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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин и факторов, 
приводящих к эскалации конфликтов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою устную 
и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов  

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит и 
задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
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поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит и 
задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОК-4 готовностью к работе в 
многонациональном и 
поликультурном 
коллективе, проявлять 
толерантное отношение 
к межкультурным и 
межрелигиозным 
различиям 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит и 
задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
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рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОК-6 готовностью к 
публичному 
выступлению на 
профессиональные и 
научные темы, доводить 
собственные выводы, 
предложения, аргументы 
до сведения 
специалистов и 
неспециалистов 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОК-8 владением политически 
корректной культурой 
международного 
общения (формального и 
неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов 
посредством 
переговоров 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
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применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОПК-1 умением системно 
мыслить, выявлять 
международно-
политические и 
дипломатические 
смыслы, попадающие в 
фокус 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит 
и задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, критически проанализировать стратегию 
официальных властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии 

ОПК-2 способностью отбирать 
из общего объема 
знаний и навыков 
магистра-
международника 
компетенции, 
востребованные 
профилем конкретного 
вида деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит 
и задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
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исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, критически проанализировать стратегию 
официальных властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив,  интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества 

ОПК-3 готовностью 
практически 
использовать знание 
правовых и 
экономических аспектов 
обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности 
государственных 
структур, бизнеса, 
частного сектора 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит 
и задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, критически проанализировать стратегию 
официальных властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив,   моделировать региональные 
этнополитические, экономические, демографические и иные 
социальные процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
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анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества 

ОПК-4 владением знанием и 
пониманием 
гражданского смысла 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит 
и задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, критически проанализировать стратегию 
официальных властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив,   моделировать региональные 
этнополитические, экономические, демографические и иные 
социальные процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества 

ОПК-5 владением политически 
корректной устной и 
письменной речью в 
рамках 
профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
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типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОПК-7 способностью выделять 
содержательно 
значимые факты из 
потоков международно-
политической 
информации и 
группировать их 
согласно поставленным 
задачам 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит 
и задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, критически проанализировать стратегию 
официальных властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив,  интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества 

ОПК-8 владением 
профессиональной 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
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терминологией и 
понятийным аппаратом 
сферы международной 
деятельности на русском 
и иностранных языках 

стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОПК-9 владением техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной 
среде, способностью 
использовать 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
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особенности деловой 
культуры зарубежных 
стран 

• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ОПК-11 способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

• Знать: 
методы информационных технологий, необходимых для 
решения профессиональных задач 
• Уметь:  
использовать современные технические средства для 
решения профессиональных задач с помощью материалов 
исследовательских и научных центров, занимающиеся 
конфликтологической проблематикой 
• Владеть: 
навыками использования информационных технологий для 
решений профессиональных задач, в том числе с помощью 
материалов исследовательских и научных центров, 
занимающиеся конфликтологической проблематикой 

ОПК-12 способностью к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам исследования, 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
прикладного 
политического анализа 
современных 
международных 
процессов 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы 
• Уметь:  
самостоятельно определять необходимые методы для 
достижения цели и обучаться им, использовать современные 
технические средства для решения профессиональных задач, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития  
• Владеть: 
навыками использования в профессиональной деятельности 
методы прикладного политического анализа современных 
международных процессов, навыками моделирования 
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кризисных ситуаций и прогнозирования возможных путей и 
методов их разрешения; методикой анализа соотношения 
потребностей, интересов и ценностей отдельных групп 
общества 

ОПК-13 способностью  на 
практике защитить свои 
законные права, в том 
числе права личности, 
при уважении к 
соответствующим 
правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном 
окружении 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою устную 
и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать готовность к профессиональной 
деятельности в иноязычной и инокультурной среде 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий и переговорных позиций 

ОПК-14 способностью нести 
персональную 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ факторов, влияющих на 
поведение и методы делового общения представителей 
азиатских и африканских народов, логически верно, 
аргументировано, ясно и связано выстраивать свою устную 
и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения,  формулирования 
коммуникативных стратегий, переговорных позиций и 
рекомендаций по урегулированию/деэскалации конфликтов 

ПК-3 владеть основами 
общепринятых 

• Знать: 
общепринятые международные системы транслитерации 
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международных систем 
транслитерации имен и 
географических 
названий на языке 
(языках) региона 
специализации и на 
языке международного 
общения, отличном от 
языка региона 
специализации, 
систематически 
применять их в 
профессиональной 
деятельности 

имен и географических названий на языке (языках) региона 
специализации и на языке международного общения, 
отличном от языка региона специализации 
• Уметь:  
систематически применять их в профессиональной 
деятельности при анализе, моделировании и разрешении 
конфликтов 
• Владеть: 
навыками применения их в профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью 
построения стратегии 
аналитического 
исследования, 
долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной 
деятельности, 
регионального развития, 
оценки рисков 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные сведения об этнических общностях, способах их 
мобилизации, о роли конфессионального и 
этнонационального факторов в политике, о поведении элит 
и задачах, которые они преследуют в полиэтнических 
обществах и государствах стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
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способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям 

ПК-6 способностью 
составлять 
дипломатические 
документы, проекты 
соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
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способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям 

ПК-7 способностью исполнять 
и решать задачи в 
интересах обеспечения 
работы коллектива в 
целом под руководством 
опытного специалиста 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
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способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям 

ПК-8 способностью находить, 
собирать и первично 
обобщать фактический 
материал, делая 
обоснованные выводы 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 



 16 

развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям 

ПК-12 способностью 
демонстрировать 
углубленное знание 
лингвострановедческой 
специфики региона 
специализации, 
учитывать её при 
составлении 
профессионально 
ориентированных 
текстов 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
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развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-13 способностью 
анализировать процесс 
принятия решений по 
вопросам региональной 
проблематики 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, учитывать этнокультурные, 
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры 
представителей различных регионов и стран Азии и Африки 
при урегулировании этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов, моделировать 
региональные этнополитические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, 
обуславливающие высокий уровень конфликтогенности в 
странах Азии и Африки, строить научно обоснованные про-
гнозы их развития 
• Владеть: 
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способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-15 готовностью к 
конструктивному 
взаимодействию с 
коллегами и работе в 
коллективе, к 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, учитывать этнокультурные, 
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры 
представителей различных регионов и стран Азии и Африки 
при урегулировании этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов, моделировать 
региональные этнополитические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, 
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обуславливающие высокий уровень конфликтогенности в 
странах Азии и Африки, строить научно обоснованные про-
гнозы их развития 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-16 готовностью включиться 
в реализацию проектов в 
системе учреждений 
МИД России, 
международных 
организациях, системе 
органов 
государственной власти 
и управления 
Российской Федерации 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, учитывать этнокультурные, 
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры 
представителей различных регионов и стран Азии и Африки 
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при урегулировании этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов, моделировать 
региональные этнополитические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, 
обуславливающие высокий уровень конфликтогенности в 
странах Азии и Африки, строить научно обоснованные про-
гнозы их развития, аргументировано обосновать 
внешнеполитическую позицию России в отношении 
ключевых региональных проблем и этноконфессиональных 
конфликтов в отдельных странах, донести российскую 
позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-20 владением навыками 
вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и 
учебно-аналитическую 
работу 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, интерпретировать конфликтные ситуации в 
отдельных странах Востока через призму их исторического 
развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 



 21 

мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, учитывать этнокультурные, 
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры 
представителей различных регионов и стран Азии и Африки 
при урегулировании этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов, моделировать 
региональные этнополитические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, 
обуславливающие высокий уровень конфликтогенности в 
странах Азии и Африки, строить научно обоснованные про-
гнозы их развития, аргументировано обосновать 
внешнеполитическую позицию России в отношении 
ключевых региональных проблем и этноконфессиональных 
конфликтов в отдельных странах, донести российскую 
позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-21 соотносить 
исторические, 
политические, 
социальные, 
экономические, 
демографические, 
цивилизационные 
закономерности, 
факторы, тенденции 
развития зарубежных 
регионов с основными 
этапами эволюции 
глобальной системы 
международных 
отношений и её 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
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региональных подсистем типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-23 анализировать 
социальную, 
экономическую и 
политическую природу 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
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традиционных и 
нетрадиционных угроз 
национальной, 
региональной и 
глобальной 
безопасности 

специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
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прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-24 объяснять причины 
возникновения и 
исторической динамики 
основных региональных 
конфликтов, предлагать 
научно обоснованные 
рекомендации по их 
деэскалации и 
урегулированию 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
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конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-25 учитывать в 
практической и 
исследовательской 
деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические 
параметры, 
определяющие 
менталитет населения 
различных регионов 
мира 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 



 26 

конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-29 учитывать общие черты 
и особенности 
механизмов принятия 
политических решений в 
различных регионах и 
странах мира, их 
влияние на выработку 
внешней политики 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
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рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-30 проводить анализ 
основных тенденций 
мирового и 
регионального 
экономического 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
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развития и учитывать их 
влияние на социально-
экономическое 
положение различных 
регионов и стран мира 

странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
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методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-33 владеть основными 
методами комплексного 
междисциплинарного 
исследования регионов 
мира, уметь применять 
их для анализа 
конкретной 
региональной или 
страновой ситуации и 
синтезировать новое 
знание, формулировать 
обобщающие выводы и 
оценки 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
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научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-34 владеть 
компаративными 
методами и методами 
политического анализа, 
давать 
аргументированное 
научное объяснение 
сходству и/или 
различию стран и 
регионов мира, 
обусловленному 
культурно-
историческими и 
социально-
экономическими 
закономерностями 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
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документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-35 владеть методами 
структурно-
функционального 
анализа политических,  
социальных и 
экономических 
институтов, характерных 
для различных стран и  
регионов мира, с учетом 
их культурно-
исторической специфики 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
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урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-36 прогнозировать и 
выстраивать стратегию 
развития регионов 
разных уровней, в том 
числе в вопросе 
привлечения 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
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инвестиционных 
потоков 

конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
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ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

ПК-37 моделировать 
региональные 
политические, 
экономические, 
демографические и иные 
социальные процессы, 
строить научные 
прогнозы их развития 

• Знать: 
современные конфликтологические подходы, уметь дать 
сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков и вырабатывать интегративные подходы, 
специфику этноконфессиональной ситуации в отдельных 
странах Востока, причины роста этнонационализма и 
конфессионального фактора, основные сведения об 
этнических общностях, способах их мобилизации, о роли 
конфессионального и этнонационального факторов в 
политике, о поведении элит и задачах, которые они 
преследуют в полиэтнических обществах и государствах 
стран Азии и Африки 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ причин возникновения и 
исторической динамики основных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в Азии и Африке, 
типологизировать их и предложить научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации, управлению и 
урегулированию, соотносить этнополитические и 
межконфессиональные конфликты с региональной и 
глобальной ситуации, проводить сравнения и 
межрегиональные аналогии, интерпретировать конфликтные 
ситуации в отдельных странах Востока через призму их 
исторического развития, культурно-цивилизационных и 
этнопсихологических особенностей, оценить идеологию, 
движущие силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, 
критически проанализировать стратегию официальных 
властей в области решения национального и 
конфессионального вопроса на основе анализа официальных 
документов и практических шагов по реализации 
государственных инициатив, оценить идеологию, движущие 
силы, мотивации участников конфликтов, способы 
мобилизации, механизмы и формы их проявления, учитывать 
этнокультурные, этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры представителей различных 
регионов и стран Азии и Африки при урегулировании 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов, 
моделировать региональные этнополитические, 
экономические, демографические и иные социальные 
процессы, обуславливающие высокий уровень 
конфликтогенности в странах Азии и Африки, строить 
научно обоснованные прогнозы их развития, 
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аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию 
России в отношении ключевых региональных проблем и 
этноконфессиональных конфликтов в отдельных странах, 
донести российскую позицию до иностранной аудитории 
• Владеть: 
способностью самостоятельно осмыслить экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в стране, включая 
анализ особенностей положения этнических групп и 
конфессиональных меньшинств в их историко-культурном 
развитии,  навыками моделирования кризисных ситуаций и 
прогнозирования возможных путей и методов их разрешения; 
методикой анализа соотношения потребностей, интересов и 
ценностей отдельных групп общества, основными подходами 
к деэскалации и урегулированию конфликтов, управлению 
этническими и конфессиональными различиями, умением 
применять их к конкретным страновым и региональным 
ситуациям, формулировать понятные и обоснованные 
рекомендации по урегулированию/деэскалации конфликта 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этнополитические и межконфессиональные конфликты в 
странах Азии и Африки» относится к Вариативной части Блока Б1 
«Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта высшего образования 
МГИМО МИД России по направлению «Зарубежное регионоведение». 
Наиболее успешное освоение курса будет происходить на основе знаний и 
навыков, полученных после освоения курса «Мировое комплексное 
регионоведение: методология, методы, история», «Кроссрегиональный 
политический анализ», «Процессы политической модернизации и 
трансформации в странах Азии и Африки», «Афро-азиатское направление 
внешней политики России», «Политические системы и политические 
процессы в странах Азии и Африки». Дисциплина «Этнополитические и 
межконфессиональные конфликты в странах Азии и Африки» сопрягается с 
курсом «Этнопсихология и деловой этикет Азии и Африки», который 
ориентирован на понимание специфики этнопсихологических особенностей 
народов и наций стран Азии и Африки, в том числе переговорных тактик. 
Знания об этнопсихологических особенностях народов Азии и Африки 
помогают при выстраивании стратегий коммуникативного поведения с 
представителями афро-азиатских народов при урегулировании конфликтных 
ситуаций. 

Дисциплина «Этнопсихология и деловой этикет народов Азии и 
Африки» является составным элементом магистерской программы по 
зарубежному регионоведению, ориентированной на комплексную 
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профессиональную подготовку магистра зарубежного регионоведения со 
знанием восточных языков. 

Дисциплина «Этнополитические и межконфессиональные конфликты в 
странах Азии и Африки» нацелена на  формирование представления о 
теоретических и эмпирических аспектах изучения этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов и их урегулирования в странах Азии и 
Африки с учетом специфики стран Востока. В задачи курса входит 
комплексное изучение крупнейших этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в странах Азии и Африки, причин их 
возникновения, их эволюции, современной динамики, позиций вовлеченных 
в них сторон, внешних акторов, их последствий, перспектив и возможных 
моделей урегулирования. Дисциплина помогает магистрантам сформировать 
представление о причинах роста этноконфессионального фактора в 
конфликтах после распада биполярной системы, видах мотивации 
участников конфликтного взаимодействия, основных подходах к 
соотношению принципа территориальной целостности государства и права 
наций на самоопределения на Востоке, типологии современных конфликтов, 
основных методов деэскалации и урегулирования конфликтов, стратегиях 
управления этническими и конфессиональными различиями, переговорном 
процессе, направленном на урегулирование конфликтов, переговорных 
тактиках и роли общественного диалога в урегулировании конфликтов, с 
упором на конкретную специфику конфликтов в странах Азии и Африки.  

Лекционные занятия посвящены рассмотрению теоретических вопросов 
этнополитической конфликтологии и конкретно-страновых проблемных 
ситуаций, требующих комплексного и всестороннего анализа. Они 
формируют у слушателей курса методологическую и фактологическую базу, 
необходимую для дальнейшего участия в семинарских занятиях и ролевых 
играх. Теоретические знания по конфликтологии закрепляются с помощью 
реферирования учебной и научной литературы, содержащей сведения об 
основных подходах к деэскалации и урегулированию межконфессиональных 
и этнополитических конфликтов, а также стратегиях управления 
сохраняющимися этничекими и конфессиональными различиями. Ролевые 
игры посвящены рассмотрению крупнейших межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов современности с позиций 
противоборствующих сторон. Они нацелены на моделирование конфликтной 
ситуации и поиск возможных путей деэскалации и урегулирования 
регионального кризиса с учетом теоретических аспектов, разобранных в ходе 
семинарских занятий. Во время работы над групповыми экспертными 
проектами урегулирования конфликтов на основе изучения теоретических 
моделей деэскалации и урегулирования конфликтов, а также управления 
этническими и конфессиональными различиями с учетом анализа 
фактологии конкретного кейса магистранты получают возможность 
построить обоснованную теоретическим и эмпирическим материалом модель 
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урегулирования того или иного конфликта, дать оценку трудностям и 
перспективам ее реализации. Важной задачей данной дисциплины является 
развитие у магистрантов знаний, умений и навыков,  необходимых для 
комплексной оценки конфликтов, проведения ситуационного анализа, 
прогнозирования и выработки моделей урегулирования конфликтов, 
отражающих интересы основных участников. 

За время курса магистранты пробуют себя как в роли представителей 
одной из сторон конфликта или посредников, вовлеченных в переговорный 
процесс, так и в роли независимых экспертов, перед которыми стоит задача 
на основе анализа основных параметров изучаемого конфликта выработать и 
представить приемлемую и реалистичную  модель урегулирования 
конфликта. Успешное освоение дисциплины способствует получению 
знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере внешней политики, 
внешнеэкономической, аналитической и научно-исследовательской 
деятельности, в особенности в сфере проведения переговоров и экспертно-
аналитической деятельности, направленной на урегулирование конфликтных 
ситуаций. 

Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей 
знаний английского языка в объеме предшествующих курсов бакалаврской 
программы МГИМО МИД России, поскольку при самостоятельной работе по 
курсу помимо литературы, изданной на русском языке, также требуется 
проработка значительного объема литературы на английском языке. Для 
успешного освоения материала и заданий курса требуется также владение 
базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами и пакетом программ 
Microsoft Office. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа. В рамках дисциплины используется 
регионально-страновой подход к изложению учебного материала. Лекции и 
семинарские занятия построены по регионально-страновому принципу. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
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Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары, в том числе: 24 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

38 
Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

38 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 
 

36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1. Теоретические 

аспекты изучения 
этнополитических и 
межконфессиональных 
конфликтов и способов 
урегулирования (на 
примере конфликтов в 
Азии и Африке) 

14 2 4 8 

Конспект 
лекций, 
участие в 
семинарских 
занятиях 

2.  Тема 1.1. Теоретические 
подходы к современным 
этнополитическим и 
межконфессиональным 
конфликтам и способам 
их деэскалации и 
урегулирования. 
Особенности 
современных 
этнополитических и 
межконфессиональных 
конфликтов в Азии и 

14 2 4 8 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
письменный 
ответ к 
семинару 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
Африке 

3.  Раздел 2. Крупнейшие 
этнополитические и 
межконфессиональные 
конфликты в странах  
Азии и Африки 58 8 20 30 

Конспект 
лекции, 
участие в 
ролевой игре 
и подготовка 
письменных 
характеристи
к стороны 
конфликта к 
ролевой игре 

4.  Тема 2.1. 
Этнополитические и 
межконфессиональные 
конфликты на 
Африканском континенте 8 2 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
ролевой игре 
и подготовка 
письменных 
характеристи
к стороны 
конфликта к 
ролевой игре 

5.  Тема 2.2. Арабо-
израильский конфликт на 
Ближнем Востоке  

8 2 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие в 
ролевой игре 
и подготовка 
письменных 
характеристи
к стороны 
конфликта к 
ролевой игре 

6.  Тема 2.3. 
Этнополитические и 
межконфессиональные 
конфликты на Арабском 
Востоке 
 10 - 4 6 

Конспект 
лекции, 
участие в 
выработке 
проектов по 
урегулирован
ию 
конфликтов и 
подготовка 
письменных 
ответов в 
групповых 
экспертных 
проектах 

7.  Тема 2.4. 
Этнополитические и 
межконфессиональные 
конфликты на Среднем 
Востоке 

12 2 4 6 

Конспект 
лекции, 
участие в 
выработке 
проектов по 
урегулирован
ию 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
конфликтов и 
подготовка 
письменных 
ответов в 
групповых 
экспертных 
проектах 

8.  Тема 2.5. 
Этнополитические и 
межконфессиональные 
конфликты в Южной 
Азии 
 4 - 2 2 

Конспект 
лекции, 
участие в 
выработке 
проектов по 
урегулирован
ию 
конфликтов и 
подготовка 
письменных 
ответов в 
групповых 
экспертных 
проектах 

9.  Тема 2.6. 
Этнополитические и 
межконфессиональные 
конфликты в Юго-
Восточной Азии 
 12 2 4 6 

Конспект 
лекции, 
участие в 
выработке 
проектов по 
урегулирован
ию 
конфликтов и 
подготовка 
письменных 
ответов в 
групповых 
экспертных 
проектах 

10.  Тема 2.7. 
Этнополитические и 
межконфессиональные 
конфликты в Восточной 
Азии (на примере Китая) 
 4 - 2 2 

Конспект 
лекции, 
участие в 
выработке 
проектов по 
урегулирован
ию 
конфликтов и 
подготовка 
письменных 
ответов в 
групповых 
экспертных 
проектах 

ИТОГО: 72 10 24 38  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и 
темам 

 
 
Раздел 1. Теоретические аспекты изучения этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов и способов урегулирования (на примере 
конфликтов в Азии и Африке)  
Тема 1.1. Теоретические подходы к современным этнополитическим и 
межконфессиональным конфликтам и способам их деэскалации и урегулирования. 
Особенности современных этнополитических и межконфессиональных конфликтов в 
Азии и Африке 
Особенности конфликтов эпохи «двухполюсного» мира (региональные, 
межгосударственные, испытывающие определяющее влияние глобального соперничества 
двух великих держав). Понятие «игры с нулевой суммой». Агрессия Ирака против Кувейта 
как конфликт на стыке двух эпох в международных отношениях — наследие глобальной 
конфронтации, в отсутствии соперничества двух сверхдержав. Меняющийся 
международный контекст и возникновение нового поколения конфликтов. Источники и 
причины повышения удельного веса внутригосударственных конфликтов на основе 
этнополитических и этнотерриториальных противоречий. Увеличение этнического и 
конфессионального фактора в современных конфликтах в Азии и Африке. 
Основные подходы к этничности. Конфликтогенный потенциал этноцентричности. 
Типология современных этнополитических конфликтов. Проблемы соотношения 
принципов территориальной целостности государства и права наций на самоопределение. 
Движущие силы в современных конфликтах, мотивация их участников и способы 
мобилизации. Основные концепции этнополитической конфликтологии. Роль 
религиозного фактора. Террористические методы в современных конфликтах. 
Непризнанные государства. Особенности современных этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов в странах Азии и Африки. 
Сложности разрешения этнополитических конфликтов (соотношение потребностей, 
интересов, ценностей). Методы деэскалации и урегулирования конфликтов, методы 
управления сохраняющимися этническими и конфессиональными различиями 
(насильственные (геноцид, этнические депортации), принудительные (ассимиляция, 
этническое доминирование), консесуальные (интеграция, политика мультикультурализма, 
консоциация, арбитрирование), территориальные методы (разделение государства 
(сецессия)), территориальные практики распределения власти (региональная автономия в 
унитарном децентрализованном государстве, федерализм, кантонизация)). Примеры 
деэскалации и урегулирования конфликтов в странах Азии и Африки. Принципы ведения 
переговоров. Тактики на переговорах. Общественный диалог как средство изменения 
конфликтных отношений.  
Миротворчество и его основные стратегии. Мироподдержание и разрешение конфликта. 
Принуждение к миру. Постконфликтное строительство как трансформация конфликта на 
стадии после мирного урегулирования. Проблемы государтвостроительства и 
нациестроительства в странах Азии и Африки. Стратегии предупреждения 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов. 
 
Семинар по теме 1.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Этнополитическая конфликтология: характеристика дисциплины, предметное поле 
и методология. Теоретические подходы к анализу этничности и этнополитического 
конфликта. 
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2. Характерные особенности конфликтов эпохи «двухполюсного» мира. 
3. Причины усиления роли этноконфессионального фактора в современных 

конфликтах в странах Азии и Африки.  
4. Структурные характеристики этнополитических и межконфессиональных 

конфликтов. Субъекты конфликтов. 
5. Движущие силы современных конфликтов. Мотивация участников и способы их 

мобилизации. Внутриполитический и международно-политический контекст 
этнополитического и межконфессионального конфликта. 

6. Проблемы соотношения принципов территориальной целостности государства и 
права наций на самоопределение. Подходы стран Азии и Африки к этому вопросу. 

7. Типология современных конфликтов. 
8. Теории этнополитического конфликта (социологические, общеполитологические, 

общеконфликтологические, социально-психологические, специальные комплексные 
теории и комплексные многоуровневые теории). 

9. Соотношение потребностей, интересов, ценностей в конфликте. Динамика и 
механизмы этнополитического и межконфессионального конфликта. Терроризм в 
конфликтах. 

10. Основные методы деэскалации и урегулирования конфликтов. Стратегии 
устранения и/или деполитизации этнических различий. Стратегии управления 
сохраняющимися этническими различиями. 

11. Подходы к ведению переговоров. Различные тактики на переговорах. 
12. Общественный диалог как способ изменения конфликтных отношений. 
13. Миротворчество и его основные стратегии. Мирное урегулирование и 

постконфликтное миростроительство. 
 
Целью дискуссий во время семинарского занятия является теоретическая подготовка 
магистрантов к проведению ролевых игр и групповых экспертных проектов, 
моделирующих динамику и возможные пути урегулирования этноконфессиональных 
конфликтов. Помимо совместного обсуждения вопросов, магистранты выполняют 
письменный ответ по одному из представленных вопросов с обязательным рассмотрением 
примеров этнополитических и межконфессиональных конфликтов в странах Азии и 
Африки. 
  
Литература для подготовки по теме 1.1. 
- Основная литература  
Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учеб. пособие для вузов / под 
ред. А.Д. Воскресенского. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 512 с. 
- Дополнительная литература 
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент / А.Р.Аклаев. – М.: 
Дело, 2005. – 472 с.  
Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 
отношений. Уч. пособие. под ред. А.Д.Воскресенского. - М.: РОССПЭН, 2002. – 524 с.  
Кузнецов В. Проблематика конфликтов "нового поколения": оценки и прогнозы / В. 
Кузнецов, В. Сергеев // Аналитические записки, выпуск 5(34), май 2008; Центр глобальных 
проблем МГИМО(У) МИД России. М.: МГИМО-Университет, 2008. - 28 с.  
Звягельская И. Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их 
урегулированию: Учебное пособие. – М.: Навона, 2008. – 160 с.  
Лебедева М.М. Глобальные и локальные конфликты // Современные глобальные проблемы 
мировой политики: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М. М. Лебедевой. — М.: 
Аспект Пресс, 2009. - С. 162-194.  
Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов / М.М.Лебедева. – М.: Аспект 
Пресс, 1999. – С. 59-102. 



 43 

Лебедева М.М. Технология ведения переговоров: Учеб. пособие для студентов вузов / М. 
М. Лебедева. — М.: Аспект Пресс, 2010. — С. 54-118.  
Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М.: Навонна, 2009. - С. 3-53.  
Панова В.В. Современные западные исследования международного конфликта / В.В. 
Панова // Международные процессы. - 2005. - Т.3, № 2 (8). – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/seven/005.htm  
Степанова Е. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах // Журнал 
«Международные процессы». – Т. 6, № 1 (16), январь – апрель, 2008. – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/sixteenth/003.htm  
Фельдман Д. М. Политология конфликта. – М.: Стратегия, 1998. – С. 21-81.  
Saunders Harold. A Public Peace Process. Sustained Dialogue to Transform Racial and Ethnic 
Conflicts. / Harold Saunders - N.Y.: Palgrave, 2001. – 328  p. (книга доступа в лаборатории 
регионоведения, каб. 2124) 
 
 
Раздел 2. Крупнейшие этнополитические и межконфессиональные конфликты в 
странах  Азии и Африки  
Тема 2.1. Этнополитические и межконфессиональные конфликты на Африканском 
континенте 
 
Год Африки (1960) и складывание основных узлов противоречий на юге континента. 
Проблема Южной Родезии и участие международного сообщества в её разрешении. 
Формы и методы борьбы небелого населения ЮАР против режима апартхейда. Первые 
свободные демократические выборы и приход к власти правительства Африканского 
национального конгресса (АНК) в 1994 г. 
Соперничество СССР, Китая и США за влияние на национально-освободительное 
движение в Африке. Гражданские войны в Анголе и Мозамбике. Договор Нкомати. 
Намибийская проблема и ее увязка с урегулированием ангольского кризиса. Причины 
продолжения гражданской войны и последняя (2002 г.) попытка установления мира в 
Анголе. 
Деятельность ООН по урегулированию конфликтов в Африке. Причины и последствия 
провала военной операции ООН в бывшем бельгийском Конго (1960-1964 гг.). 
Болезненная реакция ОАЕ и африканских государств, их попытка отстранить ООН от 
решения конфликтных ситуаций на континенте. «Холодная война» и ее влияние на 
деятельность международных организаций в Африке. Изменения в мировой политике в 
середине 80-х годов и Черный континент. Африканская группа в ООН, ее влияние на 
принятие решений об урегулировании конфликтов. 
Новый этап в деятельности ООН на африканском континенте в конце 80-х – 90-х гг. 
Участие ООН в миротворческих операциях (Ангола, Намибия, Западная Сахара, 
Мозамбик, Сомали, Либерия, Руанда, Руанда-Уганда, Чад-Ливия, Сьерра-Леоне, Чад). 
Причины их невысокой эффективности. Стремление международного сообщества 
переложить ответственность за поддержание мира и безопасности на африканские 
региональные организации и оформляющиеся центры силы. 
Обзор причин, эволюции, основных движущих сил и современного состояния крупнейших 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов на Африканском континенте 
(Сомали, Судан, Африканский рог и т.д.) 
 
Семинар  по теме 2.1. 
Ролевая игра «Конфликт вокруг Дарфура (Судан) 
Предмет конфликта. С 2003 г. по 2009-2010 гг. длился кровопролитный конфликт в 
суданской провинции Дарфур, унесший жизни около 300 тыс. человек и оставивший без 
крова более 2,5 млн. жителей страны. В 2003 г. Движение за освобождение Судана и 
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Движение за справедливость и равенство выступило против центрального правительства 
Судана с обвинениями в том, что оно проводит дискриминационную политику по 
отношению к неарабскому населению. Им противостояли Вооруженные силы Судана и 
Джанджавид, повстанческое движение арабских племен, вооружаемое правительством 
Судана для борьбы с восставшим населением. Правительство Судана использовало доход 
от нефти для финансирования дорогостоящих военных операций. В 2010 г. правительство 
Судана и Движение за справедливость и равенство подписали соглашение о перемирии. В 
результате переговоров о будущем устройстве Дарфура, которые проводились в г. Доха, 
Катар, в июле 2011 г. между Суданским правительством и Движением за освобождение и 
справедливость было заключено Дохийское соглашение, предусматривающее 
компенсацию жертвам конфликта и широкую автономию до проведения референдума о 
статусе Дарфура. Движение/Армия за освобождение Судана и Движение за справедливость 
и равенство, однако, отказались подписать это соглашение и продолжают вооруженную 
борьбу с правительственными войсками. Соглашение фактически не привело к реальным 
результатам. Конфликт, таким образом, перешел в новую фазу и до сих пор остается не 
полностью урегулированным. В 2013 году была зафиксирована очередная вспышка 
конфликта, сопровождаемая военными успехами Армии за освобождение Судана и 
Движения за справедливость и равенство. В 2016 году трения были связаны с проведением 
референдума, дробящего регион Дарфура на пять частей. Все 2010-ые годы конфликт в 
Дарфуре продолжается с высокой интенсивностью.  
 
Участники конфликта. Суданское правительство, Джанджавид (проправительственное 
арабское движение) (Janjaweed), Движение/армия за освобождение Судана (СОД/А /SLM/A 
- Sudan Liberation Movement/Army) , Движение за справедливость и равенство (ДРС/JEM - 
Justice and Equality Movement), Движение за освобождение и справедливость (ДОС/LJM - 
Liberation and Justice Movement), Африканский Союз, Международные посредники и 
советники на переговорах. 
 
Вопросы для подготовки: 
1) общая характеристика стороны конфликта (тип участника, лидеры, мотивации); 
2) история взаимодействия стороны в конфликте, эволюция ее мотивации; 
3) текущую позиция, которую сторона занимает в конфликте; 
4) список требований этой стороны (5-6пунктов) на современном этапе; 
5) приемлемые для этой стороны варианты разрешения конфликтной ситуации; 
 
Литература для подготовки по теме 2.1. 
- Основная литература  
Емельянов А.Л. Этноконфессиональные конфликты на Африканском континенте // 
Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные: Учеб. пособие для студентов 
вузов / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 2008. – С. 69-86.  
- Дополнительная литература 
Денисова Т.С. Политические конфликты в Африке: причины возникновения и способы 
урегулирования / Т.С. Денисова, С.В. Костелянец // Восток. Афро-азиатские общества: 
история и современность. – 2010. - №4. – с. 168-176.  
Емельянов А.Л. Современная конфликтность в Африке / А.Л. Емельянов // 
Международные процессы. - 2006. - Т.4, № 2 (11).  - Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/eleventh/006.htm  
Емельянов А.Л. Экологическая составляющая кризиса в Дарфуре // Экологические 
проблемы стран Азии и Африки / под ред. Д.В. Стрельцова, Р.А. Алиева. - М.: Аспект 
Пресс, 2012. - С. 246-261.  
Косухин Н.Д. Африка: политизация этничности // Вестник Российского университета 
дружбы народов. – Серия: Политология. – 2006. – № 1 (6) – С. 100–108. 
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Костелянц С.В. Конфликты по-африкански: динамика и способы урегулирования / С.В. 
Костелянц // Азия и Африка сегодня. - 2010. - № 1. - С. 40-43.  
Кудров Е.А. Конфликт в Дарфуре: основные причины и тенденции. - М.: 2008. - 80 с.  
Кудров Е.А. Судан на перепутье: война или мир? - М.: Библос консалтинг, 2009. - С. 129-
192.  
Прюнье Ж. Дарфур: хроника непризнанного геноцида / Ж. Прюнье // Свободная мысль. – 
март 2007. - №3. – С. 78-84.  
Тихомиров Н.К. Возможности и тупики посткризисного этапа реабилитации в Судане / 
Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск тридцать восьмой). М.: 
Институт Ближнего Востока, 2009. - С. 331-338.  - Режим доступа: 
http://lms.mgimo.ru/pluginfile.php/2652/mod_page/content/5/Rolevaja_igra_1._Darfur/r2009sbor
_p.zip  
Тихомиров Н.К. Региональные конфликты: проблема Юга Судана / Н.К.Тихомиров; Ин-т 
Африки РАН. – М.: Изд-во Ин-та Африки РАН, 2006. – 212 с.  
Aspel J. The Complexity of Destruction in Darfur: Historical Processes and Regional Dynamics / 
J. Aspel // Human Rights Review. - 2009. - Vol. 10. - pp. 239-259. (Доступно в базе EBSCO) 
Betchtold Peter K. Darfur, The ICC And American Politics / Peter K. Betchtold // Middle East 
Policy. - Summer 2009 - Vol. XVI. - No.2. - pp. 149-163.  (Доступно в базе Wiley) 
Gramizzi C., Tubiana J. Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players. - Geneva, Small Arms 
Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2012. - 119 p.  - Mode of 
access: http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP-28-
Forgotten-Darfur.pdf  
Heleta Savo. The Darfur Conflict from the Perspective of the Rebel Justice and Equality 
Movement. January 2009. - 115 p. – Mode of access: 
http://dspace.nmmu.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/10948/970/Savo%20Heleta.pdf?sequence
=1  
Salih Kamal O. The Internationalization of Communal Conflict in Darfur and its Regional and 
Domestic Ramifications: 2001-2007 / Kamal O. Salih // Arab Studies Quarterly. - Summer 2008. 
- Vol. 30. - No. 3. - pp. 1-24. (Доступно в базе JSTOR)  
Sudan's Spreading Conflict (III): The Limits of Darfur's Peace Proccess / International Crisis 
Group, Africa Report # 211, 27 January 2014. - 48 p.  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/~/media/files/africa/horn-of-africa/sudan/211-sudan-s-spreading-
conflict-iii-the-limits-of-darfur-s-peace-process.pdf  
Tar Usman A. Old Conflict, New Complex Emergency: An Analysis of Darfur Crisis, Western 
Sudan / Usman A. Tar // Nordic Journal of African Studies. - 2006. - Vol. 15. - No. 3. - pp. 406-
427.  - Mode of access: http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol15num3/tar.pdf  
Waal Alex de. Darfur and the failure of the responsibility to protect / Alex de Waal // 
International Affairs. - 2007. - Vol. 83. - No. 6. - pp. 1039-1054. (Доступно в базе Wiley) 
Справочные материалы:  
Human Security Baseline Assessment for Sudan and South Sudan  - Mode of access: 
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures/sudan/darfur.html  
Lynch C. A Mission that was set up to fail // Foreign Policy. 9 April 2014.  - Mode of access: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/09/special_report_darfur_united_nations_peaceke
eping_investigation_part_3  
Lynch C. Now We Will Kill You // Foreign Policy. 8 April 2014.  - Mode of access: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/08/special_report_darfur_united_nations_peaceke
eping_investigation_part_2  
Lynch C. They Just Stood Watching // Foreign Policy. 7 April 2014.  - Mode of access: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/07/special_report_darfur_united_nations_peaceke
eping_investigation 
Материалы International Crisis Group, раздел Африка. – Режим доступа: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa.aspx  
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Материалы сайта Института Африки РАН. – Режим доступа: http://www.inafran.ru/  
Darfur Conflict: Sudan's bloody stalemate // BBC. 29 April 2013. - Mode of access: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-22336600  
Darfur Authority chairman Sese, Abu Garda make peace // Dabanga. 11 September 2015. - 
Mode of access: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/darfur-authority-chairman-
sese-abu-garda-make-peace  
Sudan's Darfur votes to retain multi-state system // BBC. 23 April 2016. - Mode of access: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-36120926  
Sudan: Darfur Referendum Result Widely Rejected // All Africa. 25 April 2016 - Mode of 
access: http://allafrica.com/stories/201604251976.html  
Darfur referendum results are nothing but foregone conclusion // Sudan Tribune. 5 April 2016 - 
Mode of access: http://www.sudantribune.com/spip.php?article58766  
Sudan (Darfur) // Security Council Report. - Mode of access: 
http://www.securitycouncilreport.org/sudan-darfur/  
 
Тема 2.2. Арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке 
Основные параметры арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Основные 
причины возникновения палестинской проблемы как этнотерриториальной и 
этнополитической составляющей ближневосточного конфликта. Палестинская проблема в 
системе арабо-израильских противоречий и особая сложность ее разрешения. 
Постепенная трансформация палестинского вопроса — от проблемы беженцев к проблеме 
реализации национальных прав палестинского народа.  
Различные подходы в Израиле к вопросу о будущем палестинских территорий 
(палестинский и иорданский контекст) после «шестидневной войны». Отказ от контактов 
с Организацией освобождения Палестины (ООП). Трансформация политики ООП в 
середине 70-х – 80-х гг. Первая «интифада». 
Арабские государства и арабо-израильский конфликт. Египет и Иордания в арабо-
израильском конфликте. Взаимодействие Израиля с Ливаном и Сирией как составная 
часть арабо-израильского конфликта. Политика США, СССР/России, ЕС и Турции по 
отношению к Ближневосточному конфликту. Лига арабских государств и «арабская 
солидарность» в арабо-израильском конфликте. 
Основные факторы, способствовавшие налаживанию израильско-палестпинского диалога. 
Начало процесса мирного урегулирования в Осло и его результаты. Причины 
перерастания конфликта в очередную кризисную стадию (новая «интифада», ее движущие 
силы). Боевые операции Израиля на территории Палестины. Современное состояние 
Ближневосточного конфликта. Статус и экономическое положение Палестины. Проблемы 
жизнеспособности Палестинского государства. Возобновление переговоров между 
Израилем и Палестиной. Ливанский и сирийский треки Ближневосточного 
урегулирования. Перспективы урегулирования на основе принципа «два народа — два 
государства». Двусторонний и многосторонний форматы урегулирования. Деятельность 
Квартета по Ближневосточному урегулированию (ООН, ЕС, США, Россия) и ее 
эффективность.  
 
Семинар по теме 2.2. 
Ролевая игра «Арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке» 
Предмет конфликта. С января 2006 г. в зоне арабо-израильского конфликта произошли 
серьезные сдвиги. Радикальное исламистское движение ХАМАС выиграло выборы и 
заняло лидирующие позиции в Газе. После кровавых столкновений ХАМАС с Фатхом, 
сторонники последнего были вытеснены на Западный берег реки Иордан. Попытки 
примирить стороны и создать правительство национального единства не дали результатов. 
Лидер Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, ведущий переговоры с 
Израилем, не контролирует ситуацию в секторе Газа. Ситуация периодически обостряется, 
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поскольку со стороны Газы не прекращаются обстрелы израильской территории, а 
израильская армия проводит точечные ликвидации активистов исламистских организаций. 
Существует высокая степень вероятности крупномасштабной военной операции Израиля в 
Газе, что в очередной раз продемонстрировали события 2014 г. Вместе с тем, 
«Ближневосточный квартет» и отдельные государства прилагают посреднические усилия, 
направленные на снижение напряженности и продолжение палестино-израильских 
переговоров. В октябре 2017 года ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о примирении 
и договорились сформировать общее правительство при посредничестве Египта. Новую 
напряженность в конфликте вызвала политика администрации США Дональда Трампа, 
который в декабре 2017 года объявил о переносе Посольства США из Тель-Авива в 
Иерусалим и о признании Иерусалима столицей Израиля.  
 
Участники конфликта. Израиль, Палестинская администрация (ФАТХ), Палестинская 
администрация (ХАМАС), Сирия, Египет, Иордания, Ливан, представители ЛАГ, 
представители «Ближневосточного квартета» (ООН, США, Россия, ЕС). 
 
Вопросы для подготовки: 
1) общая характеристика стороны конфликта (тип участника, лидеры, мотивации); 
2) история взаимодействия стороны в конфликте, эволюция ее мотивации; 
3) текущую позиция, которую сторона занимает в конфликте; 
4) список требований этой стороны (5-6пунктов) на современном этапе; 
5) приемлемые для этой стороны варианты разрешения конфликтной ситуации; 
 
Литература для подготовки по теме 2.2. 
- Основная литература  
Звягельская И.Д. Палестино-израильский конфликт // Конфликты на Востоке: этнические и 
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Тема 2.3. Этнополитические и межконфессиональные конфликты на Арабском Востоке 
Своеобразие этноконфессиональной ситуации в арабском мире. Гомогенные и 
гетерогенные государства. Критерии идентификации в исламском видении и панарабизме; 
факторы взаимодействия идентичности. Цели различных конфессий и этнических общин. 
Проблемы мусульмано-коптских отношений в современном Египте. Изменение 
межобщинных отношений в 70-е – 80-е гг. ХХ века; рост религиозных настроений и 
консолидации коптской общины; идеологизация исламскими радикальными движениями 
мусульмано-коптских отношений. Увеличение числа инцидентов на религиозной почве 
как результат «базового» конфликта между двумя процессами «религиозного 
возрождения» — мусульманского и коптского. Межобщинная конфронтация в 90-е годы 
ХХ века как форма проявления общего социального недовольства. Деятельность 
государства, направленная на предупреждение вспышек межобщинной розни. 
«Берберский вопрос» в странах Магриба. Политика резкого ограничения достижений 
берберов в области гражданских свобод в Алжире после завоевания политической 
независимости в 1962 г. Социально-экономическое и политическое положение берберов в 
условиях авторитарного режима и гражданской войны. Деятельность берберских партий 
Объединение за культуру и демократию (ОКД) и Фронт социалистических сил (ФСС). 
Радикализация берберского движения в 90-е годы, деятельность Вооруженного 
берберского движения (ВБД) и Альянса за свободную Кабилию (АСК). Основание в 
Париже в 1995 г. Всемирного конгресса амазиг — первой организации, выступающей за 
признание национальных прав берберов в странах Северной Африки. 
Межэтнический и межконфессиональный конфликты в современном Ираке. Арабы-
шииты Ирака: их социально-экономическое положение и место в общественной жизни 
страны в новейшее время. Шиизм — консолидирующая сила для подавляющей части 
иракского арабского населения, сплачивающей его в нацию и форма маскировки 
социальных противоречий внутри общины. Религиозно-общинное суннито-шиитское 
противостояние — форма столкновения интересов различных групп населения Ирака. 
Положение курдов в Ираке. Изменение ситуации в связи с появлением и военными 
победами Исламского государства Ирака и Леванта. Перспективы урегулирования 
конфликта в Ираке. 
 
Семинар по теме 2.3. 
Конфликт в Ираке: противостояние суннитов, шиитов и курдов 
Предмет конфликта. Политическая власть в Ираке на протяжении веков принадлежала 
суннитскому меньшинству, которое традиционно проводило политику конфессиональной 
и этнической дискриминации, затрагивавшую, прежде всего, интересы шиитской общины. 
Однако после свержения однопартийного режима Партии арабского социалистического 
возрождения (Баас) в 2003 г. арабы-шииты, составляющие подавляющее большинство 
населения страны, начали претендовать на ведущую политическую роль в послевоенном 
устройстве Ирака, вступив в конфликт со своими недавними союзниками — курдами-
суннитами. Шиитское движение раскололось на два лагеря: умеренный, выступающий за 
сотрудничество с американскими оккупационными властями в расчете на получение 
политических привилегий, и радикальный, объявивший «священную войну» иностранным 
оккупантам и их сторонникам. Радикальное шиитское движение, выступающее за создание 
в Ираке исламского государства, нашло поддержку за рубежом, со стороны клерикальных 
кругов Ирана. Появление и военные успехи Исламского государства Ирака и Леванта, 
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занявшего большую территорию севера и запада Ирака привели к тому, что сунниты, 
шииты и курды все больше отдаляются друг от друга и существует угроза распада единого 
государства. Обострение ситуации произошло в октябре 2017 г. в связи с проведением на 
территории Иракского Курдистана референдума о независимости, в ответ на который 
последовала жесткая реакция со стороны Багдада. 
Подготовка групповых экспертных проектов по урегулированию конфликта в Ираке. 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, действующие силы до 
2008 года) 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и изменение ситуации с 2008 
года по настоящее время) 
3) Позиции сторон конфликта (сунниты, шииты и курды) 
4) Позиции внешних акторов в конфликте (США, Иран, Турция, арабские государства, 
Россия) 
5) Теоретические модели, применимые для урегулирования данного конфликта и их 
применение для создания проекта урегулирования конфликта 
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Курдское национальное движение после заключения Абдуллы Оджалана. Вооруженная 
борьба между курдами и Турецким правительством в начале 2010-х гг. и последовавшие 
попытки урегулирования конфликта. Влияние ситуации в Сирии на проблему курдов в 
Турецкой республике.  
Место курдского национального вопроса в политической жизни Ирака. Вооруженное 
восстание иракских курдов под руководством Мустафы Барзани (1961-1975 гг.). 
Образование Курдской автономии. Политическая роль курдов в современном Ираке. 
Положение курдской общины в Иране. «Курдский фактор» в турецко-иракских и ирано-
иракских отношениях. Курдское сопротивление ИГИЛ и перспективы урегулирования 
ситуации. 
Проблемы этноконфессиональных отношений в современном Афганистане. 
Национальный вопрос во взглядах и политической практике движения Талибан. 
Особенности становления многонационального государства в Афганистане после 
свержения режима талибов, роль пуштунского фактора в этом процессе. 
Причины усиления межнациональной вражды в Афганистане на современном этапе. 
Влияние гражданской войны на обострение межнациональных отношений. Политическая 
борьба в современном Афганистане: этнические и религиозные аспекты. Влияние 
внешнего фактора на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.  
 
Семинар по теме 2.4. 
Курдский сепаратизм на Ближнем и Среднем Востоке (на примере Турции) 
Предмет конфликта. Курды, которые составляют около 17% населения Турции (по 
подсчетам, от 11,5 до 15 млн. человек), являются, единственным из национальных 
меньшинств на территории Турции, которое не смирилось с ассимиляторской политикой 
турецкого правительства, проводимой с момента провозглашения республики в 1923 г. Для 
идентификации этой части турецкого населения вплоть до начала 80-х годов XX в. 
употреблялось официальное название «горные турки». Однако с середины 70-х годов XX 
в. начал наблюдаться всплеск курдского национального самосознания и политизации 
значительной части курдского населения. Начало этому процессу положило создание в 
1978 г. запрещенной в настоящее время Рабочей партии Курдистана, которая привлекала в 
свои ряды всех, кто готов был бороться за национальное освобождение курдского народа. 
В 1984 г. РПК объявила начало вооруженной борьбы за создание на территории Турции 
независимого курдского государства. В 1990-ые гг. между правительством Турецкой 
республики и РПК велась вооруженная борьба. До 1999 года РПК выступала требованием 
провозглашения единого и независимого Курдистана, объединяющего курдские 
территории, ныне входящие в государственные границы Турции, Ирана, Ирака и Сирии. С 
1999 года РПК выдвинула требования близкие и понятные основной массе курдского 
населения: предоставление автономии, сохранение национальной самобытности, 
практическое уравнивание курдов в правах с турками, открытие национальных школ и 
введение теле- и радиовещания на курдском языке, но вооруженные столкновения в 2000-х 
гг. то затихали, то снова продолжались. В 2000-х гг. Турецким правительством были 
предприняты попытки урегулировать ситуацию, но решение турецкой избирательной 
комиссии запретить участие в парламентских выборах наиболее влиятельных кандидатов-
курдов привело к очередной вспышке насилия в 2011 г., которое не прекратилось и после 
парламентских выборов. В 2012 г. обострение ситуации связано уже с конфликтом вокруг 
Сирии. По подсчетам экспертов, всего в ходе конфликта погибло свыше 40 тыс. человек и 
сотни тысяч курдов были вынуждены покинуть свои дома. Попытка урегулирования 
конфликта в конце 2012 - начале 2013 г., предпринятая правительством Турции и лидером 
РПК Абдуллой Оджаланом, встретила препятствия на пути своей реализации. Ситуация в 
особенности осложнилась в связи с конфликтом в Сирии и борьбой курдов с ИГИЛ, и 
начавшейся в 2015 г. борьбой правительства Турции - с курдами. Образование Высшего 
курдского совета в 2012 г. привело к тому, что курды в Сирии в условиях войны с ИГИЛ 



 58 

стали полностью самоуправляемы. В результате операции Турции на севере Сирии «Щит 
Ефрата» наметился прямой конфликт с сирийскими курдами PYD. Несмотря на 
постепенную военную победу Сирии с помощью ВКС России на ИГИЛ, вопрос о 
послевоенном устройстве Сирии и статуса курдов с учетом турецкой операции остается 
открытым.  
Подготовка группового экспертного проекта по урегулированию курдского вопроса в 
Турции и Сирии. 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, действующие силы до 
2011 года) 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и изменение ситуации с 2011 
года по настоящее время) 
3) Позиции сторон конфликта (Турецкое правительство и курды, Сирийское правительство 
и курды) 
4) Позиции внешних акторов в конфликте (ЕС, США, Иран, Сирия, иракское 
правительство, страны Персидского залива, Россия) 
5) Теоретические модели, применимые для урегулирования данного конфликта и их 
применение для создания проекта урегулирования конфликта 
 
Литература для подготовки по теме 2.4. 
- Основная литература  
Дружиловский С.Б. Курдская проблема в Турции // Конфликты на Востоке: этнические и 
конфессиональные. - М. : Аспект Пресс, 2008. - С.257-273.   
- Дополнительная литература 
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент / А.Р.Аклаев. – М.: 
Дело, 2005. – С. 321-360.   
Вертяев К.В. Курдский вопрос в политике Турции (конец XX - начало XXI века) / К.В. 
Вертяев. М., ИБВ, 2007. - 242 с.    
Вертяев К.В. Курдский вопрос в Турции в свете текущей ситуации на Ближнем и Среднем 
Востоке / К.В. Вертяев // Ближний Восток и современность. Выпуск 40. – М.: ИБВ, 2009. - 
С. 26-35.    
Вертяев К.В. Курдский вопрос и интересы Турции в Ираке / К.В. Вертяев / Турция 
накануне и после парламентских и президентских выборов 2007 г. // М., ИБВ, 2008. – с. 
205-219.    
Вертяев К. В., Жигалина О. И., Иванов С. М. Политические процессы в курдских ареалах 
стран Западной Азии (Ираке, Турции, Сирии, Иране). – М.: Институт востоковедения 
РАН, 2013. – 142 с. 
Дружиловский С.Б. Влияние иракского кризиса на урегулирование курдской проблемы в 
Турецкой Республике / С.Б. Дружиловский // Курдский вопрос в Западной Азии в начале 
XXI века: сборник статей / Ин-т востоковедения РАН. - М., ИБВ, 2006. - С. 141-152.    
Жигалина О.И. Некоторые тенденции развития курдского национального движения в 
этническом Курдистане / О.И. Жигалина. // Ближний Восток и современность. Выпуск 37. 
– М.: ИБВ, 2008. – 67-77.    
Мосаки Н.З. Политика США в отношении курдов / Н.З. Мосаки // Курдистан и Курдский 
Вопрос в Политике Запада и России (90-е годы ХХ века - начало ХХI века) / Н. З. Мосаки. - 
M., 2011. - С. 54-69.  
Свистунова И.А. Иракский фактор во внешней политике Турецкой Республики (1990-2007 
гг.) / И.А. Свистунова. - М., ИБВ, 2008. - Глава 1. Интересы Турецкой Республики на 
иракском направлении. С. 6-26. Глава 4. Отношения Турецкой Республики с Ираном и 
Турцией. С. 118-141.    



 59 

Acker G. V. Religion among the Kurds: Internal tolerance, external conflict / Vanessa G. Acker // 
Kennedy School Review. – January 2004. – Vol.5. – pp 99-109.  (Доступно в базе EBSO) 
Aydinli E. The Conflict Resolution and Counterterrorism Dilemma: Turkey Faces its Kurdish 
Question. / Ersel Aydinli and Nihat Ali Ozcan // Terrorism and Political Violence. 2011. - No. 23. 
– pp 438–457.    - Mode of access: 
http://ersel.bilkent.edu.tr/Makaleler/the_conflict_resolution_and_counterterrorism_dilemma.pdf  
Barney J. H. Turkey’s Kurdish Question / Henri J. Barkey and Graham E. Fuller. Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc., 1998. – 239 p. – Mode of access: 
http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Turkey%27s%20Kurdish%20Question.pdf  
Cagaptay S., Yolbulan C. The Kurds in Turkey: A Gloomy Future // Kurdistan: An Invisible 
Nation. / Ed. by S.M. Torelli. - ISPI. 2016. - pp. 43-70.  – Mode of access: 
http://www.ispionline.it/it/EBook/KURDISTAN_TORELLI/KURDISTAN_TORELLI.pdf  
Çaha Ö. Religion and Ethnicity in the Construction of Official Ideology in Republican Turkey / 
Ömer Çaha and Metin Toprak and Nasuh Uslu // The Muslim World. January 2010. – Vol. 100. – 
pp 38-40.   (Доступно в базе Wiley) 
Charountaki M. Turkish Foreign Policy and the Kurdistan Regional Government // Perceptions. - 
Winter 2012. - Vol. 17. - No. 4. - pp. 185-208. (Доступно в базе Taylor & Francis) 
Çiçek C. Elimination or Integration of Pro‐Kurdish Politics: Limits of the AKP's Democratic 
Initiative / Cuma Çiçek // Turkish Studies. - March 2011. - Vol. 12. - No. 1. - pp 15–26.   
(Доступно в базе EBSCO) 
Crying “Wolf”: Why Turkish Fears Need Not Block Kurdish Reform / International Crisis Group, 
Europe Report # 227, 7 October 2013. - 45 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/~/media/files/europe/turkey-cyprus/turkey/227-crying-wolf-why-
turkish-fears-need-not-block-kurdish-reform.pdf  
Efegil E. Analysis of the AKP Government's Policy Toward the Kurdish Issue / Ertan Efegil // 
Turkish Studies. - March 2011. - Vol. 12. - No. 1. - pp 27–40. (Доступно в базе EBSCO)   
Esfandiari D., Tabatabai A. Iran's ISIS Policy // International Affairs. - 2015. - Vol. 1. - pp. 1-15. 
– Mode of access:  
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_publication_docs/INTA91_1_
01_Esfandiary_Tabatabai.pdf  
Gunes C., Lowe R. The impact of the Syrian War on Kurdish Politics Across the Middle East / 
Chatham House. Middle East and North Africa Programme, July 2015. – 19 p. – Mode of access: 
https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150723SyriaKurdsGunesLowe.pdf  
Gurses M. Partition, Democracy, and Turkey’s Kurdish Minority. / Mehmet Gurses // 
Nationalism and Ethnic Politics. 2010. – No. 16. – pp 337–353. – Mode of access: 
http://www.researchgate.net/publication/233152096_Partition_Democracy_and_Turkey's_Kurdis
h_Minority   
Hevian R. The Resurrection of Syrian Kurdish Politics / Rodi Hevian // Middle East Review of 
International Affairs. - Fall 2013. - Vol. 17. - No. 3. - pp. 45-56. (Доступно в базе EBSCO) 
Kubicek P. Ethnic Conflict and Three-Level Games: Turks, Kurds, and Foreign Actors. / Paul 
Kubicek // International Negotiation. – 1997. - No. 2. – pp 79-101.    
Loizides G. N. State Ideology and the Kurds in Turkey / Neophytos G. Loizides // Middle Eastern 
Studies. July 2010. - Vol. 46. - No. 4. - pp 513–527. (Доступно в базе Taylor & Francis) 
Ozcelik S. Theories, Practices, and Research in Conflict Resolution and Low-Intensity Conflicts: 
The Kurdish Conflict in Turkey. George Mason University / Sezai Ozcelik // The Journal of 
Conflict Studies. 2004. Vol. 26. No. 2. - pp. 133-153.   - Mode of access: 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4515/5328  
Regional Implication of an Independent Kurdistan / RAND Corporation, 2016. - pp. 10-133. – 
Mode of access: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1452/RAND_RR1452.
pdf  

http://ersel.bilkent.edu.tr/Makaleler/the_conflict_resolution_and_counterterrorism_dilemma.pdf
http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Turkey%27s%20Kurdish%20Question.pdf
http://www.ispionline.it/it/EBook/KURDISTAN_TORELLI/KURDISTAN_TORELLI.pdf
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/files/europe/turkey-cyprus/turkey/227-crying-wolf-why-turkish-fears-need-not-block-kurdish-reform.pdf
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/files/europe/turkey-cyprus/turkey/227-crying-wolf-why-turkish-fears-need-not-block-kurdish-reform.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_publication_docs/INTA91_1_01_Esfandiary_Tabatabai.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_publication_docs/INTA91_1_01_Esfandiary_Tabatabai.pdf
https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150723SyriaKurdsGunesLowe.pdf
http://www.researchgate.net/publication/233152096_Partition_Democracy_and_Turkey's_Kurdish_Minority
http://www.researchgate.net/publication/233152096_Partition_Democracy_and_Turkey's_Kurdish_Minority
http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4515/5328
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1452/RAND_RR1452.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1452/RAND_RR1452.pdf


 60 

Resch E.M. Syria’s Impact on the Kurdish Peace Process in Turkey // Instituto Affari 
Internazionali. IAI WORKING PAPERS 17 | 24 - JUNE 2017. - 19 p. – Mode of access: 
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1724.pdf  
Rubin M. Kurdistan Rising? / American Enterprise Institute. June 2016. - 139 p. – Mode of 
access: http://www.aei.org/spotlight/kurdistan-rising/  
Somer M. Turkey’s Kurdish Conflict: Changing Context, and Domestic and Regional 
Implications / Murat Somer // Middle East Journal. Spring 2004. Vol. 38. No. 2. – pp 235-253.    - 
Mode of access: 
http://home.ku.edu.tr/~musomer/research_files/Somer%20MEJ_Kurdish%20Conflict.pdf  
Stepanova E. Russia’s Policy on Syria after the Start of Military Engagement // PONARS Eurasia 
Policy Memo No. 421. February 2016. - 7 p. – Mode of access: 
http://www.ponarseurasia.org/memo/russias-policy-syria-after-start-military-engagement  
Steps Toward Stabilising Syria’s Northern Border / International Crisis Group. Middle East 
Briefing N°49. 8 April, 2016. - 10 p. – Mode of access: https://www.crisisgroup.org/middle-east-
north-africa/eastern-mediterranean/syria/steps-toward-stabilising-syria-s-northern-border  
Struggle for Autonomy in Kurdistan / Corporate Watch. 2016. - 227 p. – Mode of access: 
https://corporatewatch.org/product/struggles-for-autonomy-in-kurdistan/  
Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle / International Crisis Group, Middle East Report # 
136, 22 January 2013. – 49 p. – Mode of access: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-
africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle  
Tejel J. Syria’s Kurds. History, Politics and Security / J. Tejel. – L., N.-Y.: Routledge, 2009. - 
189 p. – Mode of access:  http://www.kurdipedia.org/files/books/2012/74488.PDF  
The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria / International Crisis Group, Middle East Report 
N°176,  4 May 2017. - 30 p. – Mode of access: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-
africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria  
Torelli S.M. The Kurds in Turkey: Kurdistan and the Middle East. Historical Divisions and 
Internal Plots // Kurdistan: An Invisible Nation. / Ed. by S.M. Torelli. - ISPI. 2016. - pp. 18-43. – 
Mode of access: http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kurdistan-invisible-nation-15350  
Turkey and the PKK: Saving the Peace Process / International Crisis Group, Europe Report # 234, 
6 November 2014. - 53 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/turkey-cyprus/turkey/234-turkey-and-the-pkk-
saving-the-peace-process.pdf  
Turkey: Background and U.S. Relations / Congressional Research Service Report. August 26, 
2016. - 52 p. – Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/mideast/R41368.pdf  
Turkish Kurdish conflict a proposal sample prepared for multitrack diplomacy and transformation 
of conflicts seminar // Turkish Economic and Social Studies Foundation. 02.04.2011.  - Mode of 
access: http://document-0.blogspot.ru/2011/02/turkish-kurdish-conflict-proposal.html  
Villellas A. The Kurdish Conflict in Turkey: The Uncertainty of the ''Carrot'' and the ''Stick'' / Ana 
Villellas // el Corresponsal de Medio Oriente y Africa. 06.06.2008. – Mode of access: 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/the_kurdish_conflict_in_turkey.pdf  
Villellas A. Turkey and the Kurdish question: Reflecting on peacebuilding / Ana Villellas // 
Quaderns de Construccio de Pau. 2011. No. 22. – 19 p.   - Mode of access: 
http://escolapau.uab.cat/publicaciones/cuaderno22.html 
Справочные материалы: 
Габриелян А. Турецкая стратегия в сирийской провинции Идлиб // Институт Ближнего 
Востока. 09.10.2017. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=38257  
Габриелян А. Референдум в Иракском Курдистане: перспективы и вызовы для Турции // 
Институт Ближнего Востока. 04.10.2017. - Режим доступа:  http://www.iimes.ru/?p=38148  
Габриелян А. Референдум в Иракском Курдистане: перспективы и вызовы для Турции // 
Институт Ближнего Востока. 04.10.2017. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=38148  
Жигалина О.И. Курдский вопрос в Сирии и турецко-курдские отношения // 09.08.2012. 
Институт Ближнего Востока.  - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15311  

http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1724.pdf
http://www.aei.org/spotlight/kurdistan-rising/
http://home.ku.edu.tr/%7Emusomer/research_files/Somer%20MEJ_Kurdish%20Conflict.pdf
http://www.ponarseurasia.org/memo/russias-policy-syria-after-start-military-engagement
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/steps-toward-stabilising-syria-s-northern-border
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/steps-toward-stabilising-syria-s-northern-border
https://corporatewatch.org/product/struggles-for-autonomy-in-kurdistan/
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle
http://www.kurdipedia.org/files/books/2012/74488.PDF
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kurdistan-invisible-nation-15350
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/Files/europe/turkey-cyprus/turkey/234-turkey-and-the-pkk-saving-the-peace-process.pdf
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/Files/europe/turkey-cyprus/turkey/234-turkey-and-the-pkk-saving-the-peace-process.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R41368.pdf
http://document-0.blogspot.ru/2011/02/turkish-kurdish-conflict-proposal.html
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/the_kurdish_conflict_in_turkey.pdf
http://escolapau.uab.cat/publicaciones/cuaderno22.html
http://www.iimes.ru/?p=38257
http://www.iimes.ru/?p=38148
http://www.iimes.ru/?p=38148
http://www.iimes.ru/?p=15311


 61 

Жигалина О.И. О «курдской» политике Турции // 26.10.2011. Институт Ближнего Востока.  
- Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/26-10-11a.htm  
Ковалев В.И. К вопросу о развитии курдского вопроса в Турции // Институт Ближнего 
Востока. 14.09.2016 - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=29905  
Кузнецов А.А. О турецкой военно-политической стратегии в Сирии // Институт Ближнего 
Востока. 05.10.2016 - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=30187  
Курдский вопрос в Турции: возвращение к новому кровопролитию // 29.07.2011. 
KURDISTAN.RU. Новостной сайт о событиях в курдском регионе.  - Режим доступа: 
http://kurdistan.ru/2011/07/29/news-11571_Kurdskiy_vopros_v_Tu.html  
Мосаки Н.З. Итоги парламентских выборов в Турции и турецком курдистане // 14.06.2011. 
Институт Ближнего Востока.  - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12803  
Мосаки Н.З. Предстоящие парламентские выборы в Турции и курдский вопрос // 
17.05.2011. Институт Ближнего Востока.  - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/17-05-11.htm  
Мосаки. Н.З. О курдской проблеме в Турции // 29.06.2011. Институт Ближнего Востока.  - 
Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/29-06-10a.htm  
Осипян А.О. Турецко-иракские отношения: общие интересы из-за общего врага // 
Институт Ближнего Востока. 26.10.2017. - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/?p=38727#more-38727  
Осипян А.О. Военная операция Турции «Щит Евфрата» на севере Сирии // Институт 
Ближнего Востока. 27.10.2016 http://www.iimes.ru/?p=30495  
Осипян А.О. Курдский вопрос на переговорах В.Путина и Р.Т.Эрдогана // Институт 
Ближнего Востока. 17.11.2017. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=39131  
Стародубцев И.И. Восприятие в Турции курдского референдума // Институт Ближнего 
Востока. 30.09.2017. - Режим доступа: (сетевой ресурс) 
Шлыков П. Что решается на выборах в Турции // Московский  центр Карнеги. 05.06.2015. 
- Режим доступа: (сетевой ресурс) 
Шлыков П.В. Курдский вопрос в Турции: на пути к разрешению конфликта? // 
Перспективы. 26.06.2013. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=38080  
Щегловин Ю.Б. Курдская проблема и сирийский кризис // 04.09.2012. Институт Ближнего 
Востока.  - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15440  
Щегловин Ю.Б. О политике Турции на Сирийском направлении // Институт Ближнего 
Востока. 04.11.2017. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=38903#more-38903  
Щегловин Ю.Б. О турецкой военной операции на севере Сирии // Институт Ближнего 
Востока. 29.08.2016 - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=29688  
Щегловин Ю.Б. О действиях Турции и Ирака по решению курдского вопроса // Институт 
Ближнего Востока. 13.10.2017. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=38347  
Щегловин Ю.Б. О завершении Турцией строительства защитной стены на границе с 
Сирией // Институт Ближнего Востока. 23.09.2017. - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/?p=37920  
Щегловин Ю.Б. Размышления о современном состоянии американо-турецких отношений 
// Институт Ближнего Востока. 12.10.2017. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=38334  
Щегловин Ю.Б. Сирия: США между курдами и Турцией // Институт Ближнего Востока. 
10.09.2016 - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=29850  
Arun Neil. Turkey v Islamic State v the Kurds: What's going on? // BBC. August 12, 2015. - 
Режим доступа: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33690060  
Balanche Fabrice. Rojava's Sustainability and the PKK's Regional Strategy // The Washington 
Institute. 24.08.2016. – Mode of access:  http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy  
Bayramoglu A. Deciphering Ankara's Middle East policy // Al-Monitor. 28.10.2016. - Режим 
доступа: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/turkey-deciphering-akp-middle-
east-policy.html  

http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/26-10-11a.htm
http://www.iimes.ru/?p=29905
http://www.iimes.ru/?p=30187
http://kurdistan.ru/2011/07/29/news-11571_Kurdskiy_vopros_v_Tu.html
http://www.iimes.ru/?p=12803
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/17-05-11.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/29-06-10a.htm
http://www.iimes.ru/?p=38727#more-38727
http://www.iimes.ru/?p=30495
http://www.iimes.ru/?p=39131
http://carnegie.ru/2015/06/05/ru-60323/i9j2
http://www.iimes.ru/?p=38080
http://www.iimes.ru/?p=15440
http://www.iimes.ru/?p=38903#more-38903
http://www.iimes.ru/?p=29688
http://www.iimes.ru/?p=38347
http://www.iimes.ru/?p=37920
http://www.iimes.ru/?p=38334
http://www.iimes.ru/?p=29850
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33690060
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/turkey-deciphering-akp-middle-east-policy.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/turkey-deciphering-akp-middle-east-policy.html


 62 

Between hope and despair - the latest Kurdish conflict in Turkey // 19.10.2011. Deutsche Welle.  - 
Mode of access: http://www.dw.de/between-hope-and-despair-the-latest-kurdish-conflict-in-
turkey/a-15473921  
Guney Yildiz. Turkey's War with PKK reaches new peak // 21.09.2012. BBC.  - Mode of access: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-19650034  
Ivan Watson, Yesim Comert. Report says Turkey's Kurdish conflict has turned more violent. // 
18.09.2012. CNN  - Mode of access: http://edition.cnn.com/2012/09/18/world/europe/turkey-war-
within/index.html  
Kurdish ceasefire boosts peace process in Turkey // 21.03.2013. The Guardian.  - Mode of access: 
http://www.theguardian.com/world/2013/mar/21/kurdish-ceasefire-peace-process-turkey  
Kurdish PKK rebels 'halt Turkey pull-out' // 09.09.2013. BBC.  - Mode of access: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-24013837  
Stack L., Arsu S. Clashes With Kurds Are Pushing Turkey Back Toward Conflict // October 24, 
2011. The New York Times.  - Mode of access: 
http://www.nytimes.com/2011/10/25/world/europe/clashes-with-kurdish-rebels-push-turkey-
back-toward-conflict.html?_r=3&pagewanted=all&  
The Turkish Kurds who want peace - but not at any price // The Guardian. August 11, 2015. 
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/11/turkish-kurds-who-want-peace-but-not-at-any-
price  
Turkey sacks 10,000 more civil servants, shuts media in latest crackdown // Reuters. 30.10.2016. 
– Mode of access:  http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-dismissals-
idUSKBN12U04L  
Turkey v Syria’s Kurds v Islamic State // BBC News. 19 February, 2016. – Mode of access:  
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33690060  
Turkey's Peace Process With Kurds Falters // 05.09.2013. The Wall Street Journal. - Mode of 
access: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323623304579056901968652702 
 
 
Тема 2.5. Этнополитические и межконфессиональные конфликты в Южной Азии 
Исторические истоки индусско-мусульманских противоречий до и после разделения 
британской колониальной Индии на два государства. Индусско-мусульманские 
противоречия в период английского колониального правления. Становление основ 
индийской государственности и индусско-мусульманские отношения в 1950-1970 гг. 
Образование в 1971 г. Народной Республики Бангладеш и влияние этих событий на 
индусско-мусульманскую ситуацию в Индии. 
Исторические и социальные корни для возникновения конфликтов на религиозной и 
этнической почве в Пакистане. Появление радикальных групп суннитов школы (секты) 
деобанди, суннитов школы барелви, шиитов и пуристов (ваххабитов). Массовый террор и 
насилие в 1990-х годах. Обострение отношений между представителями этнических 
общностей (синдхами, мухаджирами, панджабцами и пуштунами) в крупнейшем 
пакистанском городе Карачи. Конфликты на межрелигиозной почве с христианами и 
сектой кадияни.  
Истоки «кашмирской проблемы». Обострение ситуации вокруг Кашмира в середине 1980-
х гг. Массовые антиправительственные выступления в индийском штате Джамму и 
Кашмир на рубеже 1980-1990-х гг. Диверсионно-террористические операции и 
столкновение индийских и пакистанских войск на линии  контроля. Международная 
антитеррористическая кампания 2001 г. и ее влияние на положение в Кашмире. 
Перспективы разрешения кашмирского вопроса. Позиции Индии и Пакистана и 
возможность международного посредничества. 
Тамило-сингальский конфликт в Шри-Ланке. Обострение этноконфессиональных 
противоречий после получения Цейлоном независимости в 1948 г.: рост сингальского 
национализма, неудовлетворенные требования тамильской стороны. Создание в 1972 г. 
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Тамильского объединенного фронта освобождения (ТОФО), возникновение ряда 
тамильских террористических групп. Ввод индийских сил по поддержанию мира в Шри-
Ланку в 1987 г. и его последствия. Перспективы урегулирования тамило-сингальского 
конфликта. 
 
Семинар  по теме 2.5. 
Индусско-мусульманский конфликт в Кашмире 
Предмет конфликта. Согласно временной статье 370 индийской конституции, штат 
Джамму и Кашмир с преимущественно мусульманским населением наделен правами 
автономии. Однако значительная часть кашмирских мусульман выступает за выход из 
состава Республики Индии и воссоединение с северной частью национальной территории, 
находящейся под контролем Пакистана. Индусы, проживающие в Джамму и Кашмире, в 
свою очередь, требуют отмены автономного статуса штата. Кроме того, значительным 
влиянием среди мусульманского населения Кашмира пользуются сепаратисты, 
призывающие к независимости как от Индии, так и от Пакистана. Политические 
требования мусульманских экстремистов нередко сопровождаются диверсионно-
террористическими акциями, провоцирующими ответные действия индийской армии. 
Большинство мусульманских террористических групп действует с территории Пакистана, 
который отрицает какую-либо причастность к терроризму и обвиняет правительство 
Индии в нарушении прав человека в Кашмире. Самые серьезные нарушения режима 
нарушения огня произошли в 2003, 2014 и 2016 гг. 
Подготовка группового экспертного проекта по урегулированию конфликта в Кашмире. 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, действующие силы до 
2001 года) 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и изменение ситуации с 2001 
года по настоящее время) 
3) Позиции сторон конфликта (Индия, Пакистан, население Кашмира) 
4) Позиции внешних акторов в конфликте (США, Китай, Россия) 
5) Теоретические модели, применимые для урегулирования данного конфликта и их 
применение для создания проекта урегулирования конфликта 
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Тема 2.6. Этнополитические и межконфессиональные конфликты в Юго-Восточной Азии 
Истоки этноконфессионального сепаратизма в Северо-Восточной Индии и Верхней 
Бирме. Политика британских колонизаторов в отношении «разделенных народов» (нага, 
чины-зо, куки, качины-цзинпо и др.), её психологические последствия. Борьба чинов, 
качинов, каренов, кая, монов, шанов, араканцев за национальную автономию и 
самоопределение в постколониальный период. Движения за создание независимых 
Нагаленда и Мизорама, автономного Кукиленда. Этнический сепаратизм в Ассаме. 
Влияние радикальных идеологий (марксизм-ленинизм, маоизм) на формирование 
экстремистских боевых организаций в Бирме/Мьянме и Непале. 
Мусульманское повстанческое движение в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Индонезии, на 
Филиппинах: исторические корни, типология, причины радикализации на рубеже 1990-х 
гг. Ачехский сепаратизм как пример «внутриисламского» конфликта. Радикальные 
исламистские группировки (Джамаа Исламия, Абу Сайяф и др.), их идеология и связи со 
всемирной террористической сетью. Региональные меры по борьбе с терроризмом и 
религиозным экстремизмом. 
Особенности отношений между титульной нацией и некоренными национальными 
меньшинствами в Лаосе и Камбодже. Политика кхмерского государства в отношении 
некоренных нацменьшинств в доколониальный период и после достижения 
независимости. Социально-экономические функции хуацяо и вьеткиеу в Лаосе. 
«Синофилия» и «вьетофобия»: лаосская формула. 
Особенности поликонфессионализма и межконфессиональных отношений в СРВ. 
Буддизм, католицизм, протестантизм и «новые» религии во Вьетнаме: основные вехи 
истории. Политико-религиозные секты Каодай и Хоахао в условиях нового социально-
политического строя: «мистический Юг» и «рационалистический Север». 
Конфессиональная составляющая в деятельности нелегальной вьетнамской оппозиции. 
Перспективы политического урегулирования этноконфессиональных конфликтов и 
противоречий в Юго-Восточной Азии. 
 
Семинар  по теме 2.6. 
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Этноконфессиональный конфликт на Филиппинах 
Предмет конфликта. В начале 1970‐х гг. недовольство мусульманского населения 
острова Минданао демографической политикой филиппинских властей, поощрявших 
христианскую иммиграцию в районы компактного проживания мусульман, привело к 
образованию Фронта национального освобождения моро (ФНОМ), который начал 
вооруженную борьбу за национальное самоопределение. В 1980 г. из состава ФНОМ 
вышла исламистская фракция, получившая название Исламский фронт освобождения 
моро (ИФОМ). На рубеже 1990‐х гг. мусульманское движение моро радикализировалось 
за счет притока ветеранов-моджахедов, воевавших против советских войск в 
Афганистане. В 1996 г. между ФНОМ и центральным правительством было достигнуто 
соглашение о прекращении огня, предусматривавшее создание Автономного района 
мусульманского Минданао. Однако это соглашение не удовлетворило радикальные 
группировки ИФОМ и Абу Сайяф, которые продолжили вооруженную борьбу за создание 
независимого исламского государства, основанного на законах шариата. В октябре 2012 
года между правительством Филиппин и ИФОМ было заключено соглашение о мире, 
которое, однако, как ожидается, будет не просто выполнить. В сентябре 2013 г. в г. 
Замбоанга произошел конфликт между фракцией ФНОМ и филиппинскими 
вооруженными силами. В январе 2014 г. правительство Филиппин и ФНОМ подписали 
мирное соглашение, направленное на полное разрешение конфликта на острове 
Минданао. В мае 2017 г. последовала новая вспышка конфликта, когда боевики захватили 
г. Марави, а президент Р. Дутерте ввел чрезвычайное положение на о. Минданао для 
борьбы с ними. 
Подготовка групповых экспертных докладов по урегулированию конфликта на 
Филиппинах. 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, действующие силы до 
1996 года) 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и изменение ситуации с 1996 
года по настоящее время) 
3) Позиции сторон конфликта и внешних акторов (правительство Филиппин, 
мусульманские экстремисты (Фронт национального освобождения моро, Исламский 
фронт освобождения моро, Абу Сайяф и др.), АСЕАН) 
4) Теоретические модели, применимые для урегулирования данного конфликта и их 
применение для создания проекта урегулирования конфликта 

Этноконфессиональный конфликт в Таиланде 

Предмет конфликта. Мусульманское меньшинство в Таиланде, преимущественно 
буддистской стране, составляет 4,6% населения, и представлено в основной массе 
малайцами, проживающих достаточно компактно на юге страны в трех провинциях 
Наратхиват, Яла и Паттани. Этот регион граничит с Малайзией, и правительство Таиланда 
утверждает, что она оказывает поддержку мусульманскому населению Таиланда. С 
момента включения этих территорий в состав Таиланда происходили выступления и 
протесты мусульманского населения, но с 2004 года начался новый виток эскалации, 
который продолжается и по сегодняшний день. Несмотря на попытки правительства взять 
ситуацию под контроль, террористические акты продолжаются. В ходе конфликта 
погибло около 5 тысяч человек, и свыше пяти тысяч было арестовано. В конфликтных 
провинциях размешен корпус сил безопасности Таиланда, насчитывающий 60 тыс. 
военнослужащих, но несмотря на это, в 2011 году ситуация еще более ухудшилась, и в 
официальном заявлении было сказано, что это проблему невозможно решить в течение 
нескольких месяцев. Попытка урегулирования, предпринятая правительством Йинглак 
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Чиннават в 2013 г., так и не была реализована, а после военного переворота 2014 года 
военное правительство пообещало положить конец конфликту. 

Подготовка групповых экспертных проектов по урегулированию конфликта в Таиланде. 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, действующие силы до 
2004 года) 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и изменение ситуации с 2004 
года по настоящее время) 
3) Позиции сторон конфликта и внешних акторов (правительство Таиланда, 
мусульманские экстремисты (Движение моджахедов Паттани, Объединенная организация 
освобождения Паттани, Джамаа Исламия, др.), Малайзия) 
4) Теоретические модели, применимые для урегулирования данного конфликта и их 
применение для создания проекта урегулирования конфликта 
Этноконфессиональный конфликт в Индонезии  

Предмет конфликта. Население Индонезии носит полиэтнический и 
многоконфессиональный характер и включает в себя около 300 больших и малых народов. 
Практически все этносы имеют серьезные языковые различия и проживают компактными 
группами. Большинство индонезийцев относят себя к мусумальманам, но существует и 
значительное количество христиан, индуистов и буддистов, а также приверженцев 
традиционных верований. Помимо выступлений исламских экстремистов на Калимантане, 
Малуку и Сулавеси и в других районах, существуют более значительные конфликты в Аче 
и Папуа. В 2002 году Папуа был предоставлен статус особой автономии в рамках 
Индонезии, а в 2005 году между правительством Индонезии и Движением за освобождение 
Аче было подписано мирное соглашение, предоставившее региону значительную 
автономию. Тем не менее, в стране до сих пор вспыхивают протесты и действуют 
террористические организации, самой крупной из которых является "Джамаа Исламия". С 
2016 года стали активно действовать новые группировки, ассоциированные с ИГИЛ. 

Подготовка групповых экспертных проектов по урегулированию конфликта в Индонезии. 

Вопросы для подготовки: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, действующие силы до 
2000 года) - кроме Аче 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и изменение ситуации с 2000 
года по настоящее время) - кроме Аче 
3) Позиции сторон конфликта и внешних акторов (правительство Индонезии, 
мусульманские экстремисты ("Джамаа Исламия" и др.), АСЕАН) 
4) Предыстория конфликта в Аче (причины, основные этапы развития, действующие силы 
(внешние и внутренние) и их позиции до 2004 года) 
5) Разрешение конфликта в Аче (события 2004 года, мирное соглашение 2005 года, 
причины успешного урегулирования, трудности на современном этапе, возможности и 
пределы применимости модели урегулирования конфликта в Аче для других конфликтов) 
6) Способы урегулирования этноконфессиональных конфликтов в Индонезии. 
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- Основная литература  
Ефимлова Л.М. Этноконфессиональные проблемы Индонезии // Конфликты на Востоке: 
этнические и конфессиональные. - М. : Аспект Пресс, 2008. - С. 379-419.  
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автономия без национального самоопределения (45 неханьских национальностей 
располагают собственными автономными единицами). Деструктивный период политики 
«слияния национальностей» 1957-1978 гг. и влияние проблем Тайваня, Тибета, Монголии, 
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вопросы национальных отношений. Меры правительства КНР по преодолению 
неравномерности социально-экономического развития неханьских этносов.  
Подъем тибетского сепаратизма и исламского фундаментализма в Китае в 
постбиполярный период. Проблемы развития Тибетского автономного района. 
Конфликтная ситуация в Синцзяно-уйгурском автономном районе (СУАР) как самый 
важный этноконфессиональный конфликт в КНР. Национальный вопрос и методы 
решения проблем национального сепаратизма, религиозного экстремизма и 
трансграничного терроризма в современном Китае. 
Религиозно-этническая ситуация в рамках «Большого Китая».  
 
Семинар  по теме 2.7. 
Конфликт в Синцзяно-Уйгурском автономном районе КНР представляет собой борьбу за 
независимость представителей иноэтничного (уйгуры) и иноконфессионального 
(мусульмане) меньшинства, компактно проживающего на западе Китая. Уйгуры этнически 
относятся к тюркским народностям и отличаются от титульного этноса КНР ханьцев своей 
религией. С 1949 г., когда КНР восстановила контроль над данными территориями и 
прекратила существование независимого Восточного Туркестана, началась иммиграция 
ханьцев в СУАР. В настоящее время уйгуры составляют 45% населения СУАР, ханьцы – 
40%. Сепаратистское движение использует террористические методы борьбы и 
представлено несколькими военизированными организациями, самая известная из которых 
– Исламское движение Восточного Туркестана. В 2000-х гг. произошла стабилизация 
ситуации, но в 2014 г. последовала очередная вспышка насилия между представителями 
уйгуров и ханьцев. 
Подготовка групповых экспертных проектов по урегулированию конфликта в Синцзяно-
Уйгурском автономном районе. 
Вопросы для подготовки: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, действующие силы до 
2001 года) 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и изменение ситуации с 2001 
года по настоящее время) 
3) Позиции сторон конфликта (правительство КНР, уйгуры) 
4) Позиции внешних акторов в конфликте (Россия, государства Центральной Азии, Турция, 
Афганистан) 
5) Теоретические модели, применимые для урегулирования данного конфликта и их 
применение для создания проекта урегулирования конфликта 

Литература для подготовки по теме 2.7. 
- Основная литература  
Корсун В.А. Этнический сепаратизм в Китае // Конфликты на Востоке: этнические и 
конфессиональные : учеб. пособие для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - М. : Аспект 
Пресс, 2008. – С. 440-467. 
- Дополнительная литература: 
Бондаренко А. Современная национальная и религиозная политика в Синьцзян-Уйгурском 
автономном регионе / А. Бондаренко // Россия и АТР. - № 3. - С. 105-109.  
Китай: угрозы, риски, вызовы развитию / под ред. В. Михеева. - М., 2005. - 647 с.  
Сыроежкин К.Л. Проблемы современного Китая и безопасность Центральной Азии: 
Монография. - Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при 
Президенте РК, 2006. - С. 255-273.  
Chou B.K.P. Implementation Measures of China’s Xinjiang Policies. / B.K.P. Chou // Chinese 
Law and Government. - 2012. - No. 4. - Vol. 45. - p. 3-8.  - Mode of access: 
http://repository.umac.mo/bitstream/10692/1354/1/9677_0_Implementation%20Measures%20of
%20Xinjiang%20measures.pdf  

http://repository.umac.mo/bitstream/10692/1354/1/9677_0_Implementation%20Measures%20of%20Xinjiang%20measures.pdf
http://repository.umac.mo/bitstream/10692/1354/1/9677_0_Implementation%20Measures%20of%20Xinjiang%20measures.pdf
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Chou B.K.P. The Change of China’s Rule in Xinjiang Since the Early 1980s. / B.K.P. Chou // 
Chinese Law and Government. - 2012. - No. 3. - Vol. 45. - p. 3-10.  - Mode of access: 
http://repository.umac.mo/bitstream/10692/837/1/8304_0_The%20change%20of%20china's%20r
ule%20in%20Xinjiang%20I.pdf  
Clarce M. China’s ‘War on Terror’ in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent 
Uighur Separatism / Michael Clarke // Regional Outlook - p. 1-28.  - Mode of access: 
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/18239/regional-outlook-volume-11.pdf  
Cunningham C.P. Counterterrorism in Xinjiang: The ETIM, China and the Uyghurs. / C.P. 
Cunningham // International Journal On World Peace. - 2012. - No. 3. - Vol. 29. - p. 7-50. 
(Доступно в базе EBSCO) 
Doyon J. Xinjiang and Sino-Turkish Ties. / J. Doyon // China Perspectives. - No. 1. - 2011. - p. 
75-76.  - Mode of access: http://chinaperspectives.revues.org/5470?file=1  
Dwyer A.M. The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy and Political Discourse / 
Arienne M. Dwyer. – Washington D.C.: East-West Center, 2005. – 106 p. – Mode of access: 
http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/PS015.pdf  
Fuller E.G. The Xinjiang Problem / Graham E. Fuller, S. Frederick Starr. - Central Asia-Caucasus 
Institute. - 82 p. – Mode of access:  
http://www.silkroadstudies.org/docs/publications/OLD/xinjiang_final.pdf  
Gunaratna R. Ethnic Identity and National Conflict in China. / R. Gunaratna, A. Acharya, W. 
Pengxin. - Palgrave Macmillan, 2010. - 248 p. (книга доступа в Google books) 
Hao Y. Xinjiang: increasing pain in the heart of China’s borderland / Y. Hao, W. Liu // Journal of 
Contemporary China. - 2012. - No. 21. - Vol. 74. - p. 205-225.  - Mode of access: 
http://www.academia.edu/6290065/Xinjiang_increasing_pain_in_the_heart_of_Chinas_borderlan
d  
Lim R. China’s Ethnic Policies in the Xinjiang Region. / R Lim // Washington Journal of Modern 
China. - p. 64-89.  - Mode of access: http://uscpf.org/v3/wp-
content/uploads/2013/05/WJMC_2012_vol.10_issue_2-FINAL.pdf  
Stabilize and Rejuvenate Xinjiang, Enrich the People, and Consolidate the Frontier. // Chinese 
Law and Government. - 2012. - No. 3. - Vol. 45. - p. 29-50. (Доступно в базе EBSCO) 
Ethnic Conflict and Protest in Tibet and Xinjiang: Unrest in China's West / ed. by  Ben Hillman, 
Gray Tuttle. - New York: Columbia University Press, 2016. - 288 p. (доступно в Google Books) 
Zhu Yuchao, Blachford Dongyan. ‘Old Bottle, New Wine’? Xinjiang Bingtuan and China’s 
ethnic frontier governance // Journal of Contemporary China. - 2015. - Volume 25. - Issue 97. - 
pp. 25-40. (Доступно в базе Taylor & Francis) 
Odgaard Liselott, Nielsen Thomas Galasz. China's Counterinsurgency Strategy in Tibet and 
Xinjiang //  Journal of Contemporary China. - 2014. - Volume 23. - Issue 87. - pp. 535-555. 
(Доступно в базе Taylor & Francis) 
Lin Christina. ISIS Caliphate Meets China’s Silk Road Economic Belt // Rubin Center, Research 
in International Affairs. February 22, 2015. – Mode of access: 
http://www.rubincenter.org/2015/02/isis-caliphate-meets-chinas-silk-road-economic-belt/  
Gurin, N., How, P. D. S., Jackson, S. A., Yu, P. Y. How significant are the security and political 
risks and threats to China's grand Westward strategy in Central Asia?. (Thesis) // University of 
Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR. 2015. - pp. 67-75. – Mode of access: 
https://hub.hku.hk/bitstream/10722/223435/1/FullText.pdf?accept=1  
Doyon J. Xinjiang and Sino-Turkish Ties. / J. Doyon // China Perspectives. - No. 1. - 2011. - p. 
75-76. – Mode of access: http://journals.openedition.org/chinaperspectives/5470?file=1  
 
Справочные материалы: 
Xinjiang unrest: China rises death toll to 50 // 26.09.2014. BBC. – Mode of access: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29373158 
Xinjiang violence: Does China have a terror problem? // CNN. 03.12.2015. – Mode of access: 
http://edition.cnn.com/2015/12/02/asia/china-xinjiang-uyghurs/  

http://repository.umac.mo/bitstream/10692/837/1/8304_0_The%20change%20of%20china's%20rule%20in%20Xinjiang%20I.pdf
http://repository.umac.mo/bitstream/10692/837/1/8304_0_The%20change%20of%20china's%20rule%20in%20Xinjiang%20I.pdf
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/18239/regional-outlook-volume-11.pdf
http://chinaperspectives.revues.org/5470?file=1
http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/PS015.pdf
http://www.silkroadstudies.org/docs/publications/OLD/xinjiang_final.pdf
http://www.academia.edu/6290065/Xinjiang_increasing_pain_in_the_heart_of_Chinas_borderland
http://www.academia.edu/6290065/Xinjiang_increasing_pain_in_the_heart_of_Chinas_borderland
http://uscpf.org/v3/wp-content/uploads/2013/05/WJMC_2012_vol.10_issue_2-FINAL.pdf
http://uscpf.org/v3/wp-content/uploads/2013/05/WJMC_2012_vol.10_issue_2-FINAL.pdf
http://www.rubincenter.org/2015/02/isis-caliphate-meets-chinas-silk-road-economic-belt/
https://hub.hku.hk/bitstream/10722/223435/1/FullText.pdf?accept=1
http://journals.openedition.org/chinaperspectives/5470?file=1
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29373158
http://edition.cnn.com/2015/12/02/asia/china-xinjiang-uyghurs/
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Leibold James. Is China's "Go West" Strategy Doomed? // The National Interest. May 28, 2014. – 
Mode of access: http://nationalinterest.org/feature/chinas-go-west-strategy-doomed-10542  
Tiezzi S. China’s ‘Protracted War’ in Xinjiang / S. Tiezzi // The Diplomat. - October 3, 2015. – 
Mode of access: http://thediplomat.com/2015/10/chinas-protracted-war-in-xinjiang/  
Q. and A.: Ben Hillman and Gray Tuttle on Ethnic Unrest in Xinjiang and Tibet // New York 
Times. 27.05.2016. – Mode of access: http://www.nytimes.com/2016/05/27/world/asia/china-
xinjiang-tibet-ethnic-unrest.html  
 

http://nationalinterest.org/feature/chinas-go-west-strategy-doomed-10542
http://thediplomat.com/2015/10/chinas-protracted-war-in-xinjiang/
http://www.nytimes.com/2016/05/27/world/asia/china-xinjiang-tibet-ethnic-unrest.html
http://www.nytimes.com/2016/05/27/world/asia/china-xinjiang-tibet-ethnic-unrest.html
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает 
обучающемуся организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к 
семинарским занятиям является данная программа дисциплины. Для удобства 
обучающихся помимо общего списка литературы литература для подготовки 
добавлена к каждой теме, а не только к семинарским занятиям (см. 
предыдущие разделы данной программы). 

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ к 
библиотечным и интернет-ресурсам, включая полнотекстовые базы 
англоязычных публикаций EBSCO, JSTOR, Taylor & Francis.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется с использованием 
Информационной образовательной среды МГИМО (ed.mgimo.ru), в которой 
выполняется домашние задания и анализируются кейсы по конкретным 
регионам и странам. 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 
рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется 
регулярно отслеживать материалы специализированных сайтов и баз данных 
по развитию конфликтов. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 
Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Раздел 1. Теоретические аспекты 

изучения этнополитических и 
межконфессиональных конфликтов и 
способов урегулирования (на примере 
конфликтов в Азии и Африке) 

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3);  
готовностью к работе в 
многонациональном и 
поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное отношение к 

Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях, 
письменный 
ответ к 
семинару 
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межкультурным и межрелигиозным 
различиям (ОК-4); 
готовностью к публичному 
выступлению на профессиональные и 
научные темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы до 
сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-6); 
владением политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-8) 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
способностью отбирать из общего 
объема знаний и навыков магистра-
международника компетенции, 
востребованные профилем 
конкретного вида деятельности 
(ОПК-2);  
готовностью практически 
использовать знание правовых и 
экономических аспектов обеспечения 
работы международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного сектора 
(ОПК-3); 
владением знанием и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
владением политически корректной 
устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках (ОПК-
5); 
способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам 
(ОПК-7); 
владением профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-8); 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках (ОПК-9); 
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владением методами делового 
общения в интернациональной среде, 
способностью использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-10); 
способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности (ОПК-11); 
способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного политического 
анализа современных 
международных процессов (ОПК-12); 
способностью  на практике защитить 
свои законные права, в том числе 
права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном окружении 
(ОПК-13); 
способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности 
(ОПК-14). 
владеть основами общепринятых 
международных систем 
транслитерации имен и 
географических названий на языке 
(языках) региона специализации и на 
языке международного общения, 
отличном от языка региона 
специализации, систематически 
применять их в профессиональной 
деятельности (ПК-3); способностью 
построения стратегии аналитического 
исследования, долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной деятельности, 
регионального развития, оценки 
рисков (ПК-5); способностью 
составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий 
(ПК-6); способностью исполнять и 
решать задачи в интересах 
обеспечения работы коллектива в 
целом под руководством опытного 
специалиста (ПК-7); способностью 
находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, 
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делая обоснованные выводы (ПК-8); 
способностью демонстрировать 
углубленное знание 
лингвострановедческой специфики 
региона специализации, учитывать её 
при составлении профессионально 
ориентированных текстов (ПК-12); 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам 
региональной проблематики (ПК-13); 
готовностью к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и работе 
в коллективе, к организации работы 
малых коллективов исполнителей 
(ПК-15); готовностью включиться в 
реализацию проектов в системе 
учреждений МИД России, 
международных организациях, 
системе органов государственной 
власти и управления Российской 
Федерации (ПК-16); владением 
навыками вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-
аналитическую работу (ПК-20); 
соотносить исторические, 
политические, социальные, 
экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, 
факторы, тенденции развития 
зарубежных регионов с основными 
этапами эволюции глобальной 
системы международных отношений 
и её региональных подсистем (ПК-
21); анализировать социальную, 
экономическую и политическую 
природу традиционных и 
нетрадиционных угроз национальной, 
региональной и глобальной 
безопасности (ПК-23); объяснять 
причины возникновения и 
исторической динамики основных 
региональных конфликтов, 
предлагать научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации и 
урегулированию (ПК-24); 
учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения 
различных регионов мира (ПК-25); 
учитывать общие черты и 
особенности механизмов принятия 
политических решений в различных 
регионах и странах мира, их влияние 
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на выработку внешней политики (ПК-
29); проводить анализ основных 
тенденций мирового и регионального 
экономического развития и учитывать 
их влияние на социально-
экономическое положение различных 
регионов и стран мира (ПК-30);  
владеть основными методами 
комплексного междисциплинарного 
исследования регионов мира, уметь 
применять их для анализа конкретной 
региональной или страновой 
ситуации и синтезировать новое 
знание, формулировать обобщающие 
выводы и оценки (ПК-33); 
владеть компаративными методами и 
методами политического анализа, 
давать аргументированное научное 
объяснение сходству и/или различию 
стран и регионов мира, 
обусловленному культурно-
историческими и социально-
экономическими закономерностями 
(ПК-34); владеть методами 
структурно-функционального анализа 
политических, социальных и 
экономических институтов, 
характерных для различных стран и  
регионов мира, с учетом их 
культурно-исторической специфики 
(ПК-35); прогнозировать и 
выстраивать стратегию развития 
регионов разных уровней, в том числе 
в вопросе привлечения 
инвестиционных потоков (ПК-36); 
моделировать региональные 
политические, экономические, 
демографические и иные социальные 
процессы, строить научные прогнозы 
их развития (ПК-37). 
 

2.  Раздел 2. Крупнейшие 
этнополитические и 
межконфессиональные конфликты в 
странах  Азии и Африки 

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3);  
готовностью к работе в 
многонациональном и 
поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное отношение к 
межкультурным и межрелигиозным 
различиям (ОК-4); 

Конспект 
лекции, участие 
в ролевой игре 
и подготовка 
письменных 
характеристик 
стороны 
конфликта к 
ролевой игре, 
участие в 
выработке 
проектов по 
урегулировани
ю конфликтов 
и подготовка 
письменных 
ответов в 
групповых 
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готовностью к публичному 
выступлению на профессиональные и 
научные темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы до 
сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-6); 
владением политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-8) 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
способностью отбирать из общего 
объема знаний и навыков магистра-
международника компетенции, 
востребованные профилем 
конкретного вида деятельности 
(ОПК-2);  
готовностью практически 
использовать знание правовых и 
экономических аспектов обеспечения 
работы международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного сектора 
(ОПК-3); 
владением знанием и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
владением политически корректной 
устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках (ОПК-
5); 
способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам 
(ОПК-7); 
владением профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-8); 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках (ОПК-9); 
владением методами делового 
общения в интернациональной среде, 

экспертных 
проектах 
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способностью использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-10); 
способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности (ОПК-11); 
способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного политического 
анализа современных 
международных процессов (ОПК-12); 
способностью  на практике защитить 
свои законные права, в том числе 
права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном окружении 
(ОПК-13); 
способностью нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности 
(ОПК-14). 
владеть основами общепринятых 
международных систем 
транслитерации имен и 
географических названий на языке 
(языках) региона специализации и на 
языке международного общения, 
отличном от языка региона 
специализации, систематически 
применять их в профессиональной 
деятельности (ПК-3); способностью 
построения стратегии аналитического 
исследования, долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной деятельности, 
регионального развития, оценки 
рисков (ПК-5); способностью 
составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий 
(ПК-6); способностью исполнять и 
решать задачи в интересах 
обеспечения работы коллектива в 
целом под руководством опытного 
специалиста (ПК-7); способностью 
находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПК-8); 
способностью демонстрировать 
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углубленное знание 
лингвострановедческой специфики 
региона специализации, учитывать её 
при составлении профессионально 
ориентированных текстов (ПК-12); 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам 
региональной проблематики (ПК-13); 
готовностью к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и работе 
в коллективе, к организации работы 
малых коллективов исполнителей 
(ПК-15); готовностью включиться в 
реализацию проектов в системе 
учреждений МИД России, 
международных организациях, 
системе органов государственной 
власти и управления Российской 
Федерации (ПК-16); владением 
навыками вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-
аналитическую работу (ПК-20); 
соотносить исторические, 
политические, социальные, 
экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, 
факторы, тенденции развития 
зарубежных регионов с основными 
этапами эволюции глобальной 
системы международных отношений 
и её региональных подсистем (ПК-
21); анализировать социальную, 
экономическую и политическую 
природу традиционных и 
нетрадиционных угроз национальной, 
региональной и глобальной 
безопасности (ПК-23); объяснять 
причины возникновения и 
исторической динамики основных 
региональных конфликтов, 
предлагать научно обоснованные 
рекомендации по их деэскалации и 
урегулированию (ПК-24); 
учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения 
различных регионов мира (ПК-25); 
учитывать общие черты и 
особенности механизмов принятия 
политических решений в различных 
регионах и странах мира, их влияние 
на выработку внешней политики (ПК-
29); проводить анализ основных 
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тенденций мирового и регионального 
экономического развития и учитывать 
их влияние на социально-
экономическое положение различных 
регионов и стран мира (ПК-30);  
владеть основными методами 
комплексного междисциплинарного 
исследования регионов мира, уметь 
применять их для анализа конкретной 
региональной или страновой 
ситуации и синтезировать новое 
знание, формулировать обобщающие 
выводы и оценки (ПК-33); 
владеть компаративными методами и 
методами политического анализа, 
давать аргументированное научное 
объяснение сходству и/или различию 
стран и регионов мира, 
обусловленному культурно-
историческими и социально-
экономическими закономерностями 
(ПК-34); владеть методами 
структурно-функционального анализа 
политических, социальных и 
экономических институтов, 
характерных для различных стран и  
регионов мира, с учетом их 
культурно-исторической специфики 
(ПК-35); прогнозировать и 
выстраивать стратегию развития 
регионов разных уровней, в том числе 
в вопросе привлечения 
инвестиционных потоков (ПК-36); 
моделировать региональные 
политические, экономические, 
демографические и иные социальные 
процессы, строить научные прогнозы 
их развития (ПК-37). 
 

 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

Основными оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является выполнение 
студентами заданий к 2 ролевым играм, 5 групповым экспертным проектам и работа на 
семинарских занятиях (критерии оценки подробно перечислены в пункте 6 настоящей 
программы, методические рекомендации – в пункте 8). В ходе работы на семинарских 
занятиях проверяется, насколько студенты в своих письменных и устных ответах смогли 
раскрыть суть вопросов, поставленных к семинарским занятиям  (вопросы и задания 
перечислены в пункте 4 настоящей программы). 
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№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представ
ление 
оценочног
о средства 
в фонде 

1. Участие в семинарах и 
письменный ответ по 
теоретическому разделу 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление и письменный 
ответ с использованием теоретической 
литературы и примеров конфликтов в 
странах Азии и Африки по 
представлению полученных результатов 
подготовки ответа на вопрос к 
семинарскому занятию 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

2. Подготовка письменных 
характеристик стороны 
конфликта к ролевым 
играм и письменных 
ответов в групповых 
экспертных проектах 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
письменные ответы, представляющие 
собой письменные характеристики 
стороны конфликта к ролевым играм и 
письменные ответы при работе в 
групповых экспертных проектах по 
ключевым конфликтам стран Азии и 
Африки 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

3. Участие в ролевых играх и 
выработке проектов по 
урегулированию 
конфликтов 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению итогов работы над 
позицией стороны конфликта в ходе 
ролевой игры и сценария урегулирования 
конфликта на основе теоретических 
моделей по ключевым конфликтам стран 
Азии и Африки 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Этнополитические и 
межконфессиональные конфликты в странах Азии и Африки» учитываются все виды 
выполненной учебной работы, способствующие формированию заданного набора 
компетенций, в том числе: 

– участие в семинарских занятиях и письменный ответ по теоретическому разделу  
(20%);  

– подготовка письменных характеристик стороны конфликта к ролевым играм и 
письменных ответов в групповых экспертных проектах (50%);  

– участие в ролевых играх и выработке проектов по урегулированию конфликтов 
(30%) 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Участие в 
семинарских 
занятиях и 
письменный ответ 
по теоретическому 
разделу 

А (90-100%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
полном объеме в соответствии с заданием), 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован полно, на 
глубоком уровне и системно, ответы 
соответствуют поставленным вопросам), научная 
аргументированность и самостоятельность ответов 
(цитирование различных точек зрения, 
почерпнутых из лекционного материала и 
литературы по курсу, критическое восприятие 
точки зрения, содержащейся в научной 
литературы, наличие обоснованных фактами 
комментариев, отражение дискуссионности 
материала), приведены обширные примеры 
конфликтов в странах Азии и Африки, активное 
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Соблюдение сроков сдачи письменного ответа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В (82-89%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
соответствии с заданием, но не достаточно полно), 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован, 
ответы в целом соответствуют вопросам, но с 
незначительными недочетами), наличие научной 
аргументированности и самостоятельности ответов 
(цитирование нескольких точек зрения, 
почерпнутых из  лекционного материала и 
литературы по курсу, недостаточно критическое 
восприятие материала или недостаточное 
отражение дискуссионности материала, наличие 
собственных комментариев с аргументацией с 
незначительными недочетами), приведено 
достаточное количество примеров конфликтов в 
странах Азии и Африки, достаточно активное 
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Соблюдение сроков сдачи письменного ответа. 



 87 

С (75-81%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом в соответствии с заданием, но не достаточно 
полно или не проработана небольшая часть 
материалов), выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос в целом 
проанализирован, ответы в целом соответствуют 
поставленным вопросам, но с недочетами и 
искажениями), научная аргументированность и 
самостоятельность ответов (цитирование основных 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, недостаточно 
критическое восприятие материала, недостаточное 
отражение дискуссионности материала, наличие 
собственных комментариев, но с недостаточно 
полной аргументацией), приведено немного 
примеров конфликтов в странах Азии и Африки, 
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Соблюдение сроков сдачи письменного ответа или 
незначительная задержка (до 3-х дней). 

D (67-74%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом, но не достаточно полно в соответствии с 
заданием или не проработана часть материалов, со 
значительными пробелами), выделение ключевых 
элементов рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно, ответы плохо 
соответствуют поставленным вопросам, содержат 
значительные недостатки и искажения), научная 
аргументированность и самостоятельность ответов 
носит слабый характер (слабое представление об 
основных точках зрения, предложенных в 
лекционном материале и литературе по курсу, 
некритическое восприятие точки зрения, 
содержащейся в научной литературы, отсутствие 
отражение дискуссионности материала, 
практически полное отсутствие собственных 
комментариев или наличие собственных 
комментариев, искажающих факты), примеры 
конфликтов в Азии и Африке практически не 
приведены, слабое участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 
Несоблюдение сроков сдачи письменного ответа. 
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Е (60-66%) Проработка материалов (материалы проработаны 
очень слабо, не достаточно в соответствии с 
заданием или не проработана большая часть 
материалов, с очень значительными пробелами), 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован поверхностно, 
ответы очень плохо соответствуют поставленным 
вопросам, содержат значительные недостатки и 
искажения), научная аргументированность и 
самостоятельность ответов практически 
отсутствует (слабое или отсутствующее 
представление об основных точках зрения, 
предложенных в лекционном материале и 
литературе по курсу, некритическое восприятие 
точки зрения, содержащейся в научной 
литературы, отсутствие понимания 
дискуссионности вопросов, отсутствие 
собственных комментариев или наличие 
собственных комментариев со значительными 
искажениями), примеры конфликтов в Азии и 
Африке не приведены слабое участие или 
отсутствие участия в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 
Несоблюдение сроков сдачи письменного ответа. 
 F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 
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Подготовка 
письменных 
характеристик 
стороны конфликта 
к ролевым играм и 
письменных ответов 
в групповых 
экспертных проектах 
и участие в ролевых 
играх и выработке 
проектов по 
урегулированию 
конфликтов 

А (90-100%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
полном объеме в соответствии с заданием, 
использован широкий круг источников и 
литературы, фактология изложена полно и без 
ошибок), качество анализа и выделение ключевых 
элементов рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован полно, на глубоком уровне и 
системно, полностью раскрыта суть 
рассматриваемой проблемы в соответствии с 
заданием, материал структурирован, отсутствие 
логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование различных 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, объективность 
анализа и изложения позиций сторон конфликта, 
объективная оценка имеющимся противоречиям,  
наличие обоснованных фактами комментариев, 
отражение дискуссионности материала, 
реалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования), правильное оформление 
(соблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, ссылки на литературу и 
источники, следование ГОСТу при цитировании 
источников, добросовестный подбор научных 
материалов, отсутствие плагиата). Соблюдение 
срока сдачи работ. Обязанности по подготовке 
характеристик и групповых проектов в группе 
распределены равномерно. Устная презентация 
убедительна, критика носит конструктивный 
характер. Активное участие в устном обсуждении 
и выработке проектов урегулирования конфликтов, 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации.  
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В (82-89%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
соответствии с заданием, но не достаточно полно, 
использован достаточно широкий круг источников 
и литературы, фактология изложена с 
незначительными ошибками), качество анализа и 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован,  суть 
рассматриваемой проблемы в целом раскрыта в 
соответствии с заданием, но с незначительными 
недочетами, материал неплохо структурирован, 
отсутствие логических ошибок и некорректных 
высказываний или их незначительное 
присутствие), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование нескольких 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, в целом 
объективность анализа и изложения позиций 
сторон конфликта и объективная оценка 
имеющимся противоречиям,  но с недочетами, 
наличие собственных комментариев с 
аргументацией с незначительными недочетами, 
отражение дискуссионности материала, но с 
недочетами, в целом реалистичность предлагаемых 
сценариев урегулирования, но с недочетами), 
правильное оформление (соблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, ссылки 
на литературу и источники, следование ГОСТу при 
цитировании источников, добросовестный подбор 
научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюдение срока сдачи работ. 
Обязанности по подготовке характеристик и 
групповых проектов в группе распределены 
достаточно равномерно. Устная презентация в 
целом убедительна, критика носит достаточно 
конструктивный характер. Достаточно активное 
участие в устном обсуждении и выработке 
проектов урегулирования конфликтов, в целом 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации. 
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С (75-81%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом в соответствии с заданием, но не достаточно 
полно или не проработана небольшая часть 
материалов, использован неплохой круг 
источников и литературы, фактология изложена с 
некоторыми ошибками или недостаточно полно), 
качество анализа и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос в целом 
проанализирован,  суть рассматриваемой 
проблемы в целом раскрыта в соответствии с 
заданием, но с недочетами и искажениями, 
материал не вполне хорошо структурирован, 
присутствует небольшое количество логических 
ошибок и некорректных высказываний), научная 
аргументированность и взвешенность ответов 
(цитирование основных точек зрения, 
почерпнутых из лекционного материала и 
литературы по курсу, в целом объективность 
анализа и изложения позиций сторон конфликта и 
объективная оценка имеющимся противоречиям,  
но с недочетами и искажениями, наличие 
собственных комментариев, но с недостаточно 
полной аргументацией, недостаточное отражение 
дискуссионности материала, с пробелами, в целом 
реалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования, но с ошибками и пробелами), 
достаточно хорошее оформление (соблюдение 
базовых требований к объему и структуре работы, 
ссылки на литературу и источники, следование 
ГОСТу при цитировании источников с пробелами, 
в целом добросовестный подбор научных 
материалов, отсутствие плагиата). Соблюден срок 
сдачи работ или незначительная задержка (до 3-х 
дней). 
Обязанности по подготовке характеристик и 
групповых проектов в группе распределены 
недостаточно равномерно. Устная презентация в 
целом убедительна, но с недочетами, критика не 
всегда носит конструктивный характер. Участие в 
устном обсуждении и выработке проектов 
урегулирования конфликтов, в целом 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации, но с недочетами. 
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D (67-74%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом, но не достаточно полно в соответствии с 
заданием или не проработана часть материалов, 
использован достаточно узкий круг источников и 
литературы, или слишком большой упор на 
новостные источники в ущерб литературе, 
фактология изложена  неполно), качество анализа 
и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно,  суть 
рассматриваемой проблемы раскрыта плохо, с 
недочетами и искажениями, материал не 
структурирован, присутствует большое количество 
логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (слабое представление об 
основных точках зрения, предложенных в 
лекционном материале и литературе по курсу, 
отсутствие объективности анализа и изложения 
позиций сторон конфликта, отсутствие 
объективной оценки имеющимся противоречиям,  
со значительными  искажениями, практически 
полное отсутствие собственных комментариев или 
наличие собственных комментариев, искажающих 
факты, отсутствие отражения дискуссионности 
материала, представление односторонней точки 
зрения на рассматриваемую проблему, слабая 
реалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования, со значительными ошибками и 
пробелами), некорректное оформление 
(несоблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, мало или отсутствие ссылок на 
литературу и источники, неследование ГОСТу при 
цитировании источников). Срок сдачи работ не 
соблюден. 
Обязанности по подготовке характеристик и 
групповых проектов в группе распределены не 
равномерно. Устная презентация не вполне 
убедительна, критика часто носит 
неконструктивный характер. Слабое участие в 
устном обсуждении и выработке проектов 
урегулирования конфликтов, не 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации. 
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Е (60-66%) Проработка материалов (материалы проработаны 
очень слабо, не достаточно в соответствии с 
заданием или не проработана большая часть 
материалов, использован минимальный круг 
источников и литературы, или слишком большой 
упор на новостные источники в ущерб литературе, 
фактология изложена крайне плохо, со 
значительными пробелами и искажениями), 
качество анализа и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно,  суть 
рассматриваемой проблемы практически не 
раскрыта, с недочетами и искажениями, материал 
не структурирован, присутствует большое 
количество логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (крайне слабое или 
отсутствующее  представление об основных точках 
зрения, предложенных в лекционном материале и 
литературе по курсу, отсутствие объективности 
анализа и изложения позиций сторон конфликта, 
отсутствие объективной оценки имеющимся 
противоречиям,  со значительными  искажениями, 
практически полное отсутствие собственных 
комментариев или наличие собственных 
комментариев, искажающих факты, отсутствие 
отражения дискуссионности материала, 
представление односторонней точки зрения на 
рассматриваемую проблему, практически 
нереалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования, со значительными ошибками и 
пробелами), некорректное оформление 
(несоблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, мало или отсутствие ссылок на 
литературу и источники, неследование ГОСТу при 
цитировании источников). Срок сдачи работ не 
соблюден. 
Обязанности по подготовке характеристик и 
групповых проектов в группе распределены не 
равномерно. Устная презентация неубедительна, 
критика носит неконструктивный характер. Слабое 
участие или отсутствие участия в устном 
обсуждении и выработке проектов урегулирования 
конфликтов, не продемонстрирована способность 
скорректировать изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 
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Ответ на экзамене А (90-100%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный вопрос, 
свободно ориентируется в основном и 
дополнительном материале курса, демонстрирует 
свободное владение фактологическим материалом, 
системно анализирует основные параметры 
конфликта, уверенно владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, уверенно связывает 
исторические тенденции с современностью. 

В (82-89%) Студент дает аргументированный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос с незначительными 
пробелами, свободно ориентируется в основном 
материале курса, в целом хорошо владеет 
фактологическим материалом, в целом хорошо 
анализирует основные параметры конфликта, в 
целом хорошо владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, старается связать 
исторические тенденции с современностью. 

С (75-81%) Студент дает развернутый ответ на поставленный 
вопрос, но с некоторыми пробелами, хорошо 
владеет базовым материалом курса, демонстрирует 
определенное знание фактологического материала, 
однако допускает ошибки и неточности, 
демонстрирует анализ основных параметров 
конфликта, но с пробелами, владеет теоретическим 
и эмпирическим материалом, но с пробелами. 

D (67-74%) Студент владеет базовым материалом лекционного 
курса, однако не способен привести релевантные 
примеры и/или плохо владеет теоретическим 
материалом, демонстрирует слабое знание 
фактологии, с заметными пробелами, анализирует 
основные параметры конфликта с заметными 
пробелами, отвечает на поставленный вопрос 
сбивчиво и не полностью, допускает неточности в 
логике изложения, терминологии, эмпирическом 
материале. 

Е (60-66%) Студент демонстрирует неполные знания базового 
материала программы, слабое и фрагментарное 
знание фактического материала, допускает 
фактологические ошибки и неточности в ответе на 
поставленный вопрос. 
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F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового 
материала программы, не ориентируется в 
фактическом материале, допускает грубые 
фактологические ошибки, либо не отвечает на 
поставленный вопрос. 

 
 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Пример письменных характеристик стороны конфликта  
по дисциплине Этнополитические и межконфессиональные конфликты в 

странах Азии и Африки 
(наименование дисциплины) 

Перечень сторон конфликта и структура письменных характеристик сторон 
конфликта для ролевых игр представлены в разделе 4.2 данной программы 
(темы 2.1 и 2.2).  

 
 

Письменные ответы в групповых экспертных проектах 
по дисциплине Этнополитические и межконфессиональные конфликты в 

странах Азии и Африки 
 (наименование дисциплины) 

 
Структура письменных ответов в групповых экспертных проектах по 
урегулированию конфликтов представлена в разделе 4.2 данной программы 
(темы 2.3-2.7). 
 
 
 
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену  
1. Характерные особенности конфликтов эпохи "двухполюсного" мира. 

Причины усиления этноконфессионального фактора в современных 
конфликтах в странах Азии и Африки 

2. Этноконфессиональные конфликты как форма социально-экономического 
и политического протеста. Соотношение потребностей, интересов, 
ценностей в современных конфликтах. 

3. Структурные характеристики этнополитических и межконфессиональных 
конфликтов. Типы субъектов конфликтов. 

4. Предметное поле и основные направления исследований 
этнополитической конфликтологии. Этничность и национализм: связь и 
соотношение понятий. 
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5. Теории этнополитического конфликта (обзор основных общенаучных и 
специальных теорий, оценка их применимости). 

6. Движущие силы современных конфликтов, мотивации и способы 
мобилизации их участников. Внутриполитический и международно-
политический контекст этнополитического и межконфессионального 
конфликта. 

7. Проблемы соотношения принципов территориальной целостности 
государства и права наций на самоопределение. Подходы стран Азии и 
Африки к этому вопросу. 

8. Насильственные методы в решении конфликта (общая оценка, пределы 
применимости, оценка эффективности, примеры). 

9. Типологии современных конфликтов (перечислите не менее 5-6 
типологий, охарактеризуйте их и приведите примеры по Азии и Африке). 

10. Динамика и механизмы этнополитического и межконфессионального 
конфликта. Терроризм в этноконфессиональных конфликтах 

11. Основные методы деэскалации и урегулирования этнополитических 
конфликтов в современных условиях. Стратегии устранения и/или 
деполитизации этнических различий (обзор, характеристика и оценки 
эффективности применения). 

12. Стратегии управления сохраняющимися этническими различиями (обзор, 
характеристика и оценки эффективности применения). 

13. Подходы к ведению переговоров для урегулирования конфликтов и 
переговорные тактики. 

14. Общественный диалог как способ изменения конфликтных отношений 
(общая оценка, пределы применимости, оценка эффективности, 
примеры). 

15. Миротворчество и его основные стратегии общая оценка, пределы 
применимости, оценка эффективности, примеры). Мирное 
урегулирование и постконфликтное миростроительство (основные 
параметры и примеры). 

16. Основные конфликты на африканском континенте: причины, типология, 
пути решения [на примере конфликтов в ДРК, Нигерии, Анголе, 
Намибии, Зимбабве] 

17. Основные конфликты на африканском континенте: причины, типология, 
пути решения [на примере конфликтов в Руанде, Сомали, ЮАР, Южном 
Судане, на Африканском роге] 

18. Конфликт в Дарфуре: причины, действующие силы, ход развития, 
текущая ситуация и перспективы урегулирования 

19. Арабо-израильский конфликт: причины, действующие силы, основные 
этапы, противоречия на современном этапе и перспективы 
урегулирования. 

20. Арабо-израильский конфликт: обзор действий международных 
посредников и инициатив по урегулированию, причины их неудачи и 
возможные сценарии решения и эволюции конфликта. 
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21. Палестино-израильская проблема на современном этапе: позиции сторон, 
ограничители и перспективы урегулирования. 

22. Курдский вопрос в современном Ираке: текущее состояние, проблемы и 
перспективы урегулирования. 

23. Арабы-шииты и арабы-сунниты Ирака: их социально-экономическое 
положение и место в общественно-политической жизни страны после 
2003 года. 

24. Полиэтническая модель современного Ирака: оценка состояния, роль 
американского фактора, проблемы и перспективы эволюции. 

25. Причины и формы радикализации берберского движения в странах 
Магриба в конце XX – начале XXI века. 

26. Конфликтность в странах Магриба (на примере исламского экстремизма в 
современном Алжире и проблемы коптов в современном Египте). 

27. Национальная политика в Турции. Место курдов в современной 
социально-политической системе Турецкой Республики: история, 
проблемы и перспективы эволюции. 

28. Курдский вопрос в Турции: истоки, основные этапы, современное 
состояние, модели и перспективы урегулирования. 

29. Курдский вопрос в Сирии: истоки, основные этапы, современное 
состояние, связь с курдским вопросом в Турции и Ираке. 

30. Национальная и религиозная проблемы в условиях гражданской войны в 
Афганистане. Влияние внешнего фактора на развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Афганистане. 

31. Национальная политика и ее основные этапы в истории Китайской 
Народной Республики. Проблемы национального представительства в 
органах власти и моделей управления в национальных автономных 
районах. 

32. Национальный вопрос в пореформенном Китае (на примере Синьцзяно-
уйгурского автономного района – истоки, основные этапы, противоречия 
на современном этапе) и методы его регулирования. 

33. Положение индуистской и мусульманской конфессий в независимой 
Индии. Исторические истоки напряженных отношений между ними. 

34. Проблемы индийско-пакистанских отношений вокруг Кашмира (истоки, 
основные этапы, противоречия на современном этапе) и возможные 
модели решения этого конфликта. 

35. Сингало-буддийская и тамило-индуистская конфессии в Шри-Ланке: 
исторические особенности их формирования. Обострение конфликта во 
второй половине 50-х годов и его развитие на современном этапе. 

36. Национальные меньшинства и их влияние на государственную политику 
и проблематику национальной безопасности во Вьетнаме, Лаосе и 
Камбодже: история и современность. 

37. Конфликт между центральной властью и провинциями в Индонезии: 
истоки, ход развития, состояние на современном этапе и оценка 
успешности разрешения (на примере Аче, Западного Ириана и других 
провинций). 
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38. Истоки, масштабы и характер исламского экстремизма и христиано-
мусульманских столкновений в Индонезии (Молуккские острова, 
Сулавеси и др.). 

39. Национальная политика правительства Таиланда и вооруженные 
столкновения на юге Таиланда: основные этапы, параметры и проблемы. 
Возможные модели урегулирования. 

40. Конфликт на Филиппинах: причины, участники, основные этапы, 
современное состояние и перспективы урегулирования. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью учебной литературы с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к 
семинарским 
занятиям и 

письменный 
ответ 

Проработка рабочей программы, основной, дополнительной и 
факультативной литературы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 
Конспектирование и аннотация литературы. Конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Работа с конспектом 
лекций, активное обсуждение содержания предшествующей лекции, 
сравнение положений, выдвинутых лектором, с текстами учебников, 
учебной и исследовательской литературы и рекомендованной 
дополнительной литературы для самостоятельной углубленной 
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подготовки по предмету, подготовка ответов к вопросам для обсуждения.  
Подготовка письменного ответа по одному из вопросов к семинарскому 
занятию. Магистранты готовят письменный ответ по одному из вопросов, 
предложенному для обсуждения на семинаре по теме 1.1. Этот вид 
задания позволяет на углубленном уровне изучить один из теоретических 
вопросов и проанализировать на его основе конфликты в Азии и Африке. 
Письменный ответ предполагает аналитическое реферирование 
литературы, предложенной к каждому вопросу, подкрепленное 
примерами конкретных конфликтов в Азии и Африке. Темы письменных 
ответов распределяются заранее. Целью письменного ответа является 
формирование у магистранта представления о теоретических аспектах 
осмысления конфликтов на основе прочитанной научной литературы с 
учетом конкретных примеров. Объем письменного ответа – 5-6 тыс. 
знаков (2 стр. А4, Times New Roman, 12 кегель, полуторный интервал). 

Подготовка к 
ролевым играм 

Ролевые игры посвящены рассмотрению крупнейших 
этнополитических и межконфессиональных конфликтов 
современности с позиций противоборствующих сторон. Они нацелены 
на моделирование конфликтной ситуации и поиск возможных путей 
деэскалации и урегулирования регионального кризиса с учетом 
теоретических аспектов, разобранных в ходе семинарских занятий. 
В ходе подготовки к ролевым играм студенты выбирают одну из 
сторон конфликта (по 2-3 человека) и вместе с коллегами 
представляют коллективную письменную характеристику (объем 5-6 
тыс. знаков – 2 стр. А4, Times New Roman, 12 кегель, полуторный 
интервал), которая содержит следующие пункты: 

– общая характеристика стороны конфликта (тип участника, 
лидеры, мотивации); 

– история взаимодействия стороны в конфликте, эволюция ее 
мотивации; 

– текущую позиция, которую сторона занимает в конфликте; 
– список требований этой стороны (5-6 пунктов) на современном 

этапе; 
– приемлемые для этой стороны варианты разрешения 

конфликтной ситуации; 

Коллективная письменная характеристика стороны конфликта создается 
до занятия непосредственно в виртуальной образовательной среде курса с 
использованием технологии вики, позволяющей магистрантам 
распределить между собой пункты и создать единую характеристику. В 
ходе подготовки коллективной письменной характеристики магистрант 
должен изучить обязательную литературу и минимум 2-3 пункта 
дополнительной литературы, а также материалы по текущему статусу 
конфликта. Использование технологии вики позволяет магистрантам 
редактировать текст так, чтобы он представлял собой цельную работу. 
При подготовке характеристик магистранты должны в обязательном 
порядке делать сноски на используемые источники и литературу с тем, 
чтобы преподаватель всегда мог понять, откуда взят тот или иной 
материал. Преподаватель до занятия должен ознакомиться с письменными 
характеристиками и, в случае необходимости, на семинаре 
подкорректировать излагаемые студентами тезисы. Поэтому 
рекомендуется организовать работу над аналитическим конспектом в 
виртуальной образовательной среде Moodle, к которой и студенты, и 
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преподаватель могли бы иметь круглосуточный доступ через Интернет. 
Подготовка 
групповых 
экспертных 

проектов 

Групповые экспертные проекты призваны на основе анализа 
действующих сил, причин, позиций сторон и истории развития 
конфликта и теоретических моделей составить оптимальный проект 
урегулирования конфликта, который позволит совместить 
теоретическое и практическое знание для разрешения конфликта 
(conflict resolution) или управления сохраняющимися этническими и 
конфессиональными различиями (conflict management). В результате 
озвучивания точки зрения экспертов на способы урегулирования 
конфликта и «мозгового штурма» в группе магистранты 
вырабатывают конкретный план урегулирования, включающий в себя 
реалистичные предложения, которые должны быть реализованы всеми 
сторонами конфликта. Данный вид работы нацелен на моделирование 
рекомендаций лицам, принимающим решения, международными 
группами посредников по урегулированию конфликтов. 
В ходе работы над групповыми экспертными проектами магистранты 
делятся на мини-группы, которые должны составить альтернативные 
экспертные проекты. В состав каждой группы входит 5-6 экспертов, 
которые совместно готовят общую характеристику конфликта и 
рассматривают возможные модели разрешения этого конфликта в 
соответствии со следующими ролями, которые распределяются 
внутри группы: 
1) Предыстория конфликта (причины, основные этапы развития, 
действующие силы до определенного переломного момента в 2000-ые 
гг., после которого отсчитывается текущее состояние) 
2) Текущее состояние конфликта (основные характеристики и 
изменение ситуации с ключевого момента по настоящее время) 
3) Позиции сторон конфликта (выбираются основные стороны) 
4) Позиции внешних акторов в конфликте (выбираются ключевые 
внешние силы) 
5) Теоретические модели, применимые для урегулирования данного 
конфликта и их применение для создания проекта урегулирования 
конфликта 
В задачу каждого из членов экспертной группы входит осветить данный 
материал на основе внутригруппового распределения. Общий объем 
ответа – 15-20 тыс. знаков (3-5 тыс. зн./человека, Times New Roman, 12 
кегель, полуторный интервал). Групповой экспертный проект должен 
представлять собой результат анализа отреферированной литературы. 
Групповой экспертный проект создается до занятия непосредственно в 
виртуальной образовательной среде курса с использованием технологии 
вики. Роли распределяются преподавателем с учетом того, чтобы каждый 
магистрант в течение семестра мог проработать разные пункты в разных 
конфликтах, поэтому с учетом 5 семинаров 5 магистрантов является 
оптимальным количеством в группе. Может допускаться 
перераспределение магистрантами ролей внутри группы. При проработке 
пунктов проекта магистранты должны в обязательном порядке делать 
сноски на используемые источники и литературу с тем, чтобы 
преподаватель всегда мог понять, откуда взят тот или иной материал. 
Преподаватель до занятия должен ознакомиться с групповыми 
экспертными проектами и, в случае необходимости, на семинаре 
подкорректировать излагаемые студентами тезисы. Поэтому 
рекомендуется организовать работу над аналитическим конспектом в 
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виртуальной образовательной среде Moodle, к которой и студенты, и 
преподаватель могли бы иметь круглосуточный доступ через Интернет. 
Для создания альтернативных проектов крайне важно, чтобы магистранты 
из других групп не могли видеть содержание групповых экспертных 
проектов их одногруппников, поэтому работа должна быть организована 
путем работы с изолированными страничками вики, которые позволяют 
видеть содержание только членам группы. Поэтому рекомендуется 
работать в виртуальной образовательной среде Moodle, которая позволяет 
организовать работу таким образом. Магистранты распределяются по 
группам, исходя из личных предпочтений с учетом минимального и 
максимального количества людей в группе. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее 
оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор, экран (или 
сенсорная доска), комплект программ Microsoft Office или его аналог. 
Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования 
студентами для своих выступлений и докладов слайд-презентаций и 
видеоматериалов.  
Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса действует 
электронная страница курса в Информационной образовательной среде 
МГИМО (ed.mgimo.ru). Магистранты используют ее для выполнения ответов 
и выполнения. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением Microsoft Office (в частности, MicrosoftPowerpoint) и выходом 
в интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Сценарий проведения семинарского занятия с использованием 
методики ролевой игры 

Семинарские занятия по темам 2.1. и 2.2. проводятся в виде ролевых игр, 
имитирующих проведение мирной конференции, имитирующей 
переговорный процесс, направленный на урегулирование конфликта. 

Ролевые игры проводятся в форме дискуссий, в которых игроки делятся 
на группы в соответствии с позициями участников конфликта. В ходе 
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подготовки к ролевым играм студенты выбирают одну из сторон конфликта 
(по 2-3 человека), готовят к занятию письменную характеристику выбранной 
стороны конфликта. 

В ходе ролевой игры дискутанты делают краткое выступление (5-7 
мин.), в ходе которого они: 

– представляют одну из сторон конфликта, давая ее краткую 
характеристику и историю взаимодействий с другими сторонами; 

– аргументировано излагают позицию одной из сторон по 
рассматриваемому вопросу; 

– формулируют приемлемые для данной стороны варианты разрешения 
конфликтной ситуации; 

После выступлений всех сторон участники дискуссии: 
– объясняют, почему условия, выдвигаемые оппонентами, являются для 

них неприемлемыми; 
– модифицируют свои требования с учетом предложений, высказанных 

другими сторонами конфликта; 
– определяют пути достижения компромисса, способного удовлетворить 

принципиальные требования наибольшего числа участников 
конфликта.  

В случае, если всеобъемлющее решение найти не удается, участники 
должны найти вопросы, по которым они могут достигнуть компромисса и 
объяснить, в чем причина неудачи переговоров, какой вопрос стал главным 
препятствием. 

 В конце ролевой игры делаются выводы о перспективах 
урегулирования конфликта. 

Сценарий проведения семинарского занятия с использованием 
методики группового экспертного проекта 

Семинарские занятия по темам 2.3-2.7. проводятся в виде подготовки 
групповых экспертных проектов по урегулированию конфликтов. 
Магистранты готовят письменный проект, отражающий ключевые 
параметры конфликта (эволюцию, причины, современное состояние, позиции 
сторон и внешних акторов) в параллельных группах, и презентуют их на 
семинарском занятии. После этого магистрант, изучавший теоретические 
модели и практические рекомендации по урегулированию конфликта, 
представляет своей группе результаты своего исследования. Путем 
«мозгового штурма» группа обсуждает и вырабатывает коллективную 
модель урегулирования конфликта на основе материала, изученного всеми 
магистрантами. Основные пункты группового экспертного проекта 
фиксируются в письменном виде и презентуются в конце семинарского 
занятия. По итогам презентаций выбирается лучший проект и подводятся 
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итоги по поводу общего и особенного в различных моделях урегулирования 
конфликта. 
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