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1. Теоретико-методологические
основания
современных
региональных исследований.
2. Процессы регионализации в глобальном и национальном
масштабах.
3. Общее и особенное в экономическом районировании стран
мира.
4. Задачи, содержание и проблемы классификации и
ранжирования регионов.
5. Проявление неравномерности развития регионов.
6. Региональное измерение межэтнических отношений и
этнокультурных процессов.
7. Урбанизация регионов: опыт прошлого и актуальные
тенденции.
8. Социология современной деревни.
9. Региональные экосистемы как среда обитания человека.
10. Прогнозирование регионального развития.
11. Концепции социально-экономического развития регионов.
12. Проблемы государственного управления развитием регионов.
13. Региональные аспекты модернизации.
14. Социальный капитал регионального развития.
15. Гражданское общество и особенности политического
процесса в регионах.
16. Проблемы отношений центра и регионов.
17. Varia (принимаются материалы по другим направлениям,
соответствующим теме конференции).
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