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Новый учебно-методический комплекс Центра комплексного 
китаеведения и региональных проектов 

В издательстве «МГИМО — Университет» вышел двухтомный учебно-

методический комплекс под эгидой Научно-методического совета по 

зарубежному регионоведению ФУМО «Политические науки и 

регионоведение», подготовленный коллективом сотрудников МГИМО на 

базе Центра комплексного китаеведения и региональных проектов.  

Мировое комплексное регионоведение в педагогической практике. Учебно-методический 
комплекс для обучения, проверки остаточных знаний, подготовки и проведения 
государственных испытаний. В двух томах / Под ред. А.Д. Воскресенского. Т.1. М: МГИМО 
Университет МИД России, 2018. 598 с.; Т.2. М: МГИМО Университет МИД России, 2018. 
478 с. 

 

Как известно, в номенклатуре специальностей Министерства 

образования Российской Федерации и в педагогической практике в России 

комплексное регионоведение реализуется по двум специальностям и 

направлениям образовательной подготовки: «Зарубежное регионоведение» и 

«Регионоведение России». Методологически эти две специальности близки 

друг другу, они в принципе составляют одно целое, хотя одна акцентирует 

внимание на зарубежных регионах, а другая – на регионах в составе 

национального государства, в данном случае - России. Название учебно-

методического комплекса объединяет эти два направления концептуально и 

методологически под одним названием – «мировое комплексное 

регионоведение» и показывает как его методологическая база может 

реализовываться в педагогической практике, как проверять остаточные знания 

у студентов бакалавриата и магистратуры, как готовить к государственным 

испытаниям и как их проводить в Вузах в современных условиях, в том числе и 

для проведения широкоформатных тестовых опросов и испытаний. 

Чтобы правильно ответить на вызовы динамичного развития 

международных процессов были подготовлены учебники и учебные 

программы, соответствующие этим новым задачам комплексной подготовки 

специалистов-международников.  Так, в частности, базовыми являются 
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учебники, подготовленные, опубликованные коллективом авторов из МГИМО, 

МГУ, ИВ РАН, ИМЭМО РАН, ВШЭ и неоднократно переизданные, а именно:  

Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность / Под 
ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр / Инфра-М, 2015, 2016, 2017, 2018. 
(https://mgimo.ru/library/publications/mirovoe_kompleksnoe_regionovedenie_vvede
nie_v_spetsialnost/) 

Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского.  
М.: Магистр / Инфра-М, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
(https://mgimo.ru/library/publications/1008432/) 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр / Инфра-М, 2014, 2015, 2016. 
(https://mgimo.ru/library/publications/1008729/) 

 
Эти учебники получили положительные рецензии (опубликованы в 

журналах «Восток», «Вестник РГГУ» и др.)1  российского научно-

образовательного сообщества. Кроме этого, по данному направлению за 

последние годы были подготовлены и опубликованы научно-образовательные 

издания и исследовательская литература на китайском и английском языках, 

предназначенные для использования в реализующихся и перспективных 

образовательных программах в России и за рубежом.  

Это такие работы как:  

Механизмы трансрегионального развития Центральной Евразии: 
исследования и прогнозы / Под ред. Ли Сина и А.Д.Воскресенского. Пекин: 
Цзючжоу Пресс, 2016. 495 с. (на китайском языке). 
(https://mgimo.ru/library/publications/mekhanizmy_transregionalnogo_razvitiya_tse
ntralnoy_evrazii_issledovaniya_i_prognozy/) 

                                                            
1   ВОСТОК (ORIENS) 2017, № 1, Критика и Библиография, Рецензии: А.И.Яковлев, А.В. 
Ломанов, А.Б. Каримова. Кн. 1. Мировое комплексное регионоведение. Введение в 
специальность. Учебник. Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Магистр Инфра-М., 2015. 
448 с.; Кн. 2. Мировое комплексное регионоведение. Учебник. Под ред. А. Д. 
Воскресенского. М.: Магистр Инфра-М., 2015, 2016. 416 с.; Кн. 3. Практика зарубежного 
регионоведения и мировой политики. Под ред. А. Д. Воскресенского.М.: Магистр Инфра-
М., 2014, 2016. 560 с.; с. 179-200; Журавлева В.И. Зарубежное регионоведение как научно-
образовательная программа (рецензия на книгу: Мировое комплексное регионоведение. 
Введение в специальность. Учебник. Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Магистр Инфра-
М., 2015. 448 с.) // Вестник РГГУ (Серия «Политология. История. Международные 
отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение»), 2016, №4(6), с. 141-147; Д.Б. 
Абрамов. Мировое комплексное регионоведение. Учебник. Под ред. проф. А.Д. 
Воскресенского // Запад – Восток – Россия 2014. Ежегодник / Отв. Ред. В.Г. Хорос, Д.Б. 
Малышева. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 
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Alexei D. Voskressesnki. Non-Western Theories of International Relations: 
Conceptualizing World-Regional Studies. Shpringer Global (Europe-America): 
Palgrave Macmillan, 2017. 
(https://mgimo.ru/library/publications/non_western_international_relations_theories/) 

Alexei D. Voskressenski (ed.). Is Non-Western Democracy Possible? A 
Russian Perspective. Singapore: World Scientific, 2017 
(https://mgimo.ru/library/publications/is_non_western_democracy_possible_a_russia
n_perspective_/) 

 

Наличие реализующихся и перспективных образовательных программ, 

подготовленных в том числе и на основе многолетнего опыта МГИМО МИД 

России в подготовке собственных образовательных стандартов, потребовало 

разработки учебно-методических изданий, состоящих из двух двухтомных 

комплексов:  

самого современного и полного на сегодняшний день учебно-
методического комплекса – 

 
Мировое комплексное регионоведение в педагогической практике. 

Учебно-методический комплекс для обучения, проверки остаточных знаний, 
подготовки и проведения государственных испытаний. В двух томах / Под ред. 
А.Д. Воскресенского. Т.1-2. М: МГИМО Университет МИД России, 2018. 

 
а также уже апробированного на протяжении многих лет издания 

начального,  базового уровня, подготовленного в МГИМО, когда еще только 
начиналась концептуализация направления и формирование первых учебных 
магистерских программ по зарубежному регионоведению.  

 
Мировое комплексное регионоведение и международные отношения. 

Учебное пособие для гуманитарных факультетов Вузов. / под ред. А.Д. 
Воскресенского. Т.1-2. М: МГИМО Университет МИД России, 2005. 

 

Учебники и новый учебно-методические комплекс по этому 

направлению предназначены помочь сопровождению обучения по 

существующим и перспективным совместным программам обучения как в 

МГИМО, так и в региональных вузах России в связи с расширяющейся сетью 

образовательных учреждений высшего образования, осуществляющих 

подготовку по комплексному регионоведению уже не только в России, но и в 

других странах Евразии. 
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Только что вышедшее 2-х томное издание имеет гриф:  Допущено 

Федеральным учебно-методическим объединением по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 41.00.00 «Политические науки и 

регионоведение» в качестве учебно-методического комплекса для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

«Международные отношения», «Зарубежное регионоведение, он 

отрецензирован доктором географических наук В.А. Колосовым; доктором 

политических наук О.В. Гаман-Голутвиной (Председателем ФУМО), и 

доктором политических наук И.М. Бусыгиной. 

Наличие реализующихся и перспективных образовательных программ по 

направлению «Зарубежное регионоведение» в России,  подготовленных  в том 

числе и на основе многолетнего опыта МГИМО МИД России по разработке 

собственных стандартов,  потребовало включения в учебно-методический 

модуль учебно-методического комплекса также и программ на английском 

языке, которые предназначены помочь сопровождению обучения по 

существующим и перспективным совместным программам обучения как в 

МГИМО, так и в региональных вузах. Таким образом, в связи с 

расширяющейся сетью образовательных учреждений высшего образования, 

осуществляющих подготовку по данному направлению, актуальность 

создания подобного учебно-методического комплекса не вызывает сомнений. 

Настоящий учебно-методический комплекс не только анализирует 

тенденции развития мирового комплексного регионоведения как 

исследовательского направления и учебной дисциплины  на основе 

существующих учебников и современной исследовательской литературы в 

тесном сопряжении с новыми содержательными реалиями и учебно-

методическими новациями последних лет, но и показывает, каким образом 

отечественная традиция изучения международных отношений может внести 

вклад в формирование более глубокого и корректного понимания 

международных процессов в целом. 
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В томе I, первый раздел учебно-методического комплекса отражает 

наиболее актуальные направления исследований в рамках научно-

образовательной дисциплины, содержательно дополняя указанные выше 

учебники и основную исследовательскую литературу. Второй раздел 

анализирует международный опыт оценки остаточных знаний в качестве 

обоснования структуры и характеристик предлагаемого в третьем разделе 

образовательного модуля для подготовки к тестированию на предмет оценки 

остаточных знаний по направлению подготовки «зарубежное 

регионоведение». Кроме того, в этом разделе представлен глоссарий 

основных терминов по этому направлению подготовки. Выход в свет такого 

глоссария – абсолютно новое явление, поскольку никогда до этого ни в 

отечественной, ни в мировой учебной или научной литературе по 

комплексному регионоведению не был представлен с такой полнотой 

терминологический аппарат, исключающий двусмысленные или неясные 

трактовки понятий и явлений регионального среза международной жизни. 

Данный глоссарий будет полезен не только новому поколению студентов и 

магистрантов, но и преподавательскому и научному сообществу.   

В том II в раздел «Приложения» включены  учебно-методические 

материалы (примерные программы ряда стержневых бакалаврских и 

магистерских дисциплин на русском и английском языках, включая 

методики проведения семинарских занятий и организации научно-

исследовательской работы студентов, примерная программа государственной 

итоговой аттестации) разработанные в МГИМО и опирающиеся на опыт 

МГИМО в развитии направления «Зарубежное регионоведение», а также  

ключи для решения задач и ответы на вопросы образовательного модуля. В 

связи с тем, что практическая апробация представленных примерных 

программ осуществлялась в МГИМО, они содержат отсылки к собственным 

образовательным стандартам МГИМО. В то же время эти программы в 

полной мере разработаны в соответствии с действующим компетентностным 

подходом, логикой развития как самого образовательного направления 
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«Зарубежное регионоведение», так и укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки 41.00.00 и, как полагают авторы учебно-

методического комплекса, могут быть полезными как вузам, работающим в 

соответствии с собственными стандартами, так и в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. В 

настоящее время в рамках ФУМО по УГСН 41.00.00 подготовлены новые 

федеральные стандарты, ведется разработка в соответствии с ними 

примерных образовательных программ, что позволит в еще большей степени 

сопрячь подготовку бакалавров и магистров с требованиями 

профессиональных стандартов и рынка труда, укрепив их 

практикоориентированную компоненту. 

Таким образом, все основные части учебно-методического комплекса 

имеют четкую логическую связь и ориентированы на применение в 

педагогической практике: первая часть дополнительно (в сравнении с уже 

изданными учебниками) разъясняет некоторые важные вопросы зарубежного 

регионоведения, вторая – объясняет международную методику проверки 

остаточных знаний, раскрывает методику подготовки и оценки тестов и 

других видов проверки остаточного знания и, одновременно, показывает как 

такого рода материалы могут быть использованы в подготовке и проведении 

государственных испытаний, третья представляет собой учебные материалы 

для проверки остаточных знаний, снабженные комментариями, 

примечаниями, списком необходимой для обучения литературы и глоссарием 

наиболее употребительных терминов зарубежного регионоведения, а  

четвертая – предлагает набор основных программ бакалаврского и 

магистерского уровня на основе опыта МГИМО МИД России в разработке 

программ на русском и английском языках на основе собственных 

стандартов, необходимые для реализации образовательных программ по 

этому направлению.  

Авторский коллектив, подготовивший настоящий учебно-

методический модуль, состоит из ученых и преподавателей МГИМО МИД 
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России: профессора д. полит. н. А.Д. Воскресенского, директора Центра 

комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России, 

со-председателя секции УМО, затем ФУМО по специальности и 

направлению «Зарубежное регионоведение»; профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ В.О. Печатнова, со-председателя секции УМО совместно с 

А.Д. Воскресенским (А.Д. Воскресенский и В.О. Печатнов в течение 15 лет 

являлись научными со-руководителями магистерской программы МГИМО 

МИД России «Политика и экономика регионов мира» по направлению 

«Зарубежное регионоведение»), почетного работника высшего 

профессионального образования РФ профессора РАО д. пед. н. Ю.А. 

Белогурова,  доцента к.полит.н. Е.В. Колдуновой, доцента к.полит.н. К.А. 

Ефремовой, доцента к.полит.н. А.А. Киреевой, профессора д.и.н. Л.С. 

Окуневой, профессора д.и.н. С.И. Лунева, доцента к.и.н. А.И. Тэвдой-

Бурмули, доцента к.и.н. И.В. Кудряшевой, доцента к.полит.н. И.Ю. Окунева, 

преподавателя Д.А. Кузнецова, а также эксперта ЕГЭ по математике к.физ.-

мат.н., доцента кафедры высшей математики Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого С.С. Ефремовой. 

Учебно-методический комплекс будет интересен и полезен 

преподавателям и методистам вузов, входящих в ФУМО по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Политические науки и 

регионоведение» в их каждодневной работе по обучению и проверке 

остаточных знаний студентов и магистрантов, а также самим студентам и 

магистрантам, которые могут использовать его для самостоятельной 

подготовки в том числе и к государственным испытаниям по специальности 

и направлению «Зарубежное регионоведение». 

Центр комплексного китаеведения и региональных процессов 

Научно-методический совет по зарубежному регионоведению 
 ФУМО «Политические науки и регионоведение» 


