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1 Окунев, И. Ю. 
   Политическая география : учебник для студентов вузов / Окунев Игорь 
Юрьевич, М. В. Ильин ; Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России ; предисловие М. В. Ильина. - Второе 
издание ; исправленное. - Москва : Аспект Пресс, 2021. - 505 с. : иллюстрации, 
цветные иллюстрации, [6] с. цветных карт, таблицы. - На 4-й странице обложки 
автор И. Ю. Окунев - ведущий научный сотрудник, директор Центра 
пространственного анализа международных отношений Института 
международных исследований МГИМО МИД России, кандидат политических 
наук, доцент. - ISBN 978-5-7567-1106-6 : 1600-00. 
Политическая география - это наука о пространственной организации 
политической сферы жизнедеятельности общества. Дисциплина является 
вводной при изучении политологии, международных отношений и зарубежного 
регионоведения, поскольку дает системное представление о пространственной 
структуре всех уровней политических процессов и их базовых элементов: 
государствах, интеграционных объединениях, геополитических системах, 
регионах, границах, столицах, зависимых и международных территориях. 
Политико-географические знания лежат в основе теорий, объясняющих 
специфику внешне- и внутриполитической деятельности государств мира. 
Владение методами пространственного анализа позволяет выявлять 
закономерности политических явлений как на глобальном, так и на 
региональном и локальном уровнях. 

2 Окунев, И. 
   Взгляд из детства : этюды / Окунев Игорь Юрьевич. - Москва : Издательское 
решение, 2020. - 240, [1] с. : иллюстрации. - 18+. - ISBN 978-5-0051-0783-1 : 300-
00. 
«Взгляд из детства» — сборник новелл и мелодичных этюдов, выстроенных в 
ретроспективном порядке их создания. Они связаны в единую линию 
повествования сквозными сюжетами: любовью, верой, творчеством, 
ностальгией… Главный герой книги — сам писатель, проступающий перед нами 
сквозь строки своих юношеских произведений. Мы как бы снимаем слой за 
слоем пласты накопленной боли с души автора и, наконец, встречаемся с тем 
самым чистым и восторженным детским взглядом, обращенным к нам из 
прошлого. 

3 Окунев, И. Ю. 
   Основы пространственного анализа : монография / Окунев Игорь Юрьевич ; 
Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Институт международных исследований, Центр 
пространственного анализа международных отношений. - Москва : Аспект 
Пресс, 2020. - 253, [1] с. : иллюстрации, цветные иллюстрации, графики, схемы, 
карты. - ISBN 978-5-7567-1062-5 : 500-00. 
Пространственный анализ — направление в современной географической науке, 
соединяющее компьютерное моделирование в геоинформационных системах 
(ГИС) с пространственной эконометрикой и математической статистикой. В 
монографии методы пространственного анализа впервые в отечественной науке 
раскрываются на примере исследовательских задач социально-гуманитарных 
дисциплин. Для этого используются пакеты QGIS и GeoDa, а также язык 
программирования R. Данное сочетание позволяет вывести политическую и 
социально-экономическую географию на новый аналитический уровень 



обобщений. Книга написана таким образом, что позволяет освоить техники 
пространственного анализа исследователям без специальных навыков работы с 
картографическими программами и статистическими методами. 

4    Атлас международных отношений: пространственный анализ 
индикаторов мирового развития : монография / Окунев Игорь Юрьевич [и др.] 
; Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Институт международных исследований, Центр 
пространственного анализа международных отношений. - Москва : Аспект 
Пресс, 2020. - 444, [2] с. : таблицы, графики, цветные иллюстрации, карты. - 
Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-7567-1083-0 : 1500-
00. 
Атлас международных отношений — первый в отечественной литературе опыт 
картографирования и статистического анализа географического фактора в 
мировой политике. Цель исследования состояла в выявлении уровня 
пространственной корреляции факторов, определяющих структуру и динамику 
мирового развития. Анализ основывался на базе из семидесяти показателей, 
описывающих политику, экономику, демографию, человеческий капитал, 
ценности и международное влияние всех стран мира. Для каждого показателя 
были созданы карты-анаморфозы и рассчитаны базовые показатели 
пространственной зависимости в распределении явления. Далее на основе групп 
показателей был произведен многомерный анализ и кластеризация, которые 
позволили комплексно оценить пространственные диспропорции современной 
системы международных отношений. 

5 Окунев, И. . 
   Моя первая книжка по географии: история кругосветного путешествия 
плюшевых игрушек по их квартире / Окунев Игорь Юрьевич, Е. Смешливая ; 
иллюстрации Е. Смешливой. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - [48] с. : 
цветные иллюстрации. - ISBN 978-5-9614-0124-0 : 300-00. 
Лия и ее игрушки решили стать географами и начали путешествие по своей 
квартиры. Они узнали, где дома находятся горы и реки, посетили города и даже 
выбрали столицу! Теперь они знакомы с основами географии и могут 
отправляться исследовать большой мир! На примере истории игрушек вы 
сможете: объяснить малышу, что такое пространство, рассказать про основные 
географические законы, устроить путешествие не выходя из дома 

6 Okunev, I. 
   My First Geography Book: The World Tour of Stuffed. Toys around their 
Apartament / Окунев Игорь Юрьевич, K. Kolmakov, O. Baron ; translated from 
russian by Katya Kolmakov ; illustrated by Katya Kolmakov & Olga Baron. - 
Columbus, Ohio : Gatekeeper Press, [2020]. - 37 p. : color illustrations. - ISBN 978-1-
6624-0281-9 : 500-00. 
A boy and his stuffed animals start a journey around their apartment. They find out 
that the apartment is a kingdom that has mountains, rivers, and cities, that everything 
in it has its purpose, and that the most important place in it is near the parent bedroom. 
They will also learn what a real geographer needs to leave the house, and finally, after 
looking into the laws of geography, our characters will venture to explore the world 
around them. Do you have any maps, atlases, or geography books? Have you already 
travelled, and how did you prepare for those trips? Did you take your stuffed friends 
with you? Let's study geography together! Use #myfirstgeographybook to share your 
stuffed toys geographic explorations with other book readers. 
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