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Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части учебного пособия рассмотрены во-

просы становления и развития северного регионоведения как перспективной научной и образова-

тельной дисциплины, история изучения и освоения северных территорий России и зарубежных стран, 

основные подходы к определению понятия «зона Севера» и обоснованию её границ, критерии и пока-

затели внутреннего зонирования северных территорий. Последовательно раскрываются предмет, на-

правления научных исследований и место северного регионоведения в системе наук, роль Севера и 

Арктики в новой парадигме мирового развития. Охарактеризован природно-ресурсный потенциал 

территории как ведущий фактор хозяйственного освоения зоны Севера. Показана специфика форми-

рования этнодемографического потенциала, урбанизации и расселения населения, региональной эко-

номики и территориальной организации хозяйства северных регионов различного ранга и типа. Ос-

новной текст первой части учебного пособия дополняют табличные приложения с дополнительными 

и статистическими материалами к основным разделам курса. 

Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся по направлени-

ям «География», «Страноведение», «Зарубежное регионоведение» и «Государственное и муници-

пальное управление».  
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