1. Наименование дисциплины – Актуальные проблемы развития регионов мира в эпоху глобализации.
2. Уровень высшего образования – Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки, направленность: 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», направленность «Политические
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития.
4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП, обязательна для освоения в 3 и 4 семестрах второго года
обучения.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников) в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ
Формируемые компетенции
(код компетенции)
ПК-3: Способность осуществлять междисциплинарный
анализ
комплексных
тенденций
политического,
экономического и социокультурного развития в различных
регионах мира во взаимосвязи с процессами трансформации
системы международных отношений

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код З1 (ПК-3) ЗНАТЬ: основные теоретико-методологические
подходы
к
изучению
региональной
проблематики,
представленные в современной отечественной и зарубежной
науке о мировой политике и международных отношениях;

Код З2 (ПК-3) ЗНАТЬ: типологию и специфику различных
региональных подсистем международных отношений; основные
детерминанты соперничества и сотрудничества между
субъектами международных отношений на региональном и
локальном уровнях;
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине приведены в Приложении.
6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических часов, из которых 68 часа составляет
контактная работа аспиранта с преподавателем (44 часа - занятия лекционного типа, 20 часов - занятия семинарского типа, 4 часа –
мероприятия промежуточной аттестации), 40 часов составляет самостоятельная работа аспиранта (включая 28 часов - подготовка
домашних заданий, 12 часов – подготовка к мероприятиям промежуточной аттестации).

7. Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия: отсутствуют
8. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и виды учебных занятий

В том числе

Наименование
и
краткое Всего
содержание разделов и тем (часы)
дисциплины,
форма
промежуточной аттестации по
дисциплине

Индивидуальные
консультации

семинарского
Занятия
типа

Групповые
консультации

лекционного
Занятия
типа

Контактная работа (работа во взаимодействии с
преподавателем), часы
из них
Учебные занятия,
направленные
на
проведение
текущего контроля
успеваемости,
мероприятия
промежуточной
аттестации

Всего

Раздел 1. Восточная Азия
Тема
1.
Исторические
и
географические
особенности
Восточной
Азии
и
АТР.
Политическое и экономическое
положение стран ВА в 2015 г.
Географические и климатические
особенности ВА, потребности стран
региона в энергии. Экономические
показатели стран ВА, состояние
многостороннего

2

2

2

Самостоятельная
обучающегося, часы
из них

работа

Выполнение
домашних
заданий

Всего

Подготовка к
мероприятиям
промежуточной
аттестации

и двустороннего сотрудничества в
регионе.
Модернизация
промышленности в странах ВА,
растущие
секторы
экономики.
Западные
инвестиции
и
международные ТНК в ВА.
Тема 2. Внутренняя политика и
политическая культура стран ВА.
Государственное устройство,
особенности политической
культуры стран ВА, формы
политической оппозиции.
Демография, проблемы и
положение в регионах,
конфликты в странах ВА.

6

Тема 3. Страны Восточной Азии и
АТР в мировой политике.
Геополитические интересы и
противоречия в регионе, интересы
и внешняя политика стран ВА с
другими регионами (Центральная
Азия, Ближний Восток и Африка,
Южная Азия, Европа, Америка).
Конфликты (территориальные,
национальные, экономические).
Зоны свободной торговли,
процессы региональной
экономической интеграции.

2

2

6

2

Тема 4. Современное состояние и

2

2

4

2

2

2

2

2

2

4

перспективы политического,
экономического, научнотехнического взаимодействия
России и стран ВА.
Объем, формы и структура
сотрудничества РФ и стран ВА.
Особенности экономической
стратегии России в ВА и АТР.
Позиции России, США, Китая,
Японии и Индии в торговоэкономическом, научном и
культурном сотрудничестве со
странами АТР.

Раздел 2. Юго-Восточная Азия и Южная Азия
Тема 5. Особенности процесса
демократизации в регионе. Главные
направления и черты
демократической трансформации
государств ЮВА в рамках третьей
волны демократизации.
Особенности формирования и
функционирования государственнополитических институтов в ХХI в.
Влияние традиций местных
политических культур
(иерархичности, харизматического
характера лидерства, персонализма
и патрон-клиентных отношений) на
либерально-демократические
принципы и институты.
Особенность политических
процессов в странах региона.
Эклектичность политического
пространства большинства стран
ЮВА. Религиозно-политические
процессы в странах ЮВА на
рубеже веков.

2

2

2

2

Тема 6. Политическое
соперничество внерегиональных
держав в ЮВА.
Активизация китайского
присутствия регионе.

4

2

2

2

2

2

Экономические сотрудничество
КНР со странами ЮВА как на
двусторонней и многосторонней
основе. КНР
и АСЕАН. Использование
«мягкой силы» в политике Китая в
ЮВА.
Компромисс в отношениях стран
ЮВА с США и Китаем. Ситуация в
Южно-Китайском море.
Новая «архитектура»
сотрудничества с внешними
партнерами в регионе.
Тема 7. Политические процессы в
странах Южной Азии.
Политические системы стран
Южной Азии.
Особенности эволюции системы
региональных отношений в Южной
Азии: конфликты и компромиссы.
Воздействие угрозы
международного терроризма
на внутриполитическую и
региональную ситуацию,
влияние «афганского
фактора».
Укрепление положения Индии в
системе региональных и
глобальных международных
отношений.

2

2

Тема 8. Страны Южной Азии в
региональных и глобальных
объединениях (БРИКС, ШОС,
ООН, СААРК) .

4

2

2

2

2

6

2

2

Интересы России в Южной Азии в
новых геополитических условиях.
Фактор военно-технического
сотрудничества. Ядерный контекст.
Американский фактор в Южной
Азии. Россия-Индия- Китай:
возможные пределы и перспективы
сотрудничества

Раздел 3. Ближний Восток и Северная Африка
Тема 9.
Проблемы социальнополитического развития
государств Ближнего Востока и
Северной Африки.
Основные черты социальной
трансформации, роль этноконфессионального фактора на
Ближнем Востоке, проблема
меньшинств, динамика развития
гендерных отношений, эволюция
политических систем региона,
проблема государственности,
модерн и архаика в социальнополитической жизни
ближневосточных обществ.

8

4

2

Тема 10.
Основные тренды развития
региональной подсистемы
международных отношений на
Ближнем Востоке и в Северной
Африке.
Динамика развития региональных
конфликтов, внешняя политика
государств региона, принципы ее
формирования и реализации, борьба
за региональное лидерство,
государства и негосударственные
акторы на Ближнем Востоке, роль
внерегиональных акторов,
российская политика на Ближнем
Востоке и в Северной Африке

8

4

2

6

2

2

2

2

Раздел 4. Постсоветское пространство
Тема 11. Постсоветское
пространство в современном
глобализирующемся мире.
Дефиниция постсоветского
пространства, как
международного макрорегиона.
Место в современной мировой
экономике и политике. Основные
тенденции трансформации ПП.

2

2

2

Тема 12. Конкуренция
интеграционных проектов на
постсоветском пространстве.
Процессы дезинтеграции и

4

2

2

интеграции в регионе. Основные
геополитические игроки (Россия,
ЕС, США, Китай) и их проекты
региональной интеграции для стран
ПП. Внешнеполитические и
внешнеэкономические стратегии
государств ПП;
«геополитические разломы» на ПП.

Тема 13. Политика России на
постсоветском пространстве. Анализ
основных интересов России в
регионе; стратегические цели.
Стратегия и политика евразийской
интеграции.

6

2

2

4

2

2

Раздел 5. Современная Европа
Тема 14. Институты и право ЕС.
Процедура принятия решений:
обычная и специальная.

4

2

2

4

Тема 15. Финансовоэкономический и бюджетный
кризис в ЕС: причины, поиск
решений,последствия.

6

2

2

4

2

2

Тема 16. Иммиграционная
политика ЕС. Кризис с
нелегальными иммигрантами,
проблемы интеграции
иммигрантов.

6

2

2

4

2

2

Антитеррористическая политика ЕС
и борьба с оргпреступностью.

Раздел 6. Северная и Южная Америка
Тема 17. Ключевые вызовы
экономического и общественного
развития США

4

2

Тема 18. Основные направления
внешней политики США в XXI
веке

6

2

Тема 19.
Проблема общественной
безопасности в Латинской
Америке.

2

2

Тема 20.
Международные отношения в
Латинской Америке: парадоксы и
закономерности

6

2

Промежуточная аттестация
ЗАЧЕТЫ

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

16

4

4

12

16

(1 И 2 СЕМЕСТРЫ)

Итого

108

44

20

9. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов.

68

28

40

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает использование информационных и материальнотехнических ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова, в частности, доступа к электронным базам данных сети МГУ
(http://www.msu.ru/resources/)
Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является необходимость собрать, обобщить,
систематизировать, проработать и проанализировать большой массив информации, что требует выработки навыков
конспектирования и реферирования научных статей и источников.
Подготовка и написание конспекта (реферата) источника или научного труда включает в себя:
 Поиск и отбор материалов в соответствии с заданной темой. Подбор литературы и источников целесообразно начать с
обращения к электронным ресурсам сети Интернет, в частности, каталогу научно-образовательных ресурсов МГУ имени
М.В. Ломоносова, Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова, Научной электронной библиотеки (eLIBRARY),
электронным каталогам публичных библиотек;
 Беглое ознакомительное чтение с целью определения научно-практической значимости и новизны
рассматриваемого материала, определения его общей концепции, ключевых проблем и вопросов;
 Выписывание ключевых цитат, наиболее полно отражающих авторскую концепцию и ключевые аспекты содержания
источника;
 Критический анализ полученного материала, формулирование собственной позиции.
10. Ресурсное обеспечение:
а) основная и
дополнительная литература:
Раздел 1. Восточная Азия.
Обязательная литература:
1. Материалы первого Восточного экономического форума (г. Владивосток 3-5 сентября 2015 г.) [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Восточного экономического форума. URL: http://www.forumvostok.ru/.
2. Китай в мировой и региональной политике. История и современность / ежегодное издание. – М.: ИДВ РАН, 2013. Вып. XVIXVIII.
3. Япония в Азии: параметры сотрудничества. / Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М., АИРО-ХХ1. 2013 – 312 с.
4. Асмолов К.В. Корейская политическая культура Традиции и трансформация М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2008. - 379
с.
5. Кокошин А.А. Международная энергетическая безопасность. — Европа Москва, 2006. — С. 70.
6. Asia-Pacific Trade and Investment Report 2014: Recent Trends and Developments // The United Nations Economic and Social

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). - September 24, 2014.
Дополнительная литература:
1. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. Распоряжение
правительства РФ от 28 декабря 2009 г.
2. Целищев И.С. Восточная Азия: новая волна роста и структурная трансформация – М.: ИМЭМО РАН, 2012. с. 118.
3. Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект
Пресс, 2013.
4. Ядерное нераспространение: Краткая энциклопедия. Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); ПИР-Центр, 2009.
5. Духовная культура Китая. Энциклопедия. Тт. 1-6.
6. Managing Sino-American Crises: Case Studies and Analysis Michael D. Swaine and Zhang Tuosheng with Danielle F.S. Cohen
Carnegie Endowment for International Peace , 2006.
Раздел 2. Юго-Восточная и Южная Азия
Юго-Восточная Азия
Обязательная литература
1. АСЕАН в начале XXI в. Актуальные проблемы и перспективы. М., 2010
2. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Учебно-образовательный комплекс. Отв.
Ред. Воскресенский Д.А. МГИМО, 2010.
3. Политические системы стран ЮВА. Издание второе. Отв. Ред. Бектимирова Н.Н. ФМП, МГУ. М., 2015.
4.Страны Юго-Восточной Азии и Запад: многообразие форм взаимодействия. Отв. Ред. Бектимирова Н.Н. МГУ. М., 2013.
5. Электоральные процессы в странах ЮВА в 21 веке. Отв. Ред. Бектимирова Н.Н. ФМП, МГУ. М., 2015.
Дополнительная литература:
1.Канаев Е.А. Конфликт из-за островов Южно-Китайского моря: история, характер урегулирования, перспективы эволюции. М.,
2007.
2. Малетин Н.П. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М., 2007.
3. Россия – АСЕАН 2010.// Международная жизнь. Специальный выпуск. 2010.
4. Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития. (Ежегодник, 2009-2015). ИВ РАН, М., 2009-2015.
5. Party Politics in Southeast Asia. Organisation-Money-Influence. Ed. Sachsenroder W. Partyforumseasia. 2014Южная Азия
Южная Азия
Обязательная литература:
1. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия в мировой политике. М., Международные отношения, 2003
2. Границы Китая: история формирования. Под ред. В.С.Мясникова и Е.Д.Степанова. Памятники исторической мысли, 2001
3. Клюев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2003
4. Кузык Б.Н. Шаумян Т.Л. Индия-Россия. Стратегия партнерства в ХХ1 веке. М., Институт экономических стратегий, 2009

5. Шаумян Т.Л. Политические системы стран Южной Азии. М., МГУ, факультет мировой политики; Институт востоковедения
РАН. 2014
6. Ядерное противостояние в Южной Азии. Под редакцией А.Арбатова и Г.Чуфрина. Авторы - В.Я.Белокреницкий,
В.Н.Москаленко, Г.И.Чуфрин, Т.Л.Шаумян. Московский центр Карнеги, 2005
Дополнительная литература:
1. Взаимодействие России, Индии и Китая в ХХ1 веке: проблемы, перспективы, направления. В 2-х томах. М., Институт
Дальнего Востока РАН, 2004
2. Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. Ред. А.Д.Воскресенский.
М., Росспэн, 2002.
3. Ганди И. Внешняя политика Индии. Избранные речи и выступления 1980-1982. М., Прогресс, 1982.
4. Загородникова Т. Н., Кашин В. П., Шаумян Т. Л. Образ России в общественном сознании Индии: прошлое и настоящее. М.,
Институт востоковедения РАН. 2011
5. Индия-Россия. Торгово-экономические связи. Под ред. Аруна Моханти. М., 2003.(на русском и английском языках).
6. Кауль Т.Н. Индия и Азия. М., Прогресс, 1989.
7. Народы Евразии. Проблема межцивилизационных контактов. Отв. редактор академик В.С.Мясников. М., Восточная
литература, 2005
Раздел 3. Ближний Восток и Северная Африка
Обязательная литература:
1. Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Отв. ред-ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ
РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, М.: ИВ РАН, 2012. - 593 с.
2. Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и северная Африка). Отв. Ред. Д.Б. Малышева. ИВ РАН, 2015.
3. Ражбадинов М.З. Анатомия египетской революции. Египет накануне и после политического кризиса в январе-феврале 2011 г.
М., 2013. - 412 с.
Дополнительная литература:
1. The Changing Middle East. A New Look at Regional Dynamics. Ed. by Bahgat Korany. Cairo, 2011.
2. Мелкумян Е.С. Персидский залив: Новые тенденции в развитии региональной ситуации. /М., -210 – 223с.
3. Arab Society. Class, Gender, Power, and Development. Ed. by Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim. Cairo, 2006. -596 p.
Раздел 4. Постсоветское пространство
Обязательная литература:
1. Евразия в поисках идентичности/ Отв..ред. С.П. Глинкина, Л.З.Зевин. – С-Пб: Нестор-История, 2011. – 256 с.// Глава 5.
Косикова Л.С. Регион СНГ в глобальной экономике.
2. Быков А.Н. Постсоветское пространство: стратегии интеграции и новые вызовы глобализации. – СПб.: Алетейя, 2009. – 192 с.
3. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство. Альтернативы. –интеграции.(Исторический очерк). – Спб.: Алетейя, 2010.
4. Т.Д.Тулешов. Евразийская интеграция. Построение будущего. М.: Вольное экономическое общество, 2013. – 241 с.
5. Г.Ф.Чуфрин. Очерки евразийской интеграции. – М.:Весь мир, 2013. – 128 с.

Дополнительная литература:
1. С.Косикова. Конкуренция интеграционных проектов России и Евросоюза на постсоветском пространстве//Журнал новой
экономической ассоциации. – 2011. - №11. – с.170-173.
2. Косикова Л.С. Евразийская стратегия России как форма участия в глобальной экономике// в книге:Евразийская интеграция в
XXI веке. – М.: ЛЕНАНД, 2012. – С.108-128.
3. Постсоветское пространство: реалии и перспективы/ Под ред. Б.А.Шмелева. - М.: Ин-т экономики РАН, 2009.
Раздел 5. Современная Европа
Обязательная литература:
1. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б.
Кондратьевой. Москва: Весь мир, 2012.
2. Европейская интеграция: учебник / Под. ред. О.В. Буториной. Москва: Деловая литература, 2011.
3. Право Европейского Союза: учебное пособие / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2011.
4. Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия. Москва: Гриф и К. 2011.
5. Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная Европа. М., 2012, № 2. Стр. 82-94.
Дополнительная литература:
1. Policy-Making in the European Union. Sixth Edition / Ed. By H.Wallace, M.A. Pollack, A.R. Young. Oxford University Press. 2010.
2. Гибкая интеграция в Европейском Союзе: теория и практика применения. Монография. Москва: URSS, 2012.
3. материалы по теме на сайте аналитического центра CEPS: http://www.ceps.eu
Раздел 6. Северная и Латинская Америка
Обязательная литература:
1. Латинская Америка: социальные вызовы и политические процессы. Отв. ред. д.и.н. Б.И.Коваль. - М.: ИЛА РАН, 2008.
2. Организованная преступность – вызов безопасности Латинской Америки. – М.: ИЛА РАН, 2014.
3. Чумакова М.Л. Кризис общественной безопасности.// Латинская Америка. - 2013. - №3. - С. 4-20.
4. Трансграничный терроризм: угрозы безопасности и императивы международного сотрудничества
(латиноамериканский вектор). - М.: Наука, 2006.
5. Латинская Америка: проблемы безопасности. Сб. обзоров/Отв.ред. Жирнов О.А.; РАН ИНИОН. – М., 1998.
6. Латинская Америка в современной мировой политике. - М., Наука, 2009.
Дополнительная литература:
1. Латинская Америка и Карибы. Политические институты и процессы. – М.: Наука, 2000.
2. Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены.- М.: ИЛА РАН, 2013.
3. Мартынов Б.Ф. Безопасность: латиноамериканские подходы. – М., ИЛА РАН, 2000.
4. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской Америки (XX-начала XXI века). – М.: Навона, 2008
5. Интеграционные процессы в Латинской Америке: состояние и перспективы. Аналитические тетради ИЛА РАН. Выпуск 22. М.: ИЛА. РАН, 2012.

6. Сударев В.П. Две Америки после окончания «холодной войны». – М., «Наука», 2004.
б) ведущие журналы по профилю дисциплины

Азия и Африка сегодня
Вестник международных организаций
Вестник Московского университета. Серия 25: международные отношения и мировая политика
Вестник МГИМО-Университета»
Индекс безопасности
Латинская Америка
Мировая экономика и международные отношения
Международная жизнь
Международные процессы
Полис
Проблемы Дальнего Востока
Россия в глобальной политике
Современная Европа
США-Канада: экономика, политика, культура
Foreign Affairs
International Affairs
International Organization
International Security
International Studies Quarterly
Survival
World Politics
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Российские научно-исследовательские
центры Институт Африки РАН –
http://www.inafran.ru/
Институт
востоковедения РАН – www.ivran.ru
Институт Дальнего Востока РАН –
http://www.ifes-ras.ru/ Институт Европы РАН –
http://www.ieras.ru/
Институт Латинской Америки РАН – http://www.ilaran.ru/
Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН –
http://www.imemo.ru/ Институт США и Канады РАН – http://www.iskran.ru/
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) –
http://www.mgimo.ru/

Зарубежные научно-исследовательские центры:
The Australian Institute of International Affairs – http://www.internationalaffairs.org.au/
(ENG) Asian Development Bank Institute – http://www.adb.org/ (ENG)
Barcelona Center for International Affairs – http://www.cidob.org/ (ES)
Brookings Institution – http://www.brookings.edu/ (ENG)
Center for Strategic and International Studies - http://csis.org/ (ENG)
Centre for Asian Strategic Studies (India) – http://www.cassindia.com/
(ENG) Chatham House – https://www.chathamhouse.org/ (ENG)
Chinese Academy of Social Science – http://casseng.cssn.cn/ (CH/ENG)
Council on Foreign Relations – http://www.cfr.org/(ENG)
Institut Francais des Relations internationals – http://www.ifri.org/fr
(FR) Institute for Defence Studies and Analyses – http://www.idsa.in
(ENG)
Institute for Science and International Security – http://www.isis-online.org/
(ENG) Institute for Security and Development Policy – http://www.isdp.eu/
(ENG) Institute of National Security Studies – http://www.inss.org.il/ (ENG)
Istituto Affari Internazionali – http://www.iai.it/it (IT)
Peace Research Institute Frankfurt – http://www.hsfk.de (GR)
SciencesPo, Centre des Recherches Internationales – http://www.sciencespo.fr/ceri/fr
(FR) Shanghai Academy of Social Science – http://www.sass.org.cn/ (CH)
г) материально-техническая база
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми
техническими средствами (карты, компьютер, проектор).
11. Язык преподавания: русский
12. Преподаватели:
преподаватели кафедры региональных проблем мировой политики факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова
к.и.н. Бабынина Л.О.,
д.и.н., проф. Бектимирова Н.Н.,
к.и.н., доц. Косикова Л.С.,
к.и.н. Кузнецов В.А.,
к.и.н. Тутнова Т.В.,
к.и.н., доц. Шаумян Т.Л.,
к.и.н. Щербакова А.Д.

Приложение

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине
«Актуальные проблемы развития регионов мира в эпоху глобализации»

Планируемые
результаты
обучения*

1
Неудовлетворительно

Отсутствие
ЗНАТЬ: основные знаний
теоретикометодологические
подходы
к
изучению
региональной
проблематики,
представленные в
современной
отечественной и
зарубежной науке
о
мировой
политике
и
международных
отношениях;
Код З1 (ПК-3)

ЗНАТЬ:

Оценочные
средства

Критерии и показатели оценивания результата обучения

Отсутствие

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

Фрагментарные
знания основных
теоретикометодологические
подходов
к
изучению
региональной
проблематики,
представленные в
современной
отечественной и
зарубежной науке
о
мировой
политике
и
международных
отношениях;

Общие, но не
структурированн
ые
знания
основных
теоретикометодологически
е подходов к
изучению
региональной
проблематики,
представленные
в
современной
отечественной и
зарубежной
науке о мировой
политике
и
международных
отношениях;

Фрагментарные

4
Хорошо

Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы,
знания
основных
теоретикометодологические
подходов
к
изучению
региональной
проблематики,
представленные в
современной
отечественной
и
зарубежной науке о
мировой политике и
международных
отношениях;

Общие, но не

5
Отлично

Сформированные
Устный опрос
систематические
знания основных Групповая
дискуссия
теоретикометодологические
подходов
к
изучению
региональной
проблематики,
представленные в
современной
отечественной
и
зарубежной науке
о
мировой
политике
и
международных
отношениях;

Сформированные,

Сформированные

Устный опрос

типологию
и
специфику различных
региональных подсистем

международных
отношений;
основные детерминанты
соперничества и
сотрудничества между
субъектами
международных
отношений
на
региональном
и
локальном уровнях;
Код З2 (ПК-3)

знаний

знания типологии
и
специфики
различных
региональных
подсистем
международных
отношений;
основные
детерминанты
соперничества и
сотрудничества
между субъектами
международных
отношений
на
региональном
и
локальном
уровнях;

структурированн
ые знания
типологии и
специфики
различных
региональных
подсистем
международных
отношений;
основные
детерминанты
соперничества и
сотрудничества
между
субъектами
международных
отношений на
региональном и
локальном
уровнях;

но содержащие
отдельные пробелы,
знания типологии и
специфики
различных
региональных
подсистем
международных
отношений;
основные
детерминанты
соперничества и
сотрудничества
между субъектами
международных
отношений на
региональном и
локальном уровнях;

систематические
знания типологии
и специфики
различных
региональных
подсистем
международных
отношений;
основные
детерминанты
соперничества и
сотрудничества
между субъектами
международных
отношений на
региональном и
локальном
уровнях;

Групповая
дискуссия

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения
Примерный список контрольных вопросов для зачета
• Понятие Региона в международных отношениях. Его экономические, геополитические, цивилизационные характеристики
• Региональный уровень энергетической дипломатии: Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Персидского залива, страны Северной
Африки.
• Характеристика системы «Макрорегион – регион –субрегион» в экономическом и геополитическом срезе.
• Энергетическая дипломатия крупных азиатских стран-импортеров (Япония, Китай, Индия).
• Мировой финансовый кризис и динамика региональных отношений.
• Роль стран Персидского залива на мировых нефтяных рынках. Особенности энергетической политики Ирана и Ирака
• Крах биполярности. Новые тенденции постиндустриального мира и региональные проблемы международных отношений
• Современные международные отношения в Южной Азии.
• Многополярность и региональные подсистемы международных отношений. Дихотомии: Центр-Периферия, Запад-Восток, Север-Юг и
региональная проблематика.
• Треугольник: Индия – США – Пакистан
• Япония в АТР: проблемы и перспективы развития
• Региональные конфликты в Южной Азии.
• Транзитные аспекты энергетической дипломатии в Азии: Западное направление в сравнительной перспективе (СНГ – Турция – ЕС)
• Пограничные споры в Юго-Восточной Азии. Спорные проблемы в Южно-Китайском море
• Транзитные аспекты энергетической дипломатии в Азии: Восточное направление в сравнительной перспективе ( СНГ – КНР – АТР)
• Пакистано-индийский пограничный спор и проблема Кашмира.
• Основные факторы развития мировой энергетики и основные проблемы развития мировых рынков энергоресурсов. Базовые интересы
стран-экспортеров и импортеров энергоресурсов.
• Региональные конфликты в Восточной Азии.
• Интеграционные процессы в Восточной Азии
• Иракский вопрос на рубеже XX-XXI вв.
• Интеграционные процессы в Африке
• Проблема безопасности на Корейском полуострове
• Индия – от догоняющего развития к устойчивому росту. Индийский путь в контексте глобализации.
• Африка – проблемы развития.
• Региональное сотрудничество в Южной Азии: тенденции и перспективы.
• Кипрский конфликт в региональной системе международных отношений
• Стратегии экономического развития стран Восточной Азии – общее и различное (тигры, драконы).
• Израиль в региональных отношениях.
• Трансформация Китая в условиях глобализации (экономический аспект)
• Ситуация в Афганистане: локальное измерение (моджахеды, талибы и северный альянс)
• Курдская проблема и ее влияние на региональные международные отношения.
• Арабо-израильский конфликт 1990-2000-е гг.

• Политика ведущих западных стран в Африке
• Зона Персидского залива: особенности развития политической ситуации и международные отношения.
• Политика Индии и Китая в Африке
• Политика Турции на Ближнем Востоке
• Турецко-европейские отношения на современном этапе.
• Ближневосточная политика США.
• Иран в региональных отношениях
• Интеграционные процессы на Ближнем и Среднем Востоке
• Ситуация в Афганистане: региональное измерение (АФПАК)
• Иран и Запад: проблемы взаимодействия ( Иран – США, Иран – ЕС)
• Основные причины народных восстаний в арабских странах в 2010-2011 гг. (Тунис, Египет). Роль сетевых технологий в событиях на
Ближнем Востоке.
• Внешний фактор дестабилизации ближневосточных режимов (Ливия, Сирия, Йемен).
• Иран vs Саудовская Аравия – проблемы лидерства.
• Ядерная проблема и страны Азии на современном этапе.
• Важнейшие характеристики современной глобальной системы международных отношений.
• Факторы, определяющие параметры и пределы устойчивости систем международных отношений.
• Основные механизмы воздействия глобализации на современную систему международных отношений.
• Понятие внешнеполитического потенциала государства; воздействие внешнеполитического потенциала на место государства в
международных отношениях.
• Место великих держав как системообразующих элементов в глобальной и региональных системах/подсистемах международных
отношений.
• Важнейшие структурные составляющие внешнеполитического потенциала государства.
• Условия возникновения и складывания региональных подсистем международных отношений.
• Региональные подсистемы международных отношений и глобальная система международных отношений; их взаимодействие.
• Место подсистем международных отношений Запада в глобальной системе международных отношений.
• Подсистемы международных отношений в Европе/Евразии; их взаимодействие.
• Западноевропейское и постсоветское пространства; сравнительные характеристики.
• Тенденции и потенциал интеграции государств Центральной, Восточной Европы и бывшего СССР в складывающиеся в Европе
подсистемы.
• Взаимодействие подсистем международных отношений в Европе/Евразии c подсистемами в Западном полушарии.
• Факторы, связывавшие постсоветские государства после распада СССР.
• Факторы, разъединявшие постсоветские государства после распада СССР.
• Проблемы правопреемства в отношении бывшего СССР.
• Объективные предпосылки для формирования целостной подсистемы МО в границах бывшего СССР.
• Формирование СНГ; основные учредительные документы СНГ. Уставные и специализированные органы СНГ.
• Проблема эффективности организационно-институциональной структуры СНГ, ее эволюция.
• Проблема реформирования институтов СНГ.
• Направления и механизмы сотрудничества в сфере обороны и безопасности в СНГ.

•

• Противодействие СНГ «новым вызовам»: терроризм, незаконная миграция, организованная преступность, наркотрафик.
• Феномен «многоформатной и разноскоростной» интеграции в СНГ: причины возникновения и этапы развития.
• ЕвраАзЭС. Планы создания Единого экономического пространства (ЕЭП). Оформление Таможенного союза.
Союзное государство России и Белоруссии: этапы становления, институциональная структура, прогресс и проблемы в создании

союзного

государства.

• Интеграционные объединения на пространстве бывшего СССР без участия России: ГУАМ/ГУУАМ/ГУАМ, ЦАС – причины их создания и
характер деятельности.
• Оценка эффективности и устойчивости СНГ как подсистемы международных отношений.
• Роль и место России на постсоветском пространстве.
• Базовые характеристики европейской подсистемы международных отношений.
• Общеевропейский процесс и его роль в европейской подсистеме международных отношений: от Парижской хартии для новой Европы к
Хартии европейской безопасности.
• Инициативы России по созданию юридически обязывающей структуры безопасности на евроатлантическом пространстве (от Ванкувера до
Владивостока).
• Эффективность ОБСЕ как системообразующей структуры на европейском континенте.
• Роль и место НАТО в европейской подсистеме международных отношений.
• Институциональная трансформация НАТО на протяжении 1990-х годов.
• Механизмы взаимодействия НАТО с государствами, не входящими в альянс; существующие модели взаимодействия.
• Россия и НАТО: этапы формирования отношений.
• Роль Европейского союза в европейской подсистеме международных отношений.
• ОВПБ ЕС как инструмент европейской подсистемы международных отношений.
• Маастрихтский, Амстердамский и Ниццкий договоры, Конституция ЕС. Понятие «трех опор» ЕС. Ратификация Лиссабонского договора и
новые модели и институты функционирования ЕС.
• Региональные аспекты политики ЕС: южный, северный и восточный векторы.
• Россия и ЕС: этапы формирования отношений.
• Оценка эффективности и устойчивости европейских и евроатлантических структур как подсистемы международных отношений.
• Факторы влияния США на международные отношения; США как системообразующий фактор.
• Компоненты «жесткой» и «мягкой» мощи американского государства.
• Инструменты влияния США на глобальную и региональные системы/подсистемы международных отношений.
• Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений: Европа.
• Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений: Западное полушарие.
• Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений: Тихоокеанский регион.
• Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений: Ближний Восток.
• Подсистема международных отношений в Западном полушарии: панамериканское и латиноамериканское измерение.
• “Инициатива для Америк” Дж. Буша-старшего. Ее реализация.
• Основные интеграционные структуры в Западном полушарии – их деятельность и развитие.
• Подсистема международных отношений Латинской Америки и ее связи с другими региональными подсистемами международных
отношений.

