском языке. 
При  поступлении  на  группу  образовательных  программ  «Геоурбанистика» и

«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» поступающий
пишет одну научно-исследовательскую работу.

Научно-исследовательская  работа  предоставляется  в  обезличенном  виде:  не
допускается  указание  фамилии,  имени,  отчества  обучающегося  и  других  сведений,
которые  могут  позволить  раскрыть  авторство  работы.  При  наличии  сведений,
раскрывающих  авторство  работы  (фамилия,  имя,  отчество  и  др.)  или  обнаружении  в
работе  неправомерных  заимствований  (плагиата),  за  научно-исследовательскую  работу
выставляется низший балл (0 баллов). 

Работа может быть основана на оригинальных материалах, полученных автором в
ходе  научных исследований  или  при  работе  с  различными базами  данных (например:
фондовые  материалы  и  данные  международных  организаций,  например,  Всемирной
торговой  организации,  ЮНИДО,  Всемирного  банка,  ООН,  ЕБРР,  ОЭСР,  Евростата,
данные Федеральной службы государственной статистики, данные переписей населения и
др.).  Работа  может  быть  также  представлена  в  виде обзора  литературных  источников,
однако она должна представлять собой результат самостоятельного исследования автора в
рамках  выбранной  темы.  Поступающим  может  быть  представлено  самостоятельное
исследование,  относящееся  к  соответствующей  научной  области,  в  том  числе
опубликованное в научном или периодическом издании (журнал, сборник статей и др.).

Поступающий  должен  самостоятельно  сформулировать тему  в  рамках
направления  подготовки  магистратуры  (Раздел  4). При  написании  научно-
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исследовательской  работы  абитуриент  может  использовать  свою  выпускную
квалификационную  работу,  ее  тема  должна  соответствовать  направлению  подготовки
магистерской программы.

Объем, структура и оформление научно-исследовательской работы:

Объем не более 10 страниц формата А4 с учетом списка литературы, рисунков,
карт и пр. (текст печатается шрифтом Times New Roman, 12 кегль, интервал - 1,5). Ссылки
на использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Работа
должна иметь ясную структуру: название, введение (в котором формулируется проблема),
основная  часть  (содержащая  аргументированные  тезисы  по  существу  проблемы),
заключение (содержащее собственные выводы по теме работы), список литературы (не
более  двух  страниц).  Нумерация  страниц  –  сквозная,  включая  таблицы  и  рисунки.  В
работе необходимо указывать ссылки на все использованные источники. 

Текст  должен  демонстрировать  умение  абитуриента  использовать  понятийный
аппарат и знание специализированной литературы в области экономической географии и
урбанистики.  Абитуриент должен аргументированно,  логически верно и содержательно
ясно строить  свой  ответ;  обладать  культурой мышления,  способностью к  восприятию,
обобщению, анализу информации, уметь ясно, точно и грамотно излагать мысли.

Критерии оценивания

Критерии Баллы

Соответствие темы научно-исследовательской работы направлению 
подготовки и соответствие текста работы сформулированной теме, 
актуальность выбранной темы

от 0 до 7

Постановка проблемы по выбранной теме от 0 до 7

Знание имеющихся научных концепций по обозначенной проблематике от 0 до 9

Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы, 
наличие описаний теоретических и практических разработок автора

от 0 до 9

Структурированность работы, корректное использование научной 
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных ошибок.

За превышение указанного объема работы баллы снижаются на 3 
единицы.

от 0 до 8

Максимальный балл 40

Раздел 4. Содержание основных тем для написания 
научно-исследовательской работы

История формирования и развития экономической географии
История  географических  открытий  и  роль  выдающихся  ученых  в  развитии
географической науки. Роль географического фактора в развитии человеческого общества.
Критика  географического  детерминизма.  Формирование  и  развитие  отечественной
экономической географии. Основные теоретические концепции отраслево-статистической
школы В.Э. Дэна. Становление районной школы Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовского –
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И.  А.  Витвера  в  отечественной  экономической  географии.  Вклад  С.Б.Лаврова  –  В.М.
Четыркина – Б.Н. Семевского в развитие экономической географии.

Теоретические основы и методы исследований в экономической географии
Эволюция  научных  представлений  об  объекте  и  предмете  экономической  географии.
Понятие и концепция территориального разделения труда, его виды, уровни и факторы.
Понятие  и  концепция  экономикогеографического  положения  и  его  значение  для
экономической  географии,  его  виды  и  уровни,  концепция  функции  места.  Теории  и
модели размещения:  И.  Тюнен,  А.  Вебер,  В.  Лаунхардт,  В.  Кристаллер,  А.  Лёш и др.
Понятие  и  концепция  территориальнопроизводственных  комплексов  (ТПК).  Понятие  и
виды  кластеров  (М.  Портер)  и  кластерной  политики.  Сравнение  понятий  ТПК  и
промышленных кластеров. Понятие, концепция и метод энергопроизводственных циклов.
Центрпериферийная  парадигма  и  ее  значение  для  экономикогеографических
исследований.  Теории  регионального  роста  и  «новая  экономическая  география».
Общенаучные,  общегеографические  и  специальные  экономикогеографические  методы
исследований.  Количественные  методы  в  экономической  географии.  Качественные
методы  и  значение  социологических  методов  в  экономической  географии.
Геоинформационные  системы  и  их  использование  в  экономикогеографических
исследованиях.

География населения и расселения. География отраслей хозяйства
Источники  сведений  о  населении.  Переписи  населения  в  России.  Основные
географические  закономерности  расселения  населения  мира.  Естественное  движение
населения. Режимы воспроизводства населения по регионам мира. Половозрастной состав
населения  и  трудовые  ресурсы.  Демографическая  политика.  Механическое  движение
населения. География миграций. Городское и сельское население России и мира.
Современные тенденции развития мирового хозяйства.  Процессы транснационализации,
интернационализации  и  глобализации  в  мировом  хозяйстве.  Современные  процессы  в
международном  разделении  труда.  География  отраслей  экономики  России.  География
отраслей  промышленности  России.  Мировое  сельское  хозяйство,  отраслевые  и
территориальные  различия  в  странах  мира.  Транспортная  система  России  и
макрорегионов мира. География основных видов транспорта. Крупнейшие экономические
интеграционные  группировки  мира.  География  мирохозяйственных  связей.  Типология
стран мира на основе различных подходов и признаков.

Прикладные направления развития экономической географии
Понятие  о  региональной  политике  и  пространственном  планировании.  Функции
экономической  географии  в  обеспечении  региональной  политики  и  пространственного
планирования.  Отечественный  и  зарубежный  опыт  пространственного  планирования.
Понятие,  цели,  структура  и  модели  региональной  политики.  Понятие  проблемных
регионов, их типология и критерии выделения. Классификация и типология городов для
целей  регионального  управления.  Депрессивные  и  отсталые  регионы  и  региональная
политика.  Региональная  политика  и  географические  проблемы  федерализма.  Основы
территориального маркетинга. 

География  городов:  пространственная  организация  систем  городов.  Современные
проблемы урбанизации.  Изменения в принципах пространственной организации систем
городов  в  мире  и  отдельном  государстве,  динамика  и  стадии  процессов  урбанизации.
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Процессы  концентрации  и  деконцентрации  в  развитии  систем  городов,  значение
населенных мест разной людности в процессе урбанизации. Понятие «мирового города»
(на  основании  различных  подходов).  Роль  мировых  городов  в  развитии  мировой
экономики,  политики,  управления.  Центр  и  периферия  в  развитии  систем  городов.
Агломерации,  конурбации,  мегалополисы  и  их  роль  в  урбанизационных  процессах.
Города и информационная эпоха. 

География городов: Проблемы развития внутригородского пространства  Основные
процессы развития внутригородского пространства в XX-XXI вв. Типы пространственной
организации  городов  индустриальной  и  постиндустриальной  эпох.  Экономика  и
внутригородское пространство. Социология и внутригородское пространство. Политика и
внутригородское  пространство.  Влияние  нематериальных  факторов  на  развитие
городского пространства. Роль архитектурно-планировочных решений в развитии города.

Устойчивое  развитие  городов Управление  процессом  роста  и  развития  городов.
Развитие городов и экология. Ландшафтное планирование и устойчивое развитие города.
Города  для  людей,  роль  общественных  пространств  в  устойчивом  развитии  города.
Концепция «умного города» и «умного городского развития». 
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