
 

 

 
Справка о научной и научно-педагогической деятельности 

за 2015-2021 гг. 
Гресь Роберт Андреевич  

Соискатель на 
должность младшего 

научного сотрудника б/с  
(0.5 шт.ед.) лаборатории 

комплексного исследования 
пространственного 

развития регионов   

Гресь Роберт Андреевич специалист в научной области:  

региональная политика, региональная экономика, геополитика и политическая 

география, урбанистика, геоурбанистика, этнология и этнополитика 

 

В ходе научно-исследовательской работы им получены следующие научные результаты 

теоретического и прикладного характера:  

1. В статье, планируемой к публикации, «Арктическая специфика в стратегиях 

арктических муниципалитетов» в соавторстве с главным научным сотрудником ИПРЭ 

РАН, д.г.н. Б.С. Жихаревичем и научным сотрудником МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Т.К. Прибышиным была обоснована идея выделения 4 групп арктических 

муниципалитетов в зависимости от адекватности учета арктической специфики в 

стратегиях развития, установленного на основе сопоставления оценки адекватности 

учета арктической специфики в стратегии с суммарной оценкой выраженности 

первичных элементов арктической специфики. Для этого была проведена формализация 

понятия «арктическая специфика» и составлены списки 7 первичных (удаленность, 

суровость, уязвимость, самобытность, прибрежность, ресурсообеспеченность, 

приграничность) и 14 производных элементов арктической специфики; предложены 

методики оценки выраженности элементов арктической специфики на территории и 

проявленности арктической специфики в тексте документов стратегического 

планирования. Полученные выводы могут быть применены на практике при 

актуализации или разработке стратегических документов в Арктике.  

2. В статье «Роль монументов для формирования геополитической памяти в 

современных российских городах» (готовится к изданию), написанной в соавторстве с 

профессором СПбГУ, д.г.н. К.Э. Аксеновым, были отражены результаты одноименного 

авторского исследования. В статье вводится понятие геополитической памяти как части 

коллективной исторической памяти и определяются некоторые подходы к 

исследованию ее формирования в современных российских городах. На основании 

исследования 515 монументов, связанных с геополитической памятью в 9 модельных 

городах СЗФО РФ рассмотрена ее роль для формирования новой региональной и 

общероссийской идентичности в условиях трансформации общества. Показано, что 

геополитическая память хотя и является значимым аспектом монументальной 

символической политики во всех рассмотренных городах, но в существенно разной 



степени и в связи с действием разных факторов. Специфика тематик и параметры 

представленности символов геополитической памяти коррелируют с мерой 

вовлеченности города/региона в те или иные геополитические события. На основании 

анализа «геополитических следов», оставленных монументами в модельных городах, 

предпринята попытка сравнения значимости для городской символической политики 

факторов столичности, особого геополитического положения, опыта иностранного 

контроля или смены суверенитета. Полученные выводы могут быть использованы в 

других урбанистических исследованиях и в практической деятельности местными и 

региональными властями.  

3. В статье «Пространственно-временная динамика центро-периферийных структур 

геополитических систем» (Псковский регионологический журнал) на примере анализа 

центро-периферийных структур геополитических систем Французского королевства 

времён Столетней войны и Российского государства в разные исторические периоды 

раскрывается потенциал синтеза исторической географии и геополитики. Для этого в 

рамках работы была разработана методика детекции центро-периферийных структур 

геополитических систем. В ходе исследования была осуществлена попытка проведения 

дифференциации внутреннего геополитического пространства. Полученные модели 

ЦПС геополитических систем позволяют не только впервые произвести 

функциональную дифференциацию внутреннего геополитического пространства, но и 

объяснить основные направления развития геополитических систем, сопровождаемые 

целым рядом исторических событий. В другой работе автором было обозначено 

значение полупериферии периода Московского царства для будущего развития России. 

Разработанные модели могут применяться в междисциплинарных исследованиях на 

стыке геополитики, регионального управления, геоэкономики, региональной политики 

и экономики. Они помогут найти ответ на вопрос, какие долгосрочные факторы 

социально-экономического развития присутствуют в том или ином регионе.   

 

Гресем Р.А. были проведены также другие исследования по направлениям урбанистики, 

геополитики и этнологии, в ходе которых были получены выводы, положительно 

воспринятые научным сообществом.  

 

Результаты исследований нашли отражение в публикациях в журналах: Городские 

исследования и практики, Известия Русского географического общества (готовятся к 

изданию), Псковский регионологический журнал, Наукосфера и других;      

выступлениях на международных и всероссийских конференциях в Санкт-Петербурге, 

Москве, Баку, Твери и др. городах, в том числе: на Международном экономическом 

симпозиуме в Санкт-Петербурге (2017), на конференции «Международное научное 

сотрудничество в Арктике»  (2017), на ежегодном «Большом географическом 

фестивале» в СПбГУ, на Международном молодежном научном форуме «Ломоносов» в 

Москве, Первом  Всероссийском орнитологическом конгрессе в Твери (2018), 

Гуманитарных чтениях в Политехническом Университете (2018), Ежегодной научной 



 

 

ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов и др. научных 

мероприятиях.   

Всего опубликовано 33 работы, в том числе одна публикация планируется к изданию в 

журналах Известия Русского географического общества, Regional Research of Russia 

(Scopus, ВАК).   

 
Гресь Р.А. в настоящее время проводит фундаментальные исследования по теме: 

1. Стратегическое планирование на муниципальном уровне в Ленинградской области: 

учет агломерационных и пространственных факторов   

2. Роль и значение городов в функционировании и развитии общественных систем  

 

Справка подготовлена для участия в Конкурсе на вакансию младшего научного 

сотрудника, б/с (0.5 шт.ед.) лаборатории комплексного исследования пространственного 

развития регионов  
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