
 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего 
образования - программы магистратуры 

41.04.05 «Международные отношения»  

направленность (профиль) «Международная безопасность» 
(код, наименование основной образовательной программы - направленность 

(профиль)) 
 

1 ФИО Кокошин Андрей Афанасьевич 
2 Условия привлечения (основное место работы: 

штатный, внутренний совместитель, внешний 
совместитель; по договору ГПХ) 

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы: 

Выписка из решения Ученого совета 
факультета №3 от 10.04.2014 

4 Ученая степень, ученое звание Академик РАН, доктор 
исторических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) деятельности 
(участие в осуществлении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также наименование и 
реквизиты документа, подтверждающие ее 
закрепление: 

международная безопасность, 
военно-политические исследования, 
стратегическая стабильность 

6 Публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях за 
2018, 2019 годы (название статьи, монографии и 
т.п.; наименование журнала/ издания, год 
публикации): 

Кокошин А. А. Актуальная 
недостоверность как фактор 
войны // Вопросы философии. — 
2018. — № 11. — С. 5–15. 
Кокошин А. А. Стратегическая 
стабильность в условиях 
критического обострения 
международной 
обстановки // Полис. Политические 
исследования. — 2018. — № 4. — 
С. 7–21. 
Кокошин А. А. Феномен “гибридной 
войны” в силовой составляющей 
современной мировой 
политики // Вестник Российской 
академии наук (ранее: Вестник 
Академии наук СССР). — 2018. — 
Т. 88, № 11. — С. 971–978. 
Современная политическая наука: 
Методология: Научное издание / 
Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 
А.И. Никитин / Т. А. Алексеева, 
А. А. Байков, В. Г. Барановский 
и др. — Издательство "Аспект 
Пресс" Москва, 2019. — 776 с. 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 2018, 2019 годы 

 



 

(название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/ издания, год 
публикации): 
 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях, с 
указанием темы статьи (темы доклада) в 2018, 
2019 годах (название, статус конференций, 
материалы конференций, год выпуска) 

Кокошин А.А. 
Взаимоотношения США и ЕС при 
администрации Д. Трампа (Устный)/ 
Пятая международная конференция 
по безопасности. Стратегическая 
автономия Европейского союза: 
цели и средства, проблемы и 
перспективы, Институт Европы 
РАН, Россия, 10 декабря 2018; 
Кокошин А.А. 
Искусственный интеллект и задачи 
обеспечения обороноспособности 
страны (Устный)/ Общее собрание 
членов РАН, Российская академия 
наук, Россия, 13-14 ноября 2018; 
Кокошин А.А. Сирийская проблема 
и политика России по обеспечению 
безопасности на Ближнем Востоке 
(Устный)/ The 8th Beijing Xiangshan 
Forum, Пекин, Китай, 24-26 октября 
2018 
Кокошин А.А. Вопросы 
использования интеллектуальных 
систем для повышения 
эффективности Вооруженных сил 
России (Устный) / "Стратегия 
развития технологий в области 
искусственного интеллекта для 
обеспечения национальной 
безопасности Российской 
Федерации, г. Кубинка, Московская 
область, Россия, 24 августа 2018; 
Кокошин А.А. Некоторые вопросы 
организации работ в области 
искусственного интеллекта в 
интересах Вооруженных сил России 
(Устный) / «Искусственный 
интеллект: проблемы и пути 
решения, Кубинка Московской 
области, Россия, 14-15 марта 2018 

 


