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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 

В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины 
являются формирование у слушателей знаний, умений и навыков, 
необходимых для понимания специфики становления, эволюции и 
современного состояния региональных подсистем международных 
отношений на Востоке, функционирования региональных подсистем 
международных отношений на Востоке в контексте общих закономерностей 
международных отношений и всемирно-исторического процесса. 
Дисциплина формирует у студентов понимание логики развития конкретных 
региональных подсистем международных отношений в Азии и Африке, 
знание комплекса международно-политических проблем характерных для 
каждой из этих подсистем, понимание роли, места и функций этих подсистем 
в системе международных отношений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Региональные подсистемы международных отношений 
(Восток)» относится к базовой части профессионального цикла ФГОС. Она 
предназначена для студентов четвертого курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Международные отношения». Наиболее успешное 
усвоение материала дисциплины будет происходить на основе знаний и 
навыков, полученных в ходе изучения таких дисциплин как «Всемирная 
история», ««История международных отношений», «Основы международной 
безопасности», «Международные конфликты в 21 веке». Дополнить 
представление о рассматриваемых в курсе проблемах студент может, 
прослушав в дальнейшем курс «Современные международные отношения». 

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



4 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать общие особенности становления, эволюции и современного 
состояния региональных подсистем международных отношений на 
Востоке, а также логику развития конкретных региональных подсистем 
международных отношений в Азии и Африке, комплекс международно-
политических проблем характерных для каждой из этих подсистем, знать 
и понимать роль, место и функции этих подсистем в системе 
международных отношений в целом, характер их влияния на систему 
международных отношений, основную литературу по 
функционированию региональных подсистем в странах Востока, 
основные исследовательские подходы и логику их аргументации, 
основные направления дискуссий в исследовательской литературе; 

2) уметь самостоятельно анализировать тенденции развития региональных 
подсистем на Востоке, аргументированно формулировать собственную 
точку зрения на рассматриваемые в курсе проблемы с опорой на основную 
и дополнительную литературу, уметь грамотно представлять и 
анализировать основные направления исследовательской дискуссии по 
вопросам функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке; 

3) владеть методиками анализа региональных процессов и международных 
проблем на региональном уровне, владеть навыками презентации 
результатов собственного анализа с использованием современного 
программного обеспечения. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1) общекультурные 
a. умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения, умение выявлять международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем (ОК-1), 
b. умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2), 
c. готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3), 



5 

d. способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-10), 
e. владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-13); 

2) профессиональные 
a. знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными 
языками, умение применять иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов (ПК-3), 
b. умение работать с материалами средств массовой информации, 
составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы (ПК-14), 
c. готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-
аналитическую работу (ПК-17); 

3) профессионально-дисциплинарные 
a. знание и понимание логики глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности (ПДК-2), 
b. знание и понимание основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК-9), 
c. владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций (ПДК-10), 
d. знание и понимание основных направлений внешней политики 
ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией (ПДК-13). 

Указанные компетенции развиваются в ходе лекционных занятий и 
интерактивных семинарских занятий с применением методики работы в малых 
группах (проектные задания, подготовка презентаций). Освоение студентами 
материалов курса контролируется на семинарских занятиях, в ходе выполнения 
студентами двух рейтинговых работ и подготовки презентаций. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 20 

Практические занятия/семинары 16 

Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 

Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 
Реферат (при наличии) - 
Проект (при наличии) - 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка

• самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, 

• подготовка к практическим занятиям и проекту
(работа с литературой, Интернет-источниками, 
базами данных), 

• подготовка к текущему контролю 

 

Виды текущего контроля (перечислить) 

Две письменные контрольные работы 

Подготовка презентации 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

Зачет (на основе рейтинга для студентов, набравших 
70% и выше, в форме письменного ответа на вопрос для 
студентов, не набравших 70%) 

2 
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2.2. Содержательный план дисциплины: 
  

Наименование разделов и 
тем Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)

 

 

 
Лекции Семинары/ 

Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. Теоретико-
лекционный 20 - 20 40 

Тема 1.1. Тенденции 
формирования мировой системы 
международных отношений. 
Историческая специфика 
формирования региональных 
подсистем на Востоке 

2 - 2 4 

Тема 1.2. Системный подход в 
международных отношениях и 
региональные подсистемы МО на 
Востоке 

2 - 2 4 

Тема 1.3. Восток в мировой 
системе международных 
отношений 

2 - 2 4 

Тема 1.4. Северо-Восточная Азия 
как региональная подсистема 
международных отношений 

2 - 2 4 

Тема 1.5. Юго-Восточная Азия 
как региональная подсистема 
международных отношений 

2 - 2 4 

Тема 1.6. Южная Азия как 
региональная подсистема 
международных отношений 

2 - 2 4 

Тема 1.7. Центральная Азия как 
региональная подсистема 
международных отношений 

2 - 2 4 

Тема 1.8. Средний Восток как 
региональная подсистема 
международных отношений 

2 - 2 4 
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Тема 1.9. Ближний Восток как 
региональная подсистема 
международных отношений 

2 - 2 4 

Тема 1.10. Африка как 
региональная подсистема 
международных отношений 

2 - 2 4 

Раздел 2. Практический - 16 16 32 
Тема 2.1. Северо-Восточная Азия 
как региональная подсистема 
международных отношений 

- 2 2 4 

Тема 2.2. Юго-Восточная Азия 
как региональная подсистема 
международных отношений 

 2 2 4 

Тема 2.3. Южная Азия как 
региональная подсистема 
международных отношений 

- 2 2 4 

Тема 2.4. Центральная Азия как 
региональная подсистема 
международных отношений 

- 2 2 4 

Тема 2.5. Средний Восток как 
региональная подсистема 
международных отношений 

- 2 2 4 

Тема 2.6. Ближний Восток как 
региональная подсистема 
международных отношений 

- 2 2 4 

Тема 2.7. Африка как 
региональная подсистема 
международных отношений 

- 2 2 4 

Зачет - 2 2 4 

Итого по курсу: 20 16 36 72 

2.3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-лекционный 

Тема 1.1. Тенденции формирования мировой системы международных 
отношений. Историческая специфика формирования региональных 
подсистем на Востоке 
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Длительное автономное существование автохтонных цивилизаций. 
Формирование мировой системы и возникавший тип специфической 
многополюсности. Распад старой системы и появление четкой двухполюсной 
конфигурации. Формирование региональных держав как начало зарождения 
новой многополюсной системы. Конфликтная и комплиментарная 
взаимозависимость. Процессы регионализации (формирование региональных 
держав и укрепление региональной интеграции) на Востоке. 

Литература для подготовки по теме 1.1 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных 
отношениях (Начало) / А.Д. Воскресенский // Восток. - 2012. - №5. - С. 5-17. 

Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных 
отношениях. (Окончание) / А.Д. Воскресенский // Восток. - 2012. - №6. - С. 5-
12. 

Тема 1.2. Системный подход в международных отношениях и региональные 
подсистемы МО на Востоке 

Возникновение и развитие системного подхода. Системный подход к 
анализу международных отношений. Отечественные и зарубежные 
исследования в области системного подхода. Понятие и характеристика 
подсистемности. Типы подсистемы Функциональные и региональные 
подсистемы. Региональные комплексы. Характер взаимодействия системы и 
ее подсистем. Формирование региональных подсистем на Востоке: подходы 
к анализу. 

Литература для подготовки по теме 1.2 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
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Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных 
отношениях (Начало) / А.Д. Воскресенский // Восток. - 2012. - №5. - С. 5-17. 

Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных 
отношениях. (Окончание) / А.Д. Воскресенский // Восток. - 2012. - №6. - С. 5-
12. 

Тема 1.3. Восток в мировой системе международных отношений 

Диверсификация экономического роста и выход азиатских стран на 
первые места по объему экономики. Постиндустриальный и индустриальный 
пути развития. Разновекторность социально-экономического развития стран 
Востока. Политические последствия распада биполярной системы. Потеря 
организованного характера противостояния развивающихся стран развитым 
государствам. Распространение ядерных технологий в ареале стран Азии. 
Нарастание культурно-цивилизационных особенностей на современном 
этапе. Этно-конфессиональные конфликты, экологические и 
демографические проблемы на Востоке. 

Литература для подготовки по теме 1.3 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Журнал «Сравнительная политика» (специальный выпуск). Восток в 
мировой политике. Сравнительный анализ мировых процессов 2010. №2. Ред. 
А.Д. Воскресенский.  

Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных 
отношениях (Начало) / А.Д. Воскресенский // Восток. - 2012. - №5. - С. 5-17. 

Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных 
отношениях. (Окончание) / А.Д. Воскресенский // Восток. - 2012. - №6. - С. 5-
12. 
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Тема 1.4. Северо-Восточная Азия как региональная подсистема 
международных отношений 

Общая характеристика региональной подсистемы, структура, критерии 
выделения. Японское «экономическое чудо» и феномен ускоренного 
развития новых индустриальных стран первой волны. Основные 
конфликтные узлы региональной подсистемы (проблема «двух Китаев», 
корейская проблема, комплекс территориальных споров в Восточно-
китайском море). Экономический подъем Китая. Изменения соотношения 
сил в геополитическом треугольнике СССР/Россия-Китай-США. Новая роль 
Китая в мировой системе и региональной подсистеме международных 
отношений (основные политико-экономические параметры, направления 
дискуссии о новой роли Китая). Роль Северо-Восточной Азии в рамках 
макрорегиона «Большой Восточной Азии». Интеграционные и 
дезинтеграционные тенденции в рамках региональной подсистемы. Роль 
стран Северо-Восточной Азии в АТЭС. Проблемы отношений в треугольнике 
Китай-Япония-Южная Корея. 

Литература для подготовки по теме 1.4 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные 
трансформации/Под общ. ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-
Университет, 2010. Гл.7,8. 

Современные международные отношения и мировая политика / Отв. 
проф. А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и 
межрегиональных взаимодействий/ Под ред. А.Д. Воскресенского. Отв. сост. 
А.Д. Воскресенский и К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-Университет, 
РОССПЭН, 2004. 
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Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: 
метаморфозы послевоенной истории. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. Часть 8, 
заключение. 

Китай в мировой политике. / Отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. – M.: 
РОССПЭН, 2001. 

Воскресенский А.Д. Мировой финансово-экономический кризис и его 
влияние на развитие отношений в треугольнике Китай-США-Россия/А.Д. 
Воскресенский// Сравнительная политика. 2011. № 1(3). С.70-88 

Цыганов Ю. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной 
Азии. – М., 1999. 

Япония в современном мире: факторы стабильного развития и 
безопасности / Ин-т Дальнего Востока РАН. Центр по изучению современной 
Японии. Японский фонд; Отв. ред. В.Н. Павлятенко. - М.: МАКС Пресс, 
2000. 

Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая 
интеграция/Г.М. Костюнина. М.: РОССПЭН, 2002. 

Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после 
«холодной войны»: эволюция, перспективы российского участия – М.: 
Памятники исторической мысли, 1998. 

Специальный выпуск журнала «Международная жизнь» «АТЭС Россия 
2012» (http://interaffairs.ru/i/2012_rus.pdf). 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире. Под ред. Д.В. 
Стрельцова. М.: Аспект пресс, 2013. С.17-118. 

Тема 1.5. Юго-Восточная Азия как региональная подсистема 
международных отношений 

Общая характеристика региональной подсистемы, структура, критерии 
выделения. Исторический контекст формирования Юго-Восточной Азии как 
международно-политического региона после Второй мировой войны и в 
качестве региональной подсистемы международных отношений. 
Особенности исторического развития субрегиона Восточного Индокитая. 
Современные тенденции развития региональной подсистемы. Эволюция 
интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии (АСЕАН, механизмы 
АСЕАН+3 и АСЕАН+, зона свободной торговли АСЕАН). Механизмы 
коллективной субъектности стран АСЕАН в их отношениях с основными 
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региональными державами, США, Россией, Индией. Позиции стран Юго-
Восточной Азии в новых проектах экономической либерализации 
(региональное всеобъемлющее экономическое партнерство, транс-
тихоокеанское партнерство). Субрегиональные «треугольники роста».  

Литература для подготовки по теме 1.5 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Малетин Н.П. АСЕАН: четыре десятилетия развития. – М.: МГИМО, 
2007. 

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 7 (Азия). 

Колдунова Е.В. США, КНР и Россия в Восточной и Юго-Восточной 
Азии / Е.В. Колдунова // Введение в прикладной анализ международных 
ситуаций / Под ред. Т.А. Шаклеиной. - М.: Аспект Пресс, 2014. - С. 167-180. 

Колдунова Е.В. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для 
малых и средних стран/ Е.В. Колдунова // Международные процессы. - 2011 
(май-август). - Т. 9. №2 (26). - С.70-81. (http://www.intertrends.ru/twenty-
sixth/007.htm) 

Колдунова Е.В. Интеграция без конфликта или конфликт при 
интеграции?/ Е.В. Колдунова// Международные процессы. 2011 (сентябрь-
декабрь). Том 9. Номер 3 (27). С.105-111 (http://www.intertrends.ru/twenty-
seventh/12.htm) 

Специальный выпуск журнала «Международная жизнь» №10, 2010 
(Россия-АСЕАН 2010). 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире. Под ред. Д.В. 
Стрельцова. М.: Аспект пресс, 2013. С.134-179. 
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Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая 
интеграция/Г.М. Костюнина. М.: РОССПЭН, 2002. 

АСЕАН в системе международных политических отношений. – М.: 
Наука, 1993. 

Тема 1.6. Южная Азия как региональная подсистема международных 
отношений 

Южноазиатская региональная подсистема состоит из семи стран - 
Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Шри Ланки, Бутана и Мальдив.  
Центральное место в ней занимает Республика Индия. Ее доля в населении и 
территории составляет округленно три четверти, а в экономическом 
потенциале – более четырех пятых. Индия граничит со всеми государствами 
региона. Наиболее существенное место среди ее соседей имеет Исламская 
Республика Пакистана, уступающая ей в шесть раз по населению, но 
обладающая, как и она, мощными вооруженными силами и прошедшим 
подземные испытания ядерным оружием. Со времен раздела колониальной 
Индии в 1947 г. на Индию и Пакистан между двумя государствами 
сохраняется неурегулированный спор вокруг Кашмира, приводивший 
несколько раз к вооруженным конфликтам. Неровные отношения имеет 
Индия и с другим крупным по населению соседом – Народной Республикой 
Бангладеш, хотя своим существованием в качестве независимого государства 
Бангладеш в решающей степени обязана Индии, поддержавшей военным 
путем сепаратистское движение, охватившее в 1971 г. Восточный Пакистан. 
«Горную» составляющую региональной подсистемы образуют Республика 
Непал и Королевство Бутан, а «морскую» - островные государства: 
Республика Шри Ланка и Мальдивская Республика.  

Важнейшее значение для Индии имеют ее высокогорные границы с КНР 
(Тибетом), «нависание» Китая над ней с запада (через Пакистан) и востока 
(через Бангладеш, Мьянму и Шри Ланку). Помимо политических, 
региональную подсистему формируют экономические и культурно-
религиозные факторы. И те, и другие создают сложную структуру 
позитивных и негативных импульсов.   

Литература для подготовки по теме 1.6 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
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Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002.  

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Белокреницкий В.Я., Москаленко В.М., Шаумян Т.Л. Южная Азия в 
мировой политике. М., 2003. 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные 
трансформации/Под общ. ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-
Университет, 2010. Гл.9, 10. 

Белокреницкий В.Я. Между индийским молотом и афганской 
наковальней процессы/В.Я. Белокреницкий// Международные процессы. - 
2011 (май-август). - Т. 9. №2 (26). - С.105-111. 
(http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/011.htm) 

Лунев С.И. Пакистан или Индия: выбор для России/С.И. Лунев // 
Международные процессы. - 2011 (май-август). - Т. 9. №2 (26). - С.112-120. 
(http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/012.htm) 

Шаумян Т.Л. Индия, ШОС и БРИКС в современной геополитике/ Т.Л. 
Шаумян// Сравнительная политика. 2013. №3 (13). С.44-64 
(http://www.mgimo.ru/files2/z12_2013/shaumyan_india_sco_brics_modern_geopo
litics.pdf) 

Белокреницкий В.Я. Пакистан-Индия: конфронтационная 
стабильность?/ В.Я. Белокреницкий// Международные процессы. 2006 (май-
август). Том 4. Номер 2(11). (http://www.intertrends.ru/eleventh/003.htm) 

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 7 (Азия) 

Южная Азия: конфликты и геополитика. – М., 1999. 

Широков Г.К., Лунёв С.И. Россия, Китай и Индия в современных 
глобальных процессах. – М., 1998. 

Москаленко В.Н. Внешняя политика Пакистана: формирование и 
основные этапы. – М., 1994. 
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Тема 1.7. Центральная Азия как региональная подсистема международных 
отношений 

Общая характеристика региональной подсистемы, структура, критерии 
выделения. Центральная Азия как «новый регион» в международных 
отношениях. Основные тенденции развития Центральной Азии в 
постбиполярный период. Система двусторонних отношений в Центральной 
Азии. Проблема «виртуального регионализма» и причины доминирования 
двустороннего формата межгосударственных отношений. Проекты 
многостороннего сотрудничества в Центральной Азии, их достижения, 
проблемы и ограничения. Роль Шанхайской организации сотрудничества в 
Центральной Азии: позиции стран региона по поводу дальнейшего развития 
ШОС. Роль внерегиональных держав в Центральной Азии (США, Китай, 
Иран, Турция, Саудовская Аравия, Индия, ЕС). Отношения стран 
Центральной Азии и России. Проекты Китая и Индии в Центральной Азии. 
Комплекс новых угроз и вызовов безопасности в Центральной Азии.  

Литература для подготовки по теме 1.7 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Международные отношения в Центральной Азии. События и документы 
/ Под ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2011. Введение, Гл.7. 
Международные отношения в регионе в 2000-х годах. 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные 
трансформации/Под общ. ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-
Университет, 2010. Гл.14. 

Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и 
межрегиональных взаимодействий/ Под ред. А.Д. Воскресенского. Отв. сост. 
А.Д. Воскресенский и К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-Университет, 
РОССПЭН, 2004. 
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Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайской организации 
сотрудничества / Под ред. А. Лукина. М., МГИМО, 2012. 
(http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=EA64F160-F6FF-AB71-A592-
29DAD146104F). 

Колдунова Е.В. Роль Шанхайской организации сотрудничества в 
регионе Центральной Азии: сравнительный анализ исследовательских 
дискурсов / Е.В. Колдунова // Сравнительная политика. - 2013. - № 2. - С. 60-
69 (http://www.mgimo.ru/files2/z07_2013/comp-polit_2013-2_koldunova.pdf) 

Триведи Р. Нетрадиционные угрозы безопасности в Центральной Азии с 
точки зрения сравнительной региональной перспективы // Сравнительная 
политика. 2011. № 4(6). С.109-123 
(http://www.mgimo.ru/files2/z05_2013/trivedi.pdf) 

Чуфрин Г. Россия в Центральной Азии. Алматы: Казахстанский 
институт стратегических исследований. 2010. 
(http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2012/10061.pdf). 

Годы, которые изменили Центральную Азию. – М.: Центр 
стратегических и политических исследований, 2009. 
(http://www.ivran.ru/attachments/122_central_asia_2009.pdf). 

Малашенко А. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? M., 
РОССПЭН, 2012. 

Никитина Ю. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере 
безопасности. M.: Навона, 2009. 

Лунёв С. И. Вызовы безопасности южных границ России. М.: МОНФ, 
Институт востоковедения, 1999. 

Тема 1.8. Средний Восток как региональная подсистема международных 
отношений 

Общая характеристика региональной подсистемы, структура, критерии 
выделения. Региональные военно-политические и экономические 
организации (Саадабадский пакт, Багдадский пакт, Организация 
регионального сотрудничества ради развития, Организация экономического 
сотрудничества): история образования, механизм(ы) функционирования, 
международное значение. Основные конфликтные узлы в регионе (курдская 
проблема, проблема Афганистана). Роль Турции в региональной подсистеме. 
Внешнеполитическую курс «ноль проблем с соседями» и результаты его 
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реализации. Роль Ирана в региональной подсистеме: экономические, 
политические, военно-политические параметры. Положение Афганистана в 
региональной подсистеме. Многосторонние проекты стабилизации 
Афганистана (Боннский процесс, Стамбульский процесс, контактная группа 
ШОС-Афганистан) и их влияние на ситуацию в рамках региональной 
подсистемы. 

Литература для подготовки по теме 1.8 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
проф. А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Восток и политика: политические системы, политические культуры, 
политические процессы. Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект пресс, 
2011. Гл. 5, 6. 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире. Под ред. Д.В. 
Стрельцова. М.: Аспект пресс, 2013. С.252-304. 

Лалетин Ю.П. Трансафганский газопровод как фактор интеграции 
Афганистана в Большую Восточную Азию: сравнительный анализ 
аргументов pro et contra/ Ю.П. Лалетни// Сравнительная политика. 2010. №1. 
С.144-165 (http://www.mgimo.ru/files2/z03_2013/laletin.pdf) 

Международные отношения в Центральной Азии. События и документы 
/ Под ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2011. 

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные. Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Аспект пресс, 2008. Гл. 5, 6, 7, 8. 

Кудряшова И.В. Турция: национальные интересы и имперскость / И.В. 
Кудряшова, В.В. Матюхин // Политическая наука. - 2013. - № 3. – С. 117-136 
(http://www.mgimo.ru/files2/2013_11/up89/file_6c718f57dd902838fe42147c35cf
305b.pdf) 
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Турция между Европой и Азией: итоги европеизации на исходе XX века 
/ Ин-т востоковедения РАН. - М.: Крафт+, 2001. 

Современная Турция: проблемы и решения. - М.: Институт Ближнего 
Востока, 2006.  

Иран: ислам и власть / Ин-т востоковедения РАН. - М.: Крафт+, 2001.  

Марков К.В. Ирано-саудовские отношения в 1990-х гг. и национальная 
безопасность Исламской Республики Иран // Проблемы безопасности в Азии/ 
Ин-т востоковедения РАН; РАЕН. - М., 2001. 

Коргун В.М. История Афганистана. – М., 2004 

Мусульманские страны у границ СНГ: Афганистан, Пакистан, Иран и 
Турция - современное состояние, история и перспективы/ Ин-т 
востоковедения РАН. - М.: Крафт+, 2001.  

Тема 1.9. Ближний Восток как региональная подсистема международных 
отношений 

Общая характеристика региональной подсистемы, структура, критерии 
выделения. Специфика функционирования субрегиональных подсистем. 
Основные конфликтные узлы (арабо-израильское противостояние, курдская 
проблема, ситуация в Сирии). Специфика отношений Израиля с 
государствами Ближнего и Среднего Востока (Египтом, Сирией, Иорданией, 
Израилем, Ираном и др.). Роль Египта в региональной подсистеме. Роль 
Саудовской Аравии в региональной подсистеме. Интеграционные процессы 
на Ближнем Востоке. Общая характеристика основных субрегиональных 
организаций (Совет арабского Магриба, ССАГПЗ, Лига арабских 
государств). Политика внерегиональных держав (США, ЕС, Россия) на 
Ближнем Востоке. Концепция «Большого Ближнего Востока». «Арабская 
весна»: истоки, движущие силы и последствия. Роль региона Ближнего и 
Среднего Востока (БСВ) в современной мировой геополитической 
конфигурации. 

Литература для подготовки по теме 1.9 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
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Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002.  

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: что дальше?/ Отв. 
ред. В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012.  

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 10 (Ближний Восток и Северная Африка). 

Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами: (вторая 
половина XX - начало XXI в.). - Москва: Российская газета, 2006. 

Кудряшова И.В. Ближний Восток: логика и перспективы режимных 
трансформаций: 2010-2012 // Ресурсы модернизации: возможности и пределы 
международного контекста: материалы VII Конвента РАМИ, 28-29 сент. 2012 
г. - Москва: Аспект Пресс: МГИМО-Университет, 2012.  

Хрусталев М.А. Международные отношения на Ближнем Востоке. М.: 
МГИМО (У) МИД РФ, 2002.  

Арабский мир в конце XX века. – Москва, 1996. 

Мелкумян Е.С. ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах. – М., 
1999. 

Ковтунов А.Г. Проблемы интеграции стран Магриба. – М., 1998. 

Ислам на современном Востоке. – М., 2004. 

Тема 1.10. Африка как региональная подсистема международных отношений 

Африка южнее Сахары как региональная подсистема международных 
отношений: общая характеристика, история формирования, структура, 
критерии выделения. Специфика функционирования субрегиональных 
подсистем. Основные конфликтные узлы и противоречия и их типология 
(конфликт в Анголе, ДРК, Руанде и Бурунди, ситуация в Либерии и Сомали, 
Эфиопии, Судане, Чаде). Роль международных организации в 
урегулировании конфликтов на Африканском континенте. Интеграционные 
процессы на африканском континенте. Общая характеристика основных 
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субрегиональных организаций (ВАС, ЭКОВАС, СЕЕАК, САДК). ЮАР и 
Нигерия как региональные державы: политические, экономические, военно-
политические параметры. Современные социально-политические проблемы 
африканского континента. Концепция «афропессимизма». Отношения 
внерегиональных акторов со странами Африки южнее Сахары (США, ЕС, 
Китай, Россия, Япония). 

Литература для подготовки по теме 1.10 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002.  

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 11 (Тропическая Африка). 

Емельянов А.Л. Конфликты на африканском континенте и пути их 
урегулирования / А.Л. Емельянов // Этносы и конфессии на Востоке: 
конфликты и взаимодействие. – М.: МГИМО, 2005. - С. 32-53. 

Емельянов А.Л. Этноконфессиональные конфликты на Африканском 
континенте/ А.Л. Емельянов// Конфликты на Востоке: этнические и 
конфессиональные. – М.: Аспект Пресс, 2008. – С.69-86. 

Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары: 
учеб. пособие / МГИМО(У) МИД России, Каф. востоковедения. - Москва: 
МГИМО-Университет, 2012. 

Африка: власть и политика / Ин-т Африки РАН ; отв. ред. Н.Д. Косухин. 
- М., 2004. 

Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных 
организаций по их урегулированию. – М.: Институт Африки РАН, 1998. 

Южная Африка на пороге третьего тысячелетия / Ин-т Африки РАН; под 
ред. Ф. Эйдельберга, В. Шубина. - М., 2002. 
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Раздел 2. Практический 

Тема 2.1. Северо-Восточная Азия как региональная подсистема 
международных отношений 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

1. Северо-Восточная Азия как субрегиональная подсистема МО: 
структура, критерии выделения. Северо-Восточная Азия и Азиатско-
тихоокеанский регион (АТР). Интеграционные процессы в АТР: роль и 
место региональных международных организаций (АТЭС, АСЕАН). 

2. Японское «экономическое чудо». Японо-американские отношения и 
проблемы безопасности в АТР. 

3. Динамика соотношения сил в геополитическом треугольнике 
СССР/Россия-Китай-США. Новая роль Китая в мировой и 
региональной подсистеме МО: основные направления дискуссии. 

4. Проблема «двух Китаев». Тайваньский вопрос: история возникновения, 
перспективы урегулирования. Комплекс территориальных споров в 
регионе с участием Китая. 

5. Корейская проблема: истоки и современное видение. Предпосылки и 
этапы развития межкорейского диалога. Современное состояние 
межкорейских отношений. 

6. Северокорейская ядерная программа как фактор дестабилизации 
северовосточноазиатской субрегиональной подсистемы. 

Литература для подготовки по теме 2.1 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные 
трансформации/Под общ. ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-
Университет, 2010. Гл.7,8. 
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Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и 
межрегиональных взаимодействий/ Под ред. А.Д. Воскресенского. Отв. сост. 
А.Д. Воскресенский и К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-Университет, 
РОССПЭН, 2004. 

Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл. Ф. Корейский полуостров: 
метаморфозы послевоенной истории. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. Часть 8, 
заключение. 

Китай в мировой политике/ Отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. – M.: 
РОССПЭН, 2001 

Воскресенский А.Д. Мировой финансово-экономический кризис и его 
влияние на развитие отношений в треугольнике Китай-США-Россия/А.Д. 
Воскресенский// Сравнительная политика. 2011. № 1(3). С.70-88 

Цыганов Ю. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной 
Азии. – М., 1999. 

Япония в современном мире: факторы стабильного развития и 
безопасности / Ин-т Дальнего Востока РАН. Центр по изучению современной 
Японии. Японский фонд; Отв. ред. В.Н. Павлятенко. - М.: МАКС Пресс, 2000 

Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая 
интеграция/Г.М. Костюнина. М.: РОССПЭН, 2002. 

Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после 
«холодной войны»: эволюция, перспективы российского участия – М.: 
Памятники исторической мысли, 1998. 

Специальный выпуск журнала «Международная жизнь» «АТЭС Россия 
2012» http://interaffairs.ru/i/2012_rus.pdf 

Тема 2.2. Юго-Восточная Азия как региональная подсистема международных 
отношений 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

1. Юго-Восточная Азия как субрегион Восточной Азии и как 
самостоятельный международно-политический регион: критерии 
выделения. 

2. Юговосточноазиатский регион: история формирования. Субрегион 
Восточного Индокитая: особенности исторического развития и 
современное положение. 
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3. Роль и место АСЕАН в становлении юговосточноазиатской 
региональной подсистемы МО. Интеграционные инициативы АСЕАН 
(АФТА, Генеральный план по наращиванию взаимосвязанности, 
Сообщества АСЕАН). 

4. Специфика интеграционных отношений и внутрирегиональных 
конфликтов в ЮВА. Комплекс территориальных споров. 
Субрегиональные «треугольники роста». 

5. Роль и место внерегиональных держав в юговосточноазиатской 
региональной подсистеме международных отношений. Механизм 
Регионального форума АСЕАН (АРФ) как инструмент поддержания 
региональной безопасности. 

6. Юго-Восточная Азия в системе межрегиональных отношений: 
институционализация контактов со странами Южной Азии, Северо-
Восточной Азии, Европы, Латинской Америки. 

Литература для подготовки по теме 2.2 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Малетин Н.П. АСЕАН: четыре десятилетия развития. – М.: МГИМО, 
2007. 

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 7 (Азия). 

Колдунова Е.В. США, КНР и Россия в Восточной и Юго-Восточной 
Азии / Е.В. Колдунова // Введение в прикладной анализ международных 
ситуаций / Под ред. Т.А. Шаклеиной. - М.: Аспект Пресс, 2014. - С. 167-180. 

Колдунова Е.В. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для 
малых и средних стран/ Е.В. Колдунова // Международные процессы. - 2011 
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(май-август). - Т. 9. №2 (26). - С.70-81. (http://www.intertrends.ru/twenty-
sixth/007.htm) 

Колдунова Е.В. Интеграция без конфликта или конфликт при 
интеграции?/ Е.В. Колдунова// Международные процессы. 2011 (сентябрь-
декабрь). Том 9. Номер 3 (27). С.105-111 (http://www.intertrends.ru/twenty-
seventh/12.htm) 

Специальный выпуск журнала «Международная жизнь» №10, 2010 
(Россия-АСЕАН 2010). 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире. Под ред. Д.В. 
Стрельцова. М.: Аспект пресс, 2013. С.134-179. 

Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая 
интеграция/Г.М. Костюнина. М.: РОССПЭН, 2002. 

АСЕАН в системе международных политических отношений. – М.: 
Наука, 1993. 

Тема 2.3. Южная Азия как региональная подсистема международных 
отношений 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

1. Происхождение и этапы формирования Южной Азии как региональной 
подсистемы МО. 

2. Доминирующая роль Республики Индии в южноазиатской 
региональной подсистеме МО: внутренние и внешние факторы. Роль 
Индии в региональных и трансрегиональных процессах 
сотрудничества.  

3. Причины соперничества между Индией и Пакистаном. Спор вокруг 
Кашмира. Экономические, военно-технические, в том числе ядерные, 
потенциалы двух государств. Современное состояние конфликта. 

4. Перспективы сохранения мира в Южноазиатском регионе и его 
внутреннего единства. Функции и механизмы Ассоциации 
регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). 

5. Место южноазиатской подсистемы в мировой системе международных 
отношений. Южная Азия как потенциальная часть АТР: 
концептуальные подходы и перспективы интеграции. 

6. Значение «китайского фактора» в развитии международных отношений 
в рамках южноазиатской региональной подсистемы. 
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Литература для подготовки по теме 2.3 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002.  

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Белокреницкий В.Я., Москаленко В.М., Шаумян Т.Л. Южная Азия в 
мировой политике. М., 2003. 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные 
трансформации/Под общ. ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-
Университет, 2010. Гл.9, 10. 

Белокреницкий В.Я. Между индийским молотом и афганской 
наковальней процессы/В.Я. Белокреницкий// Международные процессы. - 
2011 (май-август). - Т. 9. №2 (26). - С.105-111. 
(http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/011.htm) 

Лунев С.И. Пакистан или Индия: выбор для России/С.И. Лунев // 
Международные процессы. - 2011 (май-август). - Т. 9. №2 (26). - С.112-120. 
(http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/012.htm) 

Шаумян Т.Л. Индия, ШОС и БРИКС в современной геополитике/ Т.Л. 
Шаумян// Сравнительная политика. 2013. №3 (13). С.44-64 
(http://www.mgimo.ru/files2/z12_2013/shaumyan_india_sco_brics_modern_geopo
litics.pdf) 

Белокреницкий В.Я. Пакистан-Индия: конфронтационная 
стабильность?/ В.Я. Белокреницкий// Международные процессы. 2006 (май-
август). Том 4. Номер 2(11). (http://www.intertrends.ru/eleventh/003.htm) 

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 7 (Азия) 

Южная Азия: конфликты и геополитика. – М., 1999. 
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Широков Г.К., Лунёв С.И. Россия, Китай и Индия в современных 
глобальных процессах. – М., 1998. 

Москаленко В.Н. Внешняя политика Пакистана: формирование и 
основные этапы. – М., 1994. 

Тема 2.4. Центральная Азия как региональная подсистема международных 
отношений 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

1. Центральноазиатский регион: критерии выделения. Основные факторы, 
позволяющие рассматривать постсоветскую Центральную Азию как 
самостоятельную региональную подсистему международных 
отношений. 

2. Система двусторонних отношений в Центральной Азии. Причины 
доминирования двустороннего формата межгосударственных 
отношений. 

3. Механизмы многостороннего сотрудничества в Центральноазиатском 
регионе. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): причины 
создания, этапы формирования. 

4. Основные вызовы региональной безопасности в Центральной Азии 
(международный терроризм, религиозный экстремизм, наркобизнес и 
др.). 

5. Влияние внерегиональных держав (США, Турции, Ирана) на развитие 
международных отношений в Центральноазиатском регионе. 

6. Россия и государства Центральной Азии: особенности взаимо-
отношений. 

Литература для подготовки по теме 2.4 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 
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Международные отношения в Центральной Азии. События и 
документы/ Под ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2011. Введение, 
Гл.7. Международные отношения в регионе в 2000-х годах. 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные 
трансформации/Под общ. ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-
Университет, 2010. Гл.14. 

Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и 
межрегиональных взаимодействий/ Под ред. А.Д. Воскресенского. Отв. сост. 
А.Д. Воскресенский и К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-Университет, 
РОССПЭН, 2004. 

Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайской организации 
сотрудничества / Под ред. А. Лукина. М., МГИМО, 2012. 
(http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=EA64F160-F6FF-AB71-A592-
29DAD146104F). 

Колдунова Е.В. Роль Шанхайской организации сотрудничества в 
регионе Центральной Азии: сравнительный анализ исследовательских 
дискурсов / Е.В. Колдунова // Сравнительная политика. - 2013. - № 2. - С. 60-
69 (http://www.mgimo.ru/files2/z07_2013/comp-polit_2013-2_koldunova.pdf) 

Триведи Р. Нетрадиционные угрозы безопасности в Центральной Азии с 
точки зрения сравнительной региональной перспективы // Сравнительная 
политика. 2011. № 4(6). С.109-123 
(http://www.mgimo.ru/files2/z05_2013/trivedi.pdf) 

Чуфрин Г. Россия в Центральной Азии. Алматы: Казахстанский 
институт стратегических исследований. 2010. 
(http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2012/10061.pdf). 

Годы, которые изменили Центральную Азию. – М.: Центр 
стратегических и политических исследований, 2009. 
(http://www.ivran.ru/attachments/122_central_asia_2009.pdf). 

Малашенко А. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? M., 
РОССПЭН, 2012. 

Никитина Ю. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере 
безопасности. M.: Навона, 2009. 

Лунёв С. И. Вызовы безопасности южных границ России. М.: МОНФ, 
Институт востоковедения, 1999. 
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Тема 2.5. Средний Восток как региональная подсистема международных 
отношений 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

1. Формирование региональной подсистемы МО на Среднем Востоке. 
Критерии выделения субрегиональных подсистем. 

2. Региональные военно-политические и экономические организации 
(Саадабадский пакт, Багдадский пакт, Организация регионального 
сотрудничества ради развития, Организация экономического 
сотрудничества): история образования, механизм(ы) 
функционирования, международное значение. 

3. Курдская проблема как фактор региональной дезинтеграции: истоки, 
современное состояние, перспективы урегулирования. 

4. Иран в региональной подсистеме Среднего Востока. Исламский фактор 
во внешней политике ИРИ. 

5. Турция в региональной подсистеме Среднего Востока. Региональные 
направления внешней политики Турции: ЕС, Израиль, арабские 
страны, страны Центральной Азии. Доктрина Турции «ноль проблем с 
соседями»: реализация и концептуальные оценки. 

6. Афганистан в региональной подсистеме Среднего Востока. Отношения 
Афганистана с государствами Центральной и Южной Азии. Концепции 
интеграции Афганистана в региональные пространства Центральной 
Азии, Южной Азии, Среднего Востока. 

Литература для подготовки по теме 2.5 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Восток и политика: политические системы, политические культуры, 
политические процессы. Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект пресс, 
2011. Гл. 5, 6. 
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Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире. Под ред. Д.В. 
Стрельцова. М.: Аспект пресс, 2013. С.252-304. 

Лалетин Ю.П. Трансафганский газопровод как фактор интеграции 
Афганистана в Большую Восточную Азию: сравнительный анализ 
аргументов pro et contra/ Ю.П. Лалетни// Сравнительная политика. 2010. №1. 
С.144-165 (http://www.mgimo.ru/files2/z03_2013/laletin.pdf) 

Международные отношения в Центральной Азии. События и 
документы/ Под ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2011. 

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные. Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Аспект пресс, 2008. Гл. 5, 6, 7, 8. 

Кудряшова И.В. Турция: национальные интересы и имперскость / И.В. 
Кудряшова, В.В. Матюхин // Политическая наука. - 2013. - № 3. – С. 117-136 
(http://www.mgimo.ru/files2/2013_11/up89/file_6c718f57dd902838fe42147c35cf
305b.pdf) 

Турция между Европой и Азией: итоги европеизации на исходе XX века 
/ Ин-т востоковедения РАН. - М.: Крафт+, 2001. 

Современная Турция: проблемы и решения. - М.: Институт Ближнего 
Востока, 2006.  

Иран: ислам и власть / Ин-т востоковедения РАН. - М.: Крафт+, 2001.  

Марков К.В. Ирано-саудовские отношения в 1990-х гг. и национальная 
безопасность Исламской Республики Иран // Проблемы безопасности в Азии/ 
Ин-т востоковедения РАН; РАЕН. - М., 2001. 

Коргун В.М. История Афганистана. – М., 2004 

Мусульманские страны у границ СНГ: Афганистан, Пакистан, Иран и 
Турция - современное состояние, история и перспективы / Ин-т 
востоковедения РАН. - М.: Крафт+, 2001.  

Тема 2.6. Ближний Восток как региональная подсистема международных 
отношений 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

1. Ближний Восток как региональная подсистема МО: история и 
современность, особенности формирования. Специфика 
функционирования её субрегиональных подсистем. 
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2. Многоуровневый характер ближневосточного конфликта, его эволюция 
и структура, перспективы урегулирования. 

3. Интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Общая 
характеристика основных субрегиональных организаций (Совет 
арабского Магриба, ССАГПЗ, Лига арабских государств). 
«Панарабизм» и его метаморфозы в современных условиях. 

4. Влияние энергетического фактора на характер взаимоотношений 
Ближнего Востока с внешним миром. 

5. Политика внерегиональных акторов (США, ЕС, Россия) на Ближнем 
Востоке. 

6. Концепция «Большого Ближнего Востока». Роль региона Ближнего и 
Среднего Востока (БСВ) в современной мировой геополитической 
конфигурации. 

7. События «Арабской весны»: причины, ход социально-политических 
волнений, последствия для региона. 

Литература для подготовки по теме 2.6 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002.  

Дополнительная литература 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: что дальше?/ Отв. 
ред. В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012.  

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 10 (Ближний Восток и Северная Африка). 

Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами: (вторая 
половина XX - начало XXI в.). - Москва: Российская газета, 2006. 

Кудряшова И.В. Ближний Восток: логика и перспективы режимных 
трансформаций: 2010-2012 // Ресурсы модернизации: возможности и пределы 
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международного контекста: материалы VII Конвента РАМИ, 28-29 сент. 2012 
г. - Москва: Аспект Пресс: МГИМО-Университет, 2012.  

Хрусталев М.А. Международные отношения на Ближнем Востоке. М.: 
МГИМО (У) МИД РФ, 2002.  

Арабский мир в конце XX века. – Москва, 1996. 

Мелкумян Е.С. ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах. – М., 
1999. 

Ковтунов А.Г. Проблемы интеграции стран Магриба. – М., 1998. 

Ислам на современном Востоке. – М., 2004. 

Тема 2.7. Африка как региональная подсистема международных отношений 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

1. Африка южнее Сахары как региональная подсистема МО: особенности 
исторического становления.  

2. Формирование субрегиональных подсистем МО на африканском 
континенте, критерии их выделения. 

3. Интеграционные процессы на африканском континенте. Общая 
характеристика основных субрегиональных организаций (ВАС, 
ЭКОВАС, СЕЕАК, САДК). 

4. Современные социально-политические проблемы африканского 
континента. Концепция «афропессимизма». 

5. Региональные этнические и конфессиональные конфликты в Африке 
южнее Сахары. Роль международных организаций в их 
урегулировании. 

6. Роль Африки южнее Сахары в современной мировой геополитической 
конфигурации. 

Литература для подготовки по теме 2.7 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002.  

Дополнительная литература 



33 

Современные международные отношения и мировая политика/ Отв. ред. 
А.В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 

Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты 
международных отношений/ Под общ. ред. А.Н. Панова. М.: Восток-Запад, 
2010. Гл. 11 (Тропическая Африка). 

Емельянов А.Л. Конфликты на африканском континенте и пути их 
урегулирования / А.Л. Емельянов // Этносы и конфессии на Востоке: 
конфликты и взаимодействие. – М.: МГИМО, 2005. - С. 32-53. 

Емельянов А.Л. Этноконфессиональные конфликты на Африканском 
континенте/ А.Л. Емельянов// Конфликты на Востоке: этнические и 
конфессиональные. – М.: Аспект Пресс, 2008. – С.69-86. 

Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары/ 
МГИМО(У) МИД России, Каф. востоковедения. - Москва: МГИМО-
Университет, 2012. 

Африка: власть и политика / Ин-т Африки РАН; отв. ред. Н.Д. Косухин. 
- М., 2004. 

Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных 
организаций по их урегулированию. – М.: Институт Африки РАН, 1998. 

Южная Африка на пороге третьего тысячелетия / Ин-т Африки РАН; под 
ред. Ф. Эйдельберга, В. Шубина. - М., 2002. 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Освоение студентами материалов курса контролируется на семинарских 
занятиях (во время проведения дискуссий и анализа представленных 
презентаций) и в ходе выполнения студентами двух рейтинговых 
контрольных работы и презентации. Контрольные работы выполняются на 
занятии. В ходе выполнения контрольных работ запрещается пользоваться 
конспектами и литературой. 

Критерии оценки подробно перечислены в пункте 3.4 настоящей 
программы. При выставлении промежуточных и итоговых оценок по курсу 
учитывается также работа на семинарских занятиях (критерии оценки также 
см. в пункте 3.4). 

Примеры вопросов для рейтинговых контрольных работ: 

1. Перечислите государства, относящиеся к региону Северо-Восточная 
Азия/ Юго-Восточная Азия/ Южная Азия/ Центральная Азия/ Средний 
Восток/ Ближний Восток. 

2. Перечислите и кратко прокомментируйте наиболее важные, на Ваш 
взгляд, критерии выделения региональной подсистемы (Северо-
Восточная Азия/ Юго-Восточная Азия/ Южная Азия/ Центральная 
Азия/ Средний Восток/ Ближний Восток/ Африка южнее Сахары). 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы формирования 
региональной подсистемы международных отношений (Северо-
Восточная Азия/ Юго-Восточная Азия/ Южная Азия/ Центральная 
Азия/ Средний Восток/ Ближний Восток/ Африка южнее Сахары). 

4. Каковы основные глобальные вызовы современному развитию Китая и 
возможные ответы Китая на эти вызовы? Аргументируйте свой ответ с 
опорой на основную и дополнительную литературу. 

5. Каковы основные региональные конфликты, в которые может быть 
вовлечен Китай на современном этапе? 

6. Каким образом «социализм с китайской спецификой» соотносится с 
опытом развития других стран Восточной Азии? Какие общие черты 
можно найти в моделях развития КНР, Южной Кореи, Тайваня, 
Сингапура? 

7. Назовите основные причины раскола Корейского полуострова на два 
государства. 
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8. Дайте краткую характеристику основным, на Ваш взгляд, 
интеграционным процессам в Северо-Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Объясните, почему Вы считаете их основными. 

9. В чем заключаются основные причины конфликтности в отношениях 
между Индией и Пакистаном? 

10. Каковы основные вехи развития конфликта между Индией и 
Пакистаном? 

11. Почему В.Я. Белокреницкий характеризует современные отношения 
Индии и Пакистана как «конфронтационную стабильность»? Согласны 
ли Вы с точкой зрения автора? Аргументируйте свой ответ. 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные региональные 
направления внешней политики Турции (Ирана/ Израиля/ Саудовской 
Аравии/ Египта/ Нигерии/ ЮАР). 

13. Кратко поясните содержание исламского фактора во внешней политике 
Ирана. 

14. Перечислите и дайте краткую характеристику основным вызовам 
региональной безопасности в Центральной Азии. 

15. Охарактеризуйте роль Шанхайской организации сотрудничества в 
Центральной Азии. Поясните, в чем Вы видите специфику этой 
организации в сравнении с другими региональными организациями в 
Азии. 

16. Перечислите основные субрегиональные подсистемы на Африканском 
континенте. Дайте краткую характеристику одной из них на Ваш 
выбор. 

17. Дайте типологию основных конфликтных узлов на Африканском 
континенте. 

18. Перечислите и дайте краткую характеристику основных 
субрегиональных организаций на Африканском континенте. 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

1) Подготовка к семинарским занятиям, включая повторение лекционного 
материала, материала учебников и литературы, 

2) Подготовка к контрольным работам, 
3) Подготовка презентации. 

Предусматривается, что студенты самостоятельно готовятся в 
практическим заданиям и готовят презентацию в группе (от 2 до 4 человек) 
или индивидуально (в зависимости от типа вопроса и количества человек в 
группе). В ходе курса преподаватель консультирует студентов по поводу 
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работы с литературой, Интернет-источниками, материалами периодической 
печати в ходе очных консультаций или с помощью электронных средств 
коммуникации (электронная почта, социальные сети). Предусмотрено также, 
что к каждой лекционной теме и практическим занятиям студенты 
прорабатывают соответствующую литературу, определенную содержанием 
программы. Время, затрачиваемое на самостоятельную работу, определяется 
содержательным планом дисциплины (см. пункт 2.2. настоящей программы). 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы, написанию курсовых работ и информационно-аналитических 
справок 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по курсу ориентирует студентов на понимание 
обобщенных закономерностей функционирования и развития региональных 
подсистем на Востоке. Дополнительная литература расширяет знания по 
конкретно-страновым и региональным проблемам, и ориентирует студентов 
на работу с различными видами литературы. В связи с дискуссионностью 
многих вопросов, связанных с региональными подсистемами, особый упор 
делается на самостоятельную работу студента с литературой специального 
характера. Рекомендуется прорабатывать соответствующую литературу к 
каждому занятию с целью более глубокого освоения материала курса. При 
чтении основной и дополнительной литературы рекомендуется делать 
опорный конспект с выделением основных смысловых блоков, который в 
последующем может быть использован для работы на семинаре и подготовки 
к презентации и зачету. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Презентация готовится студентом или группой студентов по 
дискуссионно-проблемному вопросу из числа вопросов для обсуждения. 
Оценка за презентацию является оценкой за один из трех контрольных 
срезов.  

В презентации требуется отразить все ключевые аспекты 
рассматриваемого вопроса с опорой на основную и дополнительную 
литературу. Помимо фактического материала в презентации должен 
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содержаться анализ аргументации, представленной в исследовательской 
литературе, различные точки зрения по рассматриваемой проблеме. Там, где 
это возможно, приветствуется использование статистических данных, 
графиков и таблиц, систематизирующих и визуализирующих 
представляемый материал. Допустим самостоятельный поиск материалов при 
том условии, что студент уже изучил и освоил материал, содержащийся в 
списке литературы и, таким образом, расширяет и актуализирует знания по 
поставленной проблеме. 

Структурно презентация должна содержать не менее 7 слайдов, включая 
титульный слайд, слайд с постановкой проблемы и структурой презентации, 
слайд с выводами и слайд со списком использованной источников (если 
применимо) и литературы. При подготовке презентации более чем одним 
студентом должно быть очевидно равное и справедливое распределение 
ролей в группе. Презентация представляется на занятии в формате Power 
Point или его аналогах. Временной лимит представления презентации – 20 
минут. 

Подготовку презентации следует начинать с проработки лекционного 
материала, основной и дополнительной литературы с целью разработать 
первоначальную структуру презентации. Далее корректировать и углублять 
отдельные части презентации следует путем составления опорных 
конспектов на основе прочитанной литературы. При необходимости 
возможна консультация с преподавателем (в очной форме или с 
использованием средств электронной коммуникации) по поводу наилучшего 
варианта структурирования работы и подбора необходимой литературы. 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических 
справок, проектов, др. 

Курсовые работы, рефераты, информационно-аналитические справки по 
дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

7. Северо-Восточная Азия как субрегиональная подсистема МО: структура, 
критерии выделения. Северо-Восточная Азия и Азиатско-тихоокеанский 
регион (АТР).  

8. Интеграционные процессы в АТР: роль и место региональных 
международных организаций (АТЭС, АСЕАН). 
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9. Японское «экономическое чудо». Японо-американские отношения и 
проблемы безопасности в АТР. 

10. Динамика соотношения сил в геополитическом треугольнике 
СССР/Россия-Китай-США. Новая роль Китая в мировой и региональной 
подсистеме МО. 

11. Проблема «двух Китаев». Тайваньский вопрос: история возникновения, 
перспективы урегулирования. 

12. Корейская проблема: истоки и современное видение. Предпосылки и 
этапы развития межкорейского диалога. 

13. Северокорейская ядерная программа как фактор дестабилизации северо-
восточноазиатской субрегиональной подсистемы. 

14. Юго-Восточная Азия как субрегион Восточной Азии и как 
самостоятельный международно-политический регион: критерии 
выделения. 

15. Юговосточноазиатский регион: история формирования. Субрегион 
Восточного Индокитая: особенности исторического развития. 

16. Роль и место АСЕАН в становлении юговосточноазиатской региональной 
подсистемы МО. Интеграционные инициативы АСЕАН (АФТА, е-
АСЕАН и др.). 

17. Специфика интеграционных отношений и внутрирегиональных 
конфликтов в ЮВА. Субрегиональные «треугольники роста». 

18. Роль и место внерегиональных держав в юговосточноазиатской 
региональной подсистеме международных отношений. Механизм 
Регионального форума АСЕАН (АРФ) как инструмент поддержания 
региональной безопасности. 

19. Юго-Восточная Азия в системе межрегиональных отношений: 
институционализация контактов со странами Южной Азии, Северо-
Восточной Азии, Европы, Латинской Америки. 

20. Происхождение и этапы формирования Южной Азии как региональной 
подсистемы МО. 

21. Доминирующая роль Республики Индии в южноазиатской региональной 
подсистеме МО. 

22. Причины соперничества между Индией и Пакистаном. Спор вокруг 
Кашмира. Экономические, военно-технические, в том числе ядерные, 
потенциалы двух государств. 
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23. Перспективы сохранения мира в Южноазиатском регионе и его 
внутреннего единства. Функции и механизмы Ассоциации регионального 
сотрудничества Южной Азии (СААРК). 

24. Место южноазиатской подсистемы в мировой системе международных 
отношений. Южная Азия как потенциальная часть АТР: концептуальные 
подходы и перспективы интеграции. 

25. Значение «китайского фактора» в развитии международных отношений в 
рамках южноазиатской региональной подсистемы. 

26. Центральноазиатский регион: критерии выделения. Основные факторы, 
позволяющие рассматривать постсоветскую Центральную Азию как 
самостоятельную региональную подсистему международных отношений. 

27. Система двусторонних отношений в Центральной Азии. Причины 
доминирования двустороннего формата межгосударственных отношений. 

28. Механизмы многостороннего сотрудничества в Центральноазиатском 
регионе. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): причины 
создания, этапы формирования. 

29. Основные вызовы региональной безопасности в Центральной Азии 
(международный терроризм, религиозный экстремизм, наркобизнес и 
др.). 

30. Влияние внерегиональных держав (США, Турции, Ирана) на развитие 
международных отношений в Центральноазиатском регионе. 

31. Россия и государства Центральной Азии: особенности взаимоотношений. 
32. Формирование региональной подсистемы МО на Среднем Востоке. 

Критерии выделения субрегиональных подсистем. 
33. Региональные военно-политические и экономические организации 

(Саадабадский пакт, Багдадский пакт, Организация регионального 
сотрудничества ради развития, Организация экономического 
сотрудничества): история образования, механизм(ы) функционирования, 
международное значение. 

34. Курдская проблема как фактор региональной дезинтеграции: истоки, 
современное состояние, перспективы урегулирования. 

35. Иран в региональной подсистеме Среднего Востока. Исламский фактор 
во внешней политике ИРИ. 

36. Турция в региональной подсистеме Среднего Востока. Региональные 
направления внешней политики Турции: ЕС, Израиль, арабские страны, 
страны Центральной Азии. 
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37. Афганистан в региональной подсистеме Среднего Востока. Отношения 
Афганистана с государствами Центральной и Южной Азии. 

38. Ближний Восток как региональная подсистема МО: история и 
современность, особенности формирования. Специфика 
функционирования её субрегиональных подсистем. 

39. Многоуровневый характер ближневосточного конфликта, его эволюция и 
структура, перспективы урегулирования. 

40. Интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Общая характеристика 
основных субрегиональных организаций (Совет арабского Магриба, 
ССАГПЗ, Лига арабских государств). 

41. Влияние энергетического фактора на характер взаимоотношений 
Ближнего Востока с внешним миром. 

42. Политика внерегиональных акторов (США, ЕС, Россия) на Ближнем 
Востоке. 

43. Концепция «Большого Ближнего Востока». Роль региона Ближнего и 
Среднего Востока (БСВ) в современной мировой геополитической 
конфигурации. 

44. Африка южнее Сахары как региональная подсистема МО: особенности 
исторического становления.  

45. Формирование субрегиональных подсистем МО на африканском 
континенте, критерии их выделения. 

46. Интеграционные процессы на африканском континенте. Общая 
характеристика основных субрегиональных организаций (ВАС, 
ЭКОВАС, СЕЕАК, САДК). 

47. Современные социально-политические проблемы африканского 
континента. Концепция «афропессимизма». 

48. Региональные этнические и конфессиональные конфликты в Африке 
южнее Сахары. Роль международных организаций в их урегулировании. 

49. Роль Африки южнее Сахары в современной мировой геополитической 
конфигурации. 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Работа на семинаре 
и презентация по 
вопросу  

А (90-100%) Студент может выделить ключевые аспекты 
рассматриваемой проблемы (проблема или 
ситуация проанализирована системно),  

умеет предложить альтернативные и 
творческие подходы к анализу проблемы,  

аргументирует предложенные положения 
(положения подкреплены фактическим, 
возможно, статистическим, материалом, 
аргументами на основе прочитанной литературы 
по курсу),  

системно и логично излагает материал в 
высказывании, может осветить ключевые 
положения, разработанные в группе, в устной 
презентации (для итогов групповой работы)/ 
ключевые положения анализируемой проблемы 
на базе основной и дополнительной литературы 
по курсу (для индивидуального высказывания) 

 В (82-89%) Студент может выделить большую часть 
основных аспектов рассматриваемой проблемы 
(проблема или ситуация проанализирована 
системно),  

умеет предложить альтернативные и 
творческие подходы к анализу проблемы, 

аргументирует предложенные положения 
(положения подкреплены фактическим, 
возможно, статистическим, материалом, 
аргументами на основе прочитанной литературы 
по курсу),  

системно и логично излагает материал в 
высказывании,  

может осветить ключевые положения, 
разработанные в группе, в устной презентации 
(для итогов групповой работы)/ может в целом 
охарактеризовать проблему на базе основной и 
дополнительной литературы по курсу (для 
индивидуального высказывания) 
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 С (75-81%) Студент может выделить только базовые 
аспекты рассматриваемой проблемы, 

аргументирует предложенные положения 
(положения подкреплены фактическим, 
возможно, статистическим, материалом, 
аргументами на основе прочитанной литературы 
по курсу),  

системно и логично излагает материал в 
высказывании,  

может осветить ключевые положения, 
разработанные в группе, в устной презентации 
(для итогов групповой работы)/ может в целом 
охарактеризовать проблему на базе основной и 
дополнительной литературы по курсу (для 
индивидуального высказывания) 

 D (67-74%) Студент может выделить только базовые 
аспекты рассматриваемой проблемы, 

аргументирует предложенные положения 
(положения подкреплены фактическим, 
возможно, статистическим, материалом),  

логично излагает материал в высказывании, 
может осветить ключевые положения, 
разработанные в группе, в устной презентации 
(для итогов групповой работы)/ поверхностно 
охарактеризовать проблему на базе основной 
литературы по курсу (для индивидуального 
высказывания) 

 Е (60-66%) Студент может выделить только отдельные 
аспекты рассматриваемой проблемы,  

может привести некоторые аргументы в 
поддержку предложенных положений,  

может осветить ключевые положений, 
разработанных в группе, в устной презентации 
(для итогов групповой работы)/ поверхностно 
охарактеризовать проблему на базе основной 
литературы по курсу (для индивидуального 
высказывания) 
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 F (менее 60%) Студент может выделить только отдельные 
аспекты рассматриваемой проблемы,  

однако ответ не подкреплен фактическим и 
статистическим материалам, 

студент имеет крайне поверхностное 
представление об основной и дополнительной 
литературе по курсу, 

не может осветить ключевые положений, 
разработанных в группе, в устной презентации 
(для итогов групповой работы)/ поверхностно 
охарактеризовать проблему на базе основной 
литературы по курсу (для индивидуального 
высказывания), 

материал курса не освоен. 

Контрольная работа А (90-100%) Даны полные ответы на все вопросы, 
содержащиеся в контрольной работы 

 В (82-89%) Даны полные ответы на все вопросы, 
содержащиеся в контрольной работы, 
допускается 1-2 фактических или смысловых 
неточности 

 С (75-81%) Даны полные ответы на все вопросы, 
содержащиеся в контрольной работы, 
допускается 1-2 фактических ошибки и 1-2 
смысловых неточности 

 D (67-74%) Даны ответы на все вопросы, содержащиеся 
в контрольной работы, допускается 1-2 
фактических ошибки и 1-2 смысловых 
искажения 

 Е (60-66%) Даны ответы не на все вопросы, 
содержащиеся в контрольной работы, есть 2-3 
фактических ошибки и 2-3 смысловых 
искажения 

 F (менее 60%) Нет ответов на большую часть вопросов, 
более трех фактических ошибок и более трех 
смысловых искажений 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ демонстрирует прекрасное освоение 
курса, с совершенно незначительными 
пробелами 

 В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с 
некоторыми пробелами (ответ неполный) 
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 С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с 
заметными пробелами (ответ неполный, есть 
логические, смысловые или фактические 
неточности) 

 D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма 
заметными пробелами (ответ неполный, есть 
смысловые, фактические или логические 
искажения) 

 Е (60-66%) Освоение курса отвечает лишь 
минимальным требованиям 

(представлена минимальная информация по 
вопросу, есть смысловые, логические и 
фактические неточности и искажения) 

 F (менее 60%) Необходима дополнительная работа для 
получения зачета 

Требования к уровню освоения дисциплины – посещение не менее 
90% лекций, самостоятельная работа в соответствии с запланированным 
количеством часов, положительная оценка трех рейтинговых работ (двух 
контрольных работ и презентации). 

3.5. Общий список литературы по всему курсу 

Основная литература 

Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. 

Дополнительная литература 

Арабский мир в конце XX века. – Москва, 1996. 

АСЕАН в системе международных политических отношений. – М.: 
Наука, 1993. 

Африка: власть и политика / Ин-т Африки РАН; отв. ред. Н.Д. Косухин. 
- М., 2004. 

Белокреницкий В.Я. Между индийским молотом и афганской 
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