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1. Общие положения 

 

Настоящая основная образовательная программа обязательной 

дисциплины «Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития» – модуль основной образовательной программы 

послевузовского специального образования (ООП ППО) – разработана на 

основании законодательства Российской Федерации в системе послевузовского 

профессионального образования, в т.ч. Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 

125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 27.03.1998 г. №814; составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к разработке, на основании 

Приказа Минобрнауки России № 1365 от 16.03.2011 г. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» и Приказа Минобрнауки от 

30.07.2014 № 900 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки 

и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» и 

инструктивного письма Минобрнауки России от 22.06.2011 г. №ИБ-733/12 с 

учетом изменений в ФГОС в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

№464 от 30.04.2015 г. Содержание программы согласовано с государственной 

программой кандидатских экзаменов. 

Аспирант ИМЭМО при этом на момент поступления обязан владеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с 

ФГОС высшего профессионального образования по направлению 

«Политические науки и регионоведение».  
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2. Цели изучения дисциплины 

 

Совершенствование навыков самостоятельной научной работы при 

исследовании сущности, содержания и направленности процессов 

международных отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов 

мировой политики глобального и регионального масштаба, отдельных 

государств и их союзов, проблем глобального и регионального развития. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс освоения программы аспирантуры направлен на формирование у 

обучающегося ряда компетенций. В их числе: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые профилем 

(направленностью) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в т.ч. в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в т.ч. междисциплинарные, на основе целостного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
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- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по рению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации, в т.ч. на иностранном языке (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- знать: историю и объективные закономерности функционирования 

современной мировой политики и международных отношений (МО); тенденции 

развития МО на современном этапе. 

- уметь: ставить проблемы и осуществлять поиск различных способов их 

решения; анализировать современные международные процессы и особенности 

внешней политики различных стран мира; исследовать важнейшие направления 

российской внешней политики и отношений РФ с ведущими странами мира. 

- быть ознакомленным: с терминологией в области теории и истории 

МО, с современными теориями МО, с источниками информации о мировой 
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политике, с особенностями внешней политики ведущих стран мира, с 

деятельностью крупнейших международных организаций. 

 

 

4. Структура программы аспирантуры 

 

Обучение по программе аспирантуры в ИМЭМО осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения и применяемых образовательных технологий. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий и с учетом каникул составляет 3 года. Таким 

образом, объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый 

за 1 учебный год, составляет 60з.е. 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению с очной 

формой обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, 

реализуемый за 1 учебный год, определяется ИМЭМО. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1. «Дисциплины» (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в т.ч. направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов: 

Иностранный язык 

История и философия науки 

 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модули), в т.ч. направленные на подготовку к 

21 
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сдаче кандидатских экзаменов: 

Курс История международных отношений (МО); Курс Теория МО 

Дисциплина/дисциплины (модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности: 

Глобальные исследования; Геополитика и геополитические факторы 

мирового развития; Разоружение и контроль над вооружениями. 

Проблемы обеспечения стратегической стабильности в современном 

мире; Американская внешняя политика – преемственность и обновление. 

Блок 2. «Практики» 

Вариативная часть 

Практика проводится в структурных подразделениях института 

141 

Блок 3. «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся 

 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть 

Сдача государственных экзаменов, а также предоставление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в пункте 15 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного правительством Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст.5074; 

2014, №32, ст.4496).  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

9 
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присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, №40, ст.5074; 2014, №32, ст.4496). 

Объем программы аспирантуры 180 

 

  

Объем вариативной части дисциплин и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Кол-во учебных часов 

Лекции и семинары 180 

Консультации 8 

Внеаудиторные занятия: Самостоятельная работа 

аспиранта, в т.ч. подготовка к сдаче кандидатского 

экзамена, подготовка к лекциям и семинарам 

568 

ИТОГО 756 

Вид итогового контроля Экзамен кандидатского 

минимума 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Лекционный курс 

 
Тема учебного курса, содержание лекции Количество часов 

Тема 1. Теория международных отношений  72 

 

Тема 2. История международных отношений 22 

Тема 3. Глобальные исследования 16 

Тема 4. Разоружение и контроль над вооружениями. Проблемы 

обеспечения стратегической стабильности в современном мире (как 

подраздел глобальных исследований) 

8 

Тема 5. Геополитика и геополитические факторы мирового развития 16 

Тема 6. Американская внешняя политика – преемственность и 

обновление (как подраздел истории международных отношений) 

8 

Тема 7. Подъем Восточной Азии и проблема формирования нового 

баланса сил (как подраздел истории международных отношений) 

8 

Итого:  150 

 

5.2.  Содержание лекционных занятий 

Тема 1. Теория международных отношений 

Сущность и основные понятия международных отношений и мировой 

политики. Субъекты международных отношений. Проблема закономерности 

международных отношений. Глобальные и региональные системы 

международных отношений. Основные факторы, влияющие на процесс 

формирования, функционирования и развития международных систем. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

Основные вехи истории изучения международных отношений (Фукидид, 

Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Э. де Ваттель и др.). Марксистская парадигма 

международных отношений. Современные теории международных отношений.  

Традиции и парадигмы в ТМО (либерально-идеалистическая парадигма, 

политический реализм, марксизм; первые «большие дебаты» в рамках ТМО и 

место в них политического реализма). 
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Современные школы ТМО (неореализм, неолиберализм, неомарксизм, 

транснационализм, их взаимное влияние; формирование социологии 

международных отношений).  

Международная безопасность и новые концепции безопасности 

(кооперативная безопасность, гуманитарная безопасность, теория 

«демократического мира» и т.д.). 

Проблема правового регулирования МО (роль и место международного 

права, права человека в мировой политике, международное гуманитарное право 

и его роль в современных международных отношениях, гуманитарная 

интервенция как способ решения проблем). Гуманитарные проблемы 

международных отношений. 

Международные организации. Типология и роль в современной мировой 

политике. 

Глобализация и регионализация как мировая тенденция. Типология 

современного регионализма. 

Понятие национального (национально-государственного) интереса как 

базовой категории международных отношений. Объективное содержание и 

субъективная интерпретация национальных интересов. Внешнеполитические 

средства реализации национально-государственных интересов. Теоретические 

основы формирования внешней политики. 

Тема 2. История международных отношений 

Эволюция международных отношений в эпоху Нового времени 

(Вестфальская система международных отношений, система европейских 

«концертов», Венская система, формирование союзов европейских держав во 

второй половине XIX – начале XX вв.). 

Первая мировая война и становление Версальской системы 

международных отношений. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы мироустройства. 

Международные отношения накануне второй мировой войны. 

Холодная война – предпосылки, этапы, причины завершения. 
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Международные отношения в постбиполярном мире. Становление нового 

миропорядка. Внешняя политика ведущих мировых центров силы в 

современных условиях (США, КНР, стран Европы, Японии, Индии, России). 

Тема 3. Глобальные исследования  

Основные направления глобализации (политическая и экономическая 

глобализация). 

Системные характеристики глобального миропорядка. 

Полицентрический миропорядок – факторы формирования и системные 

параметры. 

Новые акторы мировой политики. НГО, ТНК, транснациональные сети. 

Проблемы эволюции современного международного терроризма. 

Мировая экономика: проблемы и перспективы на фоне глобального 

финансово-экономического кризиса. 

Миропорядок в условиях становления глобального информационного 

общества. 

Россия в 21 веке: место и роль в мировой политике. 

Тема 4. Разоружение и контроль над вооружениями. Проблемы 

обеспечения стратегической стабильности в современном мире (как подраздел 

глобальных исследований) 

Комплекс проблем разоружения: прекращение разработки и производства 

оружия массового уничтожения; ограничение и прекращение ядерных 

испытаний; недопущение использования космического пространства в военных 

целях; сокращение военных расходов, торговли оружием; демилитаризация зон 

вооруженных конфликтов и др. Основные этапы ядерного разоружения. 

Международные соглашения в области разоружения и нераспространения ОМУ.  

Войны и конфликты в современном мире. Проблемы военной 

безопасности в современном мире. 

Стратегическая стабильность в 21 веке – проблемы поддержания и 

тенденции переосмысления. 
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Новые направления деятельности и эволюции НАТО. Проблема борьбы с 

международным терроризмом. 

Технологические инновации в системе международных отношений 

безопасности. 

Тема 5. Геополитика и геополитические факторы мирового развития  

Формирование и эволюция традиционной геополитики. Геополитика и 

проблема контроля над пространством. Роль силы в геополитике.  

Эволюция видов контроля над различными категориями пространства. 

Основные направления ревизии традиционной геополитики после окончания 

холодной войны. Неоклассические интерпретации геополитики (М.Оуенс, 

Р.Каплан, З.Бжезинский и др.), «критическая» и новая постструктуралистская  

геополитика. Формальная геополитика, практическая геополитика, популярная 

геополитика, структурная геополитика. Геоэкономика как новое направление 

геополитического теоретизирования. 

Формирование нового миропорядка и основные геополитические факторы 

мирового развития. Конфликты и войны в современном мире: особенности 

геополитической рефлексии. 

Тема 6. Американская внешняя политика – преемственность и обновление 

(как подраздел истории международных отношений) 

Долгосрочные приоритеты во внешней политике США. 

Атлантизм во внешней политике США. Трансатлантическая политика 

Б.Обамы. 

Тихоокеанский вектор американской внешней политики. 

Долгосрочные перспективы перезагрузки российско-американских 

отношений. 

Тема 7. Подъем Восточной Азии и проблема формирования нового 

баланса сил (как подраздел истории международных отношений) 

Общие векторы развития Восточной Азии. 

Роль КНР в формировании регионального и глобального баланса сил. 
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Проблемы безопасности в АТР, Восточная Азия в системе глобальной 

безопасности. 

 

 

5.3. Содержание семинаров 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во уч. часов 

1. Государство в эпоху глобализации – кризис или болезнь роста? 6 

2. Взаимоотношения власти и бизнеса в условиях глобализации 4 

3. Модернизация в преобразовании государств и обществ: общее и 

особенное (от эпохи Мэйдзи до наших дней – причины успехов 

и неудач; что такое модернизация в современных условиях) 

8 

4. Эволюция российской политической и социальной системы: 

проблемы демократического транзита 

8 

5. Контуры современного российского политического процесса 

(конституция, выборы и избирательная система, партийно-

политическая система) 

2 

6. Политическая культура России – история и тенденции развития 2 

 Всего 30 

 

 

 

5.4.  Другие виды учебной работы  
Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

5.5.  Самостоятельная работа аспиранта 
 

 

№ Виды самостоятельной работы Количество уч. 

часов 

1. Написание реферата для допуска к кандидатскому экзамену 108 

2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена 36 

3. Подготовка к лекциям и семинарам 424 

 Всего 568 
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6. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 
 

Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в Диссертационный совет. Порядок проведения 

кандидатских экзаменов включает специфику, обусловленную особенностями 

ИМЭМО как научного центра и подготавливаемых в стенах ИМЭМО научных 

кадров. Выходящий из стен ИМЭМО политолог безусловно должен быть и 

квалифицированным специалистом в области международных отношений. 

Поэтому билеты кандидатского экзамена по специальности должны охватывать 

не только все основные разделы такой дисциплины, как политология, но и 

включать тестирование знаний по проблематике международных отношений. В 

этой связи исторически сложившаяся структура билета кандидатского минимума 

выглядит следующим образом. Два вопроса по политологии, один вопрос по 

теории и истории международных отношений и 4-й вопрос – по тематике 

диссертационного исследования (представленного реферата). В представленном 

перечне вопросов присутствуют первые три вопроса билетов кандидатского 

минимума. 

 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 
 

1. Политическая идеология. Функции, место и роль в политике. 

2. Проблема прав человека в современной мировой  политике. 

3. Внешнеполитический курс КНР после окончания холодной войны. 

4. Либерализм: истоки, основные признаки, направления эволюции. 

5. Экологические проблемы мирового развития. Понятие «устойчивого развития». 

6. Европейский союз: перспективы эволюции на современном этапе. 

7. Политическая культура: основные концепции и сущностные характеристики. 

8. Проблема международного терроризма в современной мировой политике. 

9. Индия в международных отношениях конца XX – начала XXI вв. 

10. Избирательный процесс: основные этапы и особенности организации. 

11. Проблема распространения ядерного оружия  и пути ее решения. 

12. Российско-китайские отношения в начале XXI вв. 

13. Место и роль СМИ в политике. СМИ как четвертая власть. СМИ в информационную 

эпоху. 

14. Страны БРИКС в системе современных международных отношений. 

15. Особенности отношений между РФ и США на современном этапе. 

16. Политические системы: сущностные черты и проблемы типологизации. 

17. Миропорядок. Типы миропорядка. Эволюция миропорядка на современном этапе. 

18. Стратегическая стабильность. Понятие, факторы влияния и способы укрепления. 
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19. Гражданское общество: сущность и основные элементы. 

20. НАТО: расширение и тенденции эволюции военно-политического блока. 

21. Школа «неомарксизма» в теории международных отношений. 

22. Власть и влияние. Основные характеристики и сущностные различия.  

23. Школа «политического реализма». Истоки и основные особенности. 

24. Внешнеполитический курс Японии после окончания холодной войны. 

25. Суверенитет. Проблема делимости суверенитета. Концепции ограниченного 

суверенитета. 

26. Школа «политического идеализма». Истоки и основные особенности. 

27. ООН: проблемы функционирования организации, планы реформирования и 

перспективы эволюции. 

28. Государство как осевой элемент политической системы. Перспективы эволюции 

современного государства в эпоху глобализации. 

29. Неореализм в теории международных отношений: история возникновения и основные 

положения.  

30. Большая Семерка/Восьмерка. История возникновения и тенденции эволюции. 

31. Мажоритарные избирательные системы. Особенности, преимущества, недостатки. 

32. Проблема безопасности в современном мире. Глобальная, региональная и 

национальная безопасность. Роль военной силы в обеспечении безопасности. 

33. Первые «большие дебаты» в теории международных отношений: «идеализм» versus 

«реализм». 

34. Роль и функции партий в политической системе. 

35. Негосударственные участники международных отношений. Неправительственные 

организации, политические сети. Место и роль в современной мировой политике. 

36. СБСЕ/ОБСЕ: основные этапы формирования, цели и задачи на современном этапе. 

37. Формы территориально-государственного устройства: унитарное государство, 

федерация, конфедерация. 

38. Понятие «национальный интерес». Национальный интерес как основа формирования 

политического курса государств в современной мировой политике. 

39. Распад СССР и его последствия для современной мировой политики. 

40. Понятие демократии: истоки и основные принципы. 

41. Глобализация. Сущность, предпосылки возникновения и основные тенденции. 

42. Третьи «большие дебаты» в теории международных отношений – «неореализм» versus 

«неолиберализм». Основные дискуссионные вопросы. 

43. Избирательные системы: роль, функции, типы. 

44. Международное сотрудничество. Понятие и типы международного сотрудничества. 

Теория международных режимов. 

45. ШОС: история возникновения и тенденции эволюции в современном мире. 

46. Основные вехи формирования и эволюции политических партий. 

47. Геополитика как научная дисциплина. Вехи эволюции и роль в современном мире.  

48. Современный регионализм: типология и динамика. НАФТА, ЕС, АСЕАН как модели 

региональной интеграции. 

49. Консерватизм как политическая идеология: истоки и основные признаки. 

50. Система международных отношений: структура и составные элементы. 

51. США и ЕС: эволюция взаимоотношений в начале XXI в. 

52. Тоталитаризм: сущностные признаки, типология, эволюция. 

53. Новые концепции безопасности. Концепция «демократического мира», концепция 

«кооперативной безопасности» и др. 

54. Современная ситуация в Афганистане и ее международно-политические последствия. 

Проблемы политического урегулирования. 

55. Авторитаризм: основные характеристики и проблемы типологизации. 
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56. Концепция гуманитарного вмешательства в современной мировой политике 

(политические и правовые аспекты). 

57. Ближневосточный (арабо-израильский) конфликт и его влияние на международные 

отношения. 

58. Пропорциональные избирательные системы. Основные характеристики и особенности. 

59. Неолиберализм в теории международных отношений: основные положения и 

направления эволюции. 

60. Распад Югославии и его влияние на развитие международных отношений. Косовский 

кризис 1999 г. 

61. Ядерное разоружение. Концепции и авторы. (Хрущев, Брежнев, Горбачев, Обама). 

Побудительные мотивы вступления СССР и США в процесс ядерного разоружения. 

62. Влияние противоракетной обороны на международную безопасность. Отношение 

России, США и третьих стран к этой проблеме. 

63. Использование космического пространства в военных целях. Проблема безопасности. 
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7. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения применяются следующие образовательные 

технологии: 

• Активные формы проведения практических занятий (групповая 

дискуссия) 

• Проблемная лекция 

• Групповой анализ проблемных ситуаций 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность 

качественного освоения аспирантом образовательной программы. Институт 

располагает обширной библиотекой, включающей научно-теоретическую 

литературу по мировой экономике, печатные и электронные учебно-

методические пособия, научные журналы и труды конференций. 

 

8.1 Основная литература: 

 

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002 и последующие 

издания. 

История международных отношений: Основные этапы с древних времен до 

наших дней. Под ред. Г.В.Каменской, О.А.Колобова, Э.Г.Соловьева. М., 2007. 

712 с. 

Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. 

События и документы / Под ред. А.Д. Богатурова. Том I (520 с.), том II (247 с.). 

М.: Московский рабочий, 2000. Том III (720 с.), том IV (600 с.). М.: НОФМО, 

2003-2004. 

Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. 

М.: Аспект Пресс, 2009. 558 с. 

Арон Р. Мир и война между народами. М., 2000. 

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. – М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССЭН), 2005. 
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Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. М.: НОФМО, 2008. 

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 

2004. 

Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. 

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. М., 2007. 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. Перевод с английского. М.: Academia, 1999. 

Богатуров А.Д. Современные теории стабильности и международные отношения 

в Восточной Азии в 70-90-е гг. XX в. М., 1996 (1-я глава о теориях 

стабильности). 

Богатуров А.Д. “Стратегия перемалывания” в международных отношениях и 

внешней политике США // МЭиМО, 2001, №2. 

Богатуров А.Д. Иракский кризис и стратегия “навязанного консенсуса” // 

Международная жизнь, 2003, №3. 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 

2001. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой 

идентичности. М.: НОФМО, 2008. 

Гаджиев К.С. Геополитика. М., 2012. 

Евроатлантическое пространство безопасности. / Под ред. А.Дынкина. М., 2011. 

Зевелев И.А., Троицкий М.А. Сила и влияние в американо-российских 

отношениях. Семиотический анализ. М., 2006. 

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М., 2002. 

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

Косолапов Н.А. Теоретические исследования международных отношений // 

МЭиМО, 1998, №2. 

Косолапов Н.А. Явление международных отношений: историческая эволюция 

объекта анализа // МЭиМО, 1998, №4. 

Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2006. 

Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. / Отв. ред. 

А.А.Кокошин, А.Д.Богатуров. – М.: ЛЕНАНД- URSS, 2005. 

Международные отношения России в «новых политических пространствах». 

Космос. Приполярные зоны. Воздушные и морские пространства. Глобальная 

информационная сфера. / Под ред. А.Д.Богатурова.  М.: ЛЕНАНД, 2011. 

Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир 

// Социально-политический журнал, 1997, №2. 

Моргентау Г. Реалистическая теория международной политики // Социально-

политические исследования, 1997, №5. 

Политическая наука: новые направления. М., 1999. 

Примаков Е.М., Хрусталев М.А. Ситуационные анализы: методика проведения. 

Выпуск 1. М.: НОФМО-МГИМО МИД России, 2006. 

Сенарклен П. Реалистическая парадигма и международные конфликты // 

Международный журнал социальных наук, 1991, №3. 
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Современная мировая политика. Прикладной анализ. / Под ред. А.Д.Богатурова. 

– М.: Аспект Пресс, 2009. 

Современные глобальные проблемы. / Под ред. В.Г.Барановского, 

А.Д.Богатурова.  – М.: Аспект Пресс, 2010 

Соловьев Э.Г. Новый мировой порядок: толерантный мир или апофеоз 

конфронтационности // Вестник МГУ, Сер.18. Социология и политология, 2002, 

№3 

Соловьев Э.Г. От «военного гуманизма» к «вооруженному идеализму». 

Эволюция американских подходов к миропорядку // Международные процессы, 

2003, №2, май-август. 

Соловьев Э.Г. Трансформация террористических организаций в условиях 

глобализации. М.: ЛЕНАНД-URSS, 2006.  

Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма. 

М., «Весь мир», 2005, 312 с. 

Теория международных отношений на рубеже столетий (ред. К.Бус и С.Смит). 

М., 2002. 

Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. 

Очерки теории и методологии. М.: НОФМО, 2008. 230 с. 

Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-

академических сообществах России и США (1991-2002). М., 2002. 

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2012. – 

270 с. 

 

Gaddis J.L. A Grand Strategy // Foreign Policy, 2002, November/December. 

Gilpin R. War and Change in the World Politics. Cambridge, 1983. 

Haas R.N. The Age of  Nonpolarity // Foreign Affairs, 2008, Vol.87, №3 

Ikenberry J. American’s Imperial Ambition // Foreign Affairs, 2002, 

september/october. 

International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. Toronto, 1993. 

Keohane R., Nye J. Power and Interdependence: World Politics in Transition. 

Glencoe, 1989. 

Kissinger H. World Order. N.Y., 2014. 

Krauthammer Ch. The Unipolar Moment Revisited // The National Interest, Winter 

2002/2003, N70. 

Morgenthau H. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. N.Y., 1948 

(1961 и т.д.) 

Nye J.S. The American national interest and global public goods // International 

Affairs, 2002, V.78, N2. 

Nye J. The paradox of American power. Oxford, Oxford University Press, 2002. 

Rosenau J. Turbulence in World Politics. L., 1990. 

Waltz K. Man, the State and War. N.Y., 1959. 

Waltz K. Theory of International Politics. N.Y., 1979. 
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8.2. Дополнительная литература 

 

Год планеты. Экономика. Политика. Безопасность. Ежегодник ИМЭМО РАН./ 

Под ред. В.Г.Барановского. М.: Наука, Идея-Пресс, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012. 

Pro et Contra, Внешняя политика России: 1991-2000.  

Два номера: 2001, Зима-весна, Т.6, №1-2 и 2001, Осень, Т.6, №4. 

Pro et Contra, 2007, №6 (ноябрь-декабрь). Эволюция мирового порядка  

 

Арбатов А.Г. Уравнение безопасности. – М.: РОДП, «Яблоко», 2010. 

Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. – М., 1993. 

Афонцев С. Проблема глобального управления мирохозяйственной системой: 

теоретические аспекты//МЭМО, 2001, № 5. 

Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. Размышления о мире XXI века. М.: 

Центр исследований постиндустриального общества, 2007 

Глушенкова Е.И. Устойчивое развитие как концептуальная основа стратеги. М., 
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Актуальные комментарии и аналитические материалы на сайте РСМД 

http://russiancouncil.ru/ 

Статьи и дискуссии на сайте журнала National Interest http://nationalinterest.org/  

Статьи и материалы на сайте Института Брукингса http://www.brookings.edu/ 

РЭНД-Корпорейшн http://www.rand.org/ 
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http://www.obraforum.ru/ 
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9. Материально-техническое обеспечение 

 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде института. 

 Институт имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 
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Название дисциплины 

 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов 

и объектов 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития 

Мультимедийный компьютер и технические 

требования к нему: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

Интерактивный экран. 

Средства телекоммуникации включают: 

электронную почту, локальную сеть, выход в 

Интернет. 

Компьютерный класс с программным 

обеспечением для обработки результатов на 

базе локальных сетей. 

Профсоюзная 

ул., д. 23 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний. 

Операционные системы MS Windows, офисные программы из пакета MS 

Office и Интернет-навигаторы MS Internet Explorer и/или Google Chrome. 

 
 


