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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Системно 

анализирует 

профессиональные ситуации и 

демонстрировать навыки 

критического мышления. 

ИУК-1.2. Комплексно 

анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и 

пространственных условий его 

возникновения, объективности 

и достоверности. 

ИУК-1.3. Системно 

анализирует ранее 

сложившиеся в науке подходы 

и объяснения, выявляет их 

сильные и слабые стороны, 

объясняющую способность и 

ограничения. 

ИУК-1.4. На основе 

системного подхода 

выстраивает собственную 

стратегию научного поиска и 

логику научной аргументации. 

 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

Оказание 

консультационной 

поддержки в сфере 

своей 

региональной/страновой 

специализации по 

вопросам разработки и 

реализации 

образовательных и 

исследовательских 

программ 

регионоведческой 

направленности,  

 

Государственные 

ведомства, 

федеральные и 

региональные 

органы 

государственной 

власти и управления, 

Российские и 

зарубежные бизнес-

структуры, 

некоммерческие и 

общественные 

организации, 

поддерживающие 

ПК-1. Способен 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать 

обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном 

ИПК-1.1. 
Формулировать 

интерпретации и 

оценивать валидность 

чужих оценочных 

суждений по вопросам 

региональных событий, 

явлений, концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

ИПК-1.2. Готовить 

развернутые материалы 

консультационного 

 Анализ 

опыта 
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Оказание 

консультационной 

поддержки в сфере 

своей 

региональной/страновой 

специализации 

государственным и 

негосударственным 

структурам, 

работающим в сфере 

культуры и искусства 

 

Оказание 

консультационной 

поддержки в сфере 

своей 

региональной/страновой 

специализации и 

межкультурной 

коммуникации 

 

Оказание 

консультационной 

поддержки 

государственным 

ведомствам, 

федеральным и 

региональным органам 

власти, российским и 

зарубежным 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям в области 

администрирования 

взаимодействия с 

зарубежными 

регионами мира 

 

Консультирование 

редакций СМИ по 

вопросам, связанным с 

зарубежными странами 

и регионами мира 

международные 

связи или 

занимающиеся 

международной 

проблематикой, 

международные 

организации, 

культурно-

просветительские 

организации и 

фонды 

образовательные 

организации 

среднего 

образования и 

высшего 

образования с 

международной 

проблематикой, 

академические и 

научно-

исследовательские 

организации 

международного 

профиля 

контекстах 

 

 

характера в сфере своей 

региональной/страновой 

специализации для 

государственных 

органов, общественных 

организаций, 

коммерческих структур, 

СМИ 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение функций 

научно-

исследовательских 

работников и 

переводчиков; 

Постановка и решение 

исследовательских 

задач в области науки и 

образования в сфере 

изучения зарубежных 

регионов; 

Сбор, анализ, 

Государственные 

ведомства, 

федеральные и 

региональные 

органы 

государственной 

власти и управления, 

Российские и 

зарубежные бизнес-

структуры, 

некоммерческие и 

общественные 

ПК-8. Способен 

анализировать 

современные 

политико-

экономические 

тенденции на 

регионально-

страновом уровне с 

учетом 

исторической 

ретроспективы 

ИПК-8.1. 
Самостоятельно 

подбирать необходимый 

методологический 

инструментарий для 

аналитических работ 

разной сложности, 

посвященных региону 

специализации  

ИПК-8.2. Владеть 

базовым 

инструментарием 

Анализ 

опыта 
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систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным проблемам 

науки и образования в 

зарубежных странах и 

регионах 

Постановка и решение 

исследовательских 

задача в области 

изучения культуры 

зарубежных регионов 

мира 

 

 

организации, 

поддерживающие 

международные 

связи или 

занимающиеся 

международной 

проблематикой, 

международные 

организации, 

культурно-

просветительские 

организации и 

фонды 

образовательные 

организации 

среднего 

образования и 

высшего 

образования с 

международной 

проблематикой, 

академические и 

научно-

исследовательские 

организации 

международного 

профиля 

исторического, 

политологического, 

политэкономического 

подходов 

ИПК-8.3. Выявлять 

современные политико-

экономические 

тенденции на 

регионально-страновом 

уровне с учетом 

исторической 

ретроспективы 

ИПК-8.4. Применять 

навыки сравнительного 

анализа общественно-

политических процессов 

на регионально-

страновом уровне 

 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы.  

Модуль «Военные конфликты в Европе. Проблемы безопасности в Балтийском 

регионе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Политика и экономика регионов мира», лингвострановая 

специализации «Европа и Америка». 

Модуль изучается на II курсе в 1-ом семестре. 

Для успешного изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

проверяемые во время вступительных экзаменов в магистратуру по направлению 

«Зарубежное регионоведение», а также приобретаемые при изучении базовых и 

обязательных дисциплин в 1-ом и 2-ом семестрах I курса (в частности, курсов «Мировое 

комплексное регионоведение: методология, методы, история», «Вопросы методологии и 

историографии в современных исследованиях стран Европы и Америки», «Страны и 

регионы в мировой политике» и др.).  

Для работы с материалами курса требуется рабочий уровень владения английским 

языком. Для успешного освоения материала и заданий курса требуется также владение 

базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами и пакетом программ Microsoft Office 

или их аналогом. 

 

3. Объем модуля 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) модуля «Военные конфликты в Европе. Проблемы 

безопасности в Балтийском регионе» составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 84 
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академических часа. 

 

3.1 Объем модуля по видам учебных занятий (в часах). 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе 
34 

 

Лекции 6 

Практические занятия/семинары, в т.ч.: 28 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
50 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим 

занятиям и презентациям, текущему 

контролю) 

50 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 

4. Содержание модуля, структурированное по разделам (темам). 

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

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

 Военные конфликты в 

Европе 
    

 

1.  Тема 1. Происхождение и 

история войн. 
6 2  4 

 

2.  Тема 2. Современные 

вооруженные конфликты. 

Типология, новые формы и 

акторы. 

6 2  4 

Контрольная 

работа 

3.  Тема 3. Франко-германское 

противостояние: от 

реваншизма к сотрудничеству 

(взгляд из Франции/взгляд из 

Германии). 

10  4 6 

 

4. с Тема 4. Военные конфликты на 

Балканах. 
10  4 6 

 

5.  Тема 5. Военные конфликты на 

постсоветском пространстве. 
10  6 6 

Контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

 Проблемы безопасности в 

Балтийском регионе 
    

 

6.  Тема 1. Балтийский регион в 

войнах и конфликтах: XIII-XX 

вв. 

10 2 2 6 

 

7.  Тема 2. «Северный баланс». 

Балтийский регион как регион 

безопасности. 

10  4 6 

 

8.  Тема 3. Военно-политическое 

планирование государств 

Балтийского региона: 

сравнительный анализ 

приоритетов. 

10  4 6 

Контрольная 

работа 

9.  Тема 4. Балтийский регион 

после 2014 года: к разрушению 

«северного баланса»? 

10  4 6 

 

ИТОГО: 84 6 28 50  

4.2 Содержание модуля, структурированное по разделам (темам). 

Военные конфликты в Европе 

Тема 1. Происхождение и история войн. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы основные теории происхождения войн? 

2. Назовите основные характерные черты эволюции военной мысли в XIX-XX вв. 

3. Какова эволюция и насколько актуально на сегодняшний день понятие 

«справедливой войны»? 

 

Литература для подготовки по теме 1 

Основная литература 

1. A Global History of War: From Assyria to the Twenty-First Century / Chaliand, Gérard. 

– Berkeley: University of California Press. 2014. (Доступ через eBook Academic 

Collection (EBSCOhost)) 

Дополнительная литература   

1. Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография: в 2 ч. Часть 1: основы 

теории войны / А.И. Владимиров. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. – 832 с. (Глава I, часть 2.) 

2. Война и общество в XX веке. В 3 кн. Кн. 3. Война и общество в период локальных 

войн и конфликтов второй половины XX века / науч. рук. М.Ю. Мягков; отв. ред. 
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Ю.А. Никифоров; Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва: Наука, 2008. – 557 с. 

3. Де Голль Ш. На острие шпаги / Пер. с фр. – М.: Издательство «Европа», 2006. – 240 

с. 

4. Коларесси М., Томпсон У. Альянсы, наращивание вооружений и 

возобновляющиеся конфликты: испытание модели взаимодействия, приводящего к 

войне // Современная наука о международных отношениях за рубежом: 

Хрестоматия в трех томах. Т.3 / Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. 

– С.506-532. 

5. Свечин А.А. Эволюция военного искусства: в 2-х тт. / А.А. Свечин. – М.: Книга по 

требованию, 2016. – 388 с., 623 с. 

6. Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве: философия, искусство и наука ведения 

войны / Сунь-Цзы, У-цзы; пер. с кит., предисл. и коммент. Н.И. Конрада. – Москва: 

АСТ: Астрель, 2011. – 607 с. 

7. Фененко А.В. После Победы / РСМД. – 8 мая 2019 г. – URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/posle-pobedy/.  

8. Хохлышева О.О. Война и мир в сознании людей: монография / О. О. Хохлышева; 

Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского; Ин-т стратег. исследований. – 

Москва; Нижний Новгород: Медина, 2003. – 358 с. 

9. Ethics and the Use of Force: Just War in Historical Perspective / Johnson James Turner. – 

Farnham, Surrey, England: Routledge. 2011. (Доступ через eBook Academic Collection 

(EBSCOhost)) 

 

Тема 2. Современные вооруженные конфликты. Типология, новые формы и акторы. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Каковы критерии и основные классификации вооруженных конфликтов? 

2) Как меняется военная стратегия в условиях технологического прогресса конца XX-

начала XXI вв.? 

3) Новые акторы вооруженных конфликтов: практика и правовой статус. 

 

Литература для подготовки по теме 2 

Основная литература 

1. A Global History of War: From Assyria to the Twenty-First Century / Chaliand, Gérard. 

– Berkeley: University of California Press. 2014. (Доступ через eBook Academic 

Collection (EBSCOhost)) 

Дополнительная литература  

1. Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография: в 2 ч. Часть 1: основы 

теории войны / А.И. Владимиров. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. – 832 с. (Глава II, часть 3.) 

2. Кокошин А.А., Балуевский Ю.Н., Потапов В.Я. О соотношении компонентов 

военного искусства в контексте трансформаций мирополитической системы и 

технологических изменений. – М.: Ленанд, 2015. – 128 с. 

3. Кокошин А.А., Веселов В.А., Лисс А.В., Фисенко И.С. Современные войны и 

военное искусство: некоторые социологические и политологические аспекты. – М.: 

ЛЕНАНД, 2015. – 160 с. 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/posle-pobedy/
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4. Кучинская М.Е. Феномен гибридизации современных конфликтов: отечественный 

и западный военно-политический дискурс // Проблемы национальной стратегии. – 

2018. – №6(51). – С.122-143. 

5. Лиддел Гарт Б. Стратегия непрямых действий: [перевод с английского] / Бэзил 

Лиддел Гарт. – Москва: АСТ, 2014. – 508 с. (История войн и военного искусства). 

6. Люттвак Э. Стратегия: логика войны и мира. Перевод с английского / Русский 

Фонд содействия Образованию и Науке. – Москва, 2012. – 392 с. 

7. Небольсина М.А. Теоретические подходы к пониманию явления частных военных 

и охранных компаний // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. 

– Том 61. – №8. – С.24-36. 

8. Фененко А.В. Какими будут войны будущего? / РСМД. – 19 июля 2017 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakimi-budut-voyny-

budushchego/.  

9. New Wars and New Soldiers: Military Ethics in the Contemporary World / Wolfendale 

Jessica; Tripodi Paolo. – Farnham, England: Ashgate. 2011. (Доступ через eBook 

Academic Collection (EBSCOhost)). 

10. Сайт еженедельника «Военно-промышленный курьер». URL: https://vpk-news.ru/.  

11. Сайт журнала «Национальная оборона». URL: http://www.oborona.ru/.  

 

Тема 3.  Франко-германское противостояние: от реваншизма к сотрудничеству 

(взгляд из Франции/взгляд из Германии). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы исторические факторы развития и преодоления конфликта между 

Францией и Германией? 

2. Как на развитие франко-германского конфликта действовал фактор «баланса сил»? 

3. Какие концепции по выстраиванию отношений с Германией на протяжении 

истории развивали французские руководители? Приведите три конкретных 

примера. 

4. Какое место занимал образ Франции и французов в генезисе концепции германской 

нации? 

5. Какую роль во внешнеполитическом и стратегическом планировании Германии 

играл фактор войны «на два фронта»? 

6. Какие концепции по выстраиванию отношений с Францией на протяжении истории 

развивали германские руководители? Приведите три конкретных примера. 

 

Литература для подготовки по теме 3 

Основная литература 

1. Обичкина Е. О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози, (1940–2012). 

М., 2012.  

2. Павлов Н.В. История внешней политики. Германии от Бисмарка до Меркель. М., 

2012. 

Дополнительная литература 

3. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. М., 2002. 

4. История Германии / Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. Т. 1 – 3. М., 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakimi-budut-voyny-budushchego/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakimi-budut-voyny-budushchego/
https://vpk-news.ru/
http://www.oborona.ru/
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2008. 

5. Павлов Н.В. История современной Германии 1945–2005. М., 2006. 

6. Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

7. Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. 

8. Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. 

А.В. Кузнецов и др. М., 2016. 

 

Тема 4. Военные конфликты на Балканах. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы причины высокого конфликтного потенциала Балканского региона? 

2. Роль и место так называемого Восточного вопроса в европейской политике. 

3. Великодержавные внешнеполитические доктрины Балканских стран («Великая 

Сербия», «Мегали идеа», «Великая Румыния», «Великая Болгария», «Великая 

Албания»): цели, задачи, способы реализации. 

4. Балканские войны 1912-1913 гг.: причины и итоги. 

5. Военные столкновения в Словении (1991) и война в Хорватии (1991-1995): 

причины и урегулирование. 

6. Каковы внутренние и внешние причины эскалации Боснийского кризиса (1992-

1995)? 

7. Какую роль сыграли США в урегулировании Боснийского кризиса? 

8. Косовский кризис (1998-1999): истоки и причины (сербский и албанский взгляды). 

9. Косовский кризис и «гуманитарная интервенция» НАТО. 

10. Какой вклад в определение будущего статуса сербского края Косово и Метохия 

внес «План Ахтисаари»? 

11. Политика стран Запада (США, Великобритании, Франции, Германии) и России в 

конфликтах на территории бывшей Югославии. 

12. Роль международных организаций в урегулировании Югославского кризиса (ООН, 

ЕЭС/ЕС, ОБСЕ, НАТО). 

 

Литература для подготовки по теме 4 

Основная литература 

1. Кириллов В.Б., Буланникова Ю.А. Международные отношения и внешняя 

политика Балканских стран, 1856-2014: учебник. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

– 338 с. 

2. Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990-2000). — Москва: Русское 

право / Русский национальный фонд, 2001. — 720 с. 

Дополнительная литература  

1. Вишняков Я.В. Боснийский кризис 1908-1909 гг. и славянский вопрос / Я.В. 

Вишняков // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 1. – С. 103-111. 

2. Вишняков Я.В. Военный фактор и государственное развитие Сербии начала XX 

века : монография / Я.В. Вишняков; МГИМО (У) МИД России, каф. всемирной и 

отечественной истории. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 438 с. 
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3. Волков В.К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-

Восточной Европы / В.К. Волков; Ин-т славяноведения РАН. - М.: Индрик, 2000. - 

368 с. 

4. История Балкан: На переломе эпох (1878–1914 гг.). - М., 2017. - 504 с. 

5. Конфликт в Косово и международная безопасность /  Отв. ред. к.и.н. С.А. 

Романенко, д.и.н.  Б.А. Шмелев, д.и.н. Ар.А. Улунян. – М.: ИЭ РАН, 2009. — 250 с. 

6. Косово – международные аспекты кризиса / Под ред. Д. Тренина и Е. Степановой. - 

М., 1999. – 310 с. 

7. Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. - М., 1998. 

8. Никифоров К.В. Между Кремлем и Республикой Сербской. Боснийский кризис: 

Завершающий этап. - М., 1999. 

9. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. - М.: 

Наука, 1985. - 285 с. 

10. Славяне и Россия: Проблемы войны и мира на Балканах. XVIII–XXI вв. - М., 2017. 

- 556 с. 

11. Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX века / Отв. ред. Е. П. Серапионова. 

- СПб.: Алетейя, 2011. - 588 с. 

12. Тэйлор А.Д.П. Борьба за господство в Европе, 1848-1918 / пер. с англ. А.О. 

Зелениной, Д.Э. Куниной. - М.: Иностранная литература, 1958. - 644 с. 

13. Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX века / 

редкол.: Г.Г. Литаврин, Р.П. Гришина, Т.В. Волокитина, Е.Л. Валева. - СПб.: 

Алетейя, 2002. - 405 с. 

14. Этнополитические конфликты в Югославии и страны Юго-Восточной Европы / 

Отв.ред. А.А. Язькова и С.А. Романенко. М., 1999. 

15. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / Под ред. А.А.Язьковой. – 

М.: Издательство «Весь Мир», 2007. – 352 с. 

16. Югославия в XX веке: очерки политической истории / Ин-т славяноведения РАН. - 

Москва: Индрик, 2011. - 887 с. 

17. Юрьева Т.В. Некоторые аспекты внерегионального измерения балканского кризиса 

/ Т.В. Юрьева // Глобализация и регионализм. Черноморский регион. Балканы. - М.: 

Интердиалект+, 2001. – С.330-342. 

 

Тема 5. Военные конфликты на постсоветском пространстве. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Общее и особенное в причинах и течении конфликтов на европейской части 

постсоветского пространства. 

2. Значение внешнего фактора в условиях конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

3. Механизмы урегулирования и перспективы разрешения «замороженных» 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

 

Литература для подготовки по теме 5 

Основная литература 

1. Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве / В. И. 
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Блищенко, М. М. Солнцева; МГИМО(У) МИД России. – Москва: Аспект Пресс, 

2014. – 303 с. 

2. Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, 

урегулирование: Учебник / А.И. Никитин. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 

2017. – 384 с. (Часть 3, главы 8, 10, 11.) 

Дополнительная литература 

1. Гущин А.В., Маркедонов С.М. Приднестровье: дилеммы мирного урегулирования. 

Аналитическая записка РСМД №1. Январь 2016 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/upload/Transnistria_policybrief1.pdf.  

2. Данилов Д.А. Европейская безопасность: новые военно-политические реалии // 

Европа XXI века. Новые вызовы и риски: [монография] / [Ал. А. Громыко, В. В. 

Журкин, В. П. Фёдоров и др.]; под общей редакцией Ал. А. Громыко, В. П. 

Фёдорова. – М., СПб.: Нестор-История, 2017. – 584 с.  С. 526-550. 

3. Данилов Д.А. Приднестровское урегулирование: внешний контекст // Современная 

Европа. – 2015. – №2 (62). – С. 20-33. 

4. Конфликты на постсоветском пространстве: перспективы урегулирования и роль 

России. Рабочая тетрадь № 36/2016 / [А.В. Гущин; А.Г. Данков; С.М. Маркедонов; 

С.В. Рекеда]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам 

(РСМД). – М.: НП РСМД, 2016. – 52 с. – URL: 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Postsoviet-Conflicts-Paper36-ru.pdf.  

5. Маркедонов С.М. Нагорно-Карабахский конфликт: на перекрестке 

внешнеполитических интересов / РСМД. – 17 января 2017 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nagorno-karabakhskiy-

konflikt-na-perekrestke-vneshnepolitich/. 

6. Российско-украинский конфликт: перспективы и параметры миротворческой 

миссии ООН на Донбассе. Материалы для трёхсторонней экспертной встречи 14-17 

августа 2018г., Каденаббия, Италия/ Центр Разумкова (Киев); Фонд Конрада 

Аденауэра. Киев, август 2018. – URL: 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=8b1c9437-39c0-6f33-c562-

91ce18446709&groupId=252038.  

7. Колтон Т., Чарап С. Победителей нет: украинский кризис и разрушительная борьба 

за постсоветскую Евразию / Россия в глобальной политике. Спецвыпуск. Декабрь 

2017 г. – URL: http://globalaffairs.ru/media/docs/charap_book_read.pdf.  

 

Проблемы безопасности в Балтийском регионе 

 

Тема 1. Балтийский регион в войнах и конфликтах: XIII-XX вв. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Как и в связи с чем менялся баланс сил в Балтийском регионе в XV-XIX вв.? 

2. Концепция «закрытого моря» и ее значение для формирования подсистемы 

международных отношений в Балтийском регионе. 

3. Балтийское море в военно-политической стратегии государств региона в XX в. 

 

Литература для подготовки по теме 1 

http://russiancouncil.ru/upload/Transnistria_policybrief1.pdf
http://russiancouncil.ru/common/upload/Postsoviet-Conflicts-Paper36-ru.pdf
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nagorno-karabakhskiy-konflikt-na-perekrestke-vneshnepolitich/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nagorno-karabakhskiy-konflikt-na-perekrestke-vneshnepolitich/
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=8b1c9437-39c0-6f33-c562-91ce18446709&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=8b1c9437-39c0-6f33-c562-91ce18446709&groupId=252038
http://globalaffairs.ru/media/docs/charap_book_read.pdf
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Основная литература 

1. Воронков Л.С. «Северное сотрудничество» и особенности североевропейской 

интеграции: учеб. пособие / Л.С. Воронков; МГИМО МИД России, кафедра 

интеграционных процессов. – М.: МИМО-Университет, 2016. – 340 с. (Раздел II) 

Дополнительная литература   

1. Балтийский вопрос в конце XV-XVI в. / Отв. ред. А.И. Филюшкин. – М.: Квадрига, 

2010. – 512 с. 

2. Балтийский регион в международных отношениях XVIII – XX вв.: Тез. междунар. 

конф. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. –  87 с. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/493/56493/files/baltmion03.pdf. 

3. Корнеевец В. Понятия «страны Балтийского моря» и «Балтийский регион» / В. 

Корнеевец // Космополис. – 2008. – №2 (21). – С.68-77. – URL: 

http://www.intelros.ru/pdf/cosmopolis_02_2008/06.pdf. 

4. Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы 

(1918-1939 гг.) / М.И. Мельтюхов. – Москва: Алгоритм, 2015. – 616 с. 

5. Энг Т. Формирование Североевропейского региона в XIX-XX веках. 

Представление исследовательской программы (К постановке проблемы) // 

Северная Европа. Проблемы истории. Вып. 6. М.: Наука, 2007. – С.377-387. 

6. Jaanson K. The Baltic Sea region in international relations of the twentieth century: The 

seminal nature of the interwar period / K.Jaanson // Journal of Baltic Studies. – 2001, 

Fall. – Volume 32, No.3. – P. 267-288. 

7. Jurkynas M. Brotherhood reconsidered: region-building in the Baltics / M.Jurkynas // 

Journal of Baltic Studies. – 2004, Spring. – Volume 35, No.1. – P. 1-31. 

8. Oakley S.P. War and Peace in the Baltic, 1560-1790. Routledge. 1992. (Доступ через 

eBook Academic Collection (EBSCOhost)) 

 

Тема 2. «Северный баланс». Балтийский регион как регион безопасности. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие «северного баланса» и его эволюция в постбиполярный период. 

2. Изменение геополитической обстановки в Балтийском регионе после 1991 г. и 

место новых стран в региональном военно-политическом сотрудничестве. 

3. Эволюция политики нейтралитета Швеции и Финляндии и ее причины. 

 

Литература для подготовки по теме 2 

Основная литература 

1. Северная Европа. Регион нового развития / Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. 

Антюшиной. – М.: Издательство «Весь Мир», 2008. – 512 с. (Глава 6. Военно-

политическая ситуация в Северной Европе.) – URL: 

http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/seu.pdf.  

2. Воронков Л.С. «Северное сотрудничество» и особенности североевропейской 

интеграции: учеб. пособие / Л.С. Воронков; МГИМО МИД России, кафедра 

интеграционных процессов. – М.: МИМО-Университет, 2016. – 340 с. (Раздел IV, 

параграф 5.4) 

 

http://window.edu.ru/resource/493/56493/files/baltmion03.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/cosmopolis_02_2008/06.pdf
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/seu.pdf
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Дополнительная литература 

1. Александров О.Б. Северный вектор внешней политики России: внешняя политика 

России на Балтике, в регионе Северной Европы и в Арктике: монография / О. Б. 

Александров. – Москва: Спутник+, 2012. – 204 с. 

2. Воронов К.В. Страны Северной Европы: сближение геополитических линий // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 5. – С. 62-71. 

3. Воронов К.В. Страны Севера и новая трансформация системы европейской 

безопасности в постбиполярный период (1990-е годы) // Северная Европа: 

проблемы истории. Выпуск 3. – М., 1999. – С. 265-284. 

4. Воротников В.В. Страны Балтии в НАТО: итоги десятилетия / В.В. Воротников // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – №6. – С. 9-17. 

5. Кулик С.А. Россия в Балтийском лабиринте / С.А. Кулик. – М.: 2013, Институт 

современного развития. – 217 с. 

6. Комаров А.А. К вопросу о нейтралитете Швеции // Балтийское соседство: Россия, 

Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий XIX-XXI вв. / Институт всеобщей 

истории РАН. – Москва, 2014. – С. 178-188. 

7. Кулябина Л.Н. Швеция в современном мире. – М.: Научная книга, 2005. – 173 с. 

8. Мозель Т.Н. Балтия, Россия и Запад в поисках модели безопасности в Европе / Т. 

Н. Мозель; Дипломат. акад. МИД России. – Москва: Науч. книга, 2001. – 303 с. 

9. Межевич Н.М., Новикова И.Н. Северный союз / РСМД. – 14 апреля 2015 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/severnyy-soyuz/.  

10. Талагаева Д.А. «Северный баланс» и условия участия Норвегии в НАТО в годы 

«холодной войны» // Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – №1 (28). – С.225-

228. 

11. Юрьева Т.В. Проблемы региональной безопасности: современный опыт Европы // 

Вестник МГИМО-Университета. 2010. №6. С. 126-133. 

12. Larrabee S. The Baltic States and NATO Membership (Testimony presented to the US 

Senate Committee on Foreign Relations on April 3, 2003) [Electronic resource] / S. 

Larrabee. – RAND, 2003. – 1 p. – Mode of access: 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2005/CT204.pdf.  

13. Lehti M., Smith D.J. Post-Cold War Identity Politics: Northern and Baltic Experiences. 

London: Routledge. 2003. (Доступ через eBook Academic Collection (EBSCOhost)) 

14. Stoltenberg T. Nordic cooperation on foreign and security policy. Proposals presented to 

the extraordinary meeting of Nordic foreign ministers in Oslo on 9 February 2009. – 

URL: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordicreport.pdf.  

 

Тема 3. Военно-политическое планирование государств Балтийского региона: 

сравнительный анализ приоритетов. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Как изменилась после 1991 года и какие факторы оказали влияние на эволюцию 

иерархии внешнеполитических приоритетов/приоритетов в области политики 

безопасности и обороны государств Балтийского региона? 

2. Какое место занимает Балтийский регион в иерархии внешнеполитических 

приоритетов/приоритетов в области политики безопасности и обороны государств 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2005/CT204.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordicreport.pdf
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Балтийского региона? 

3. Место новых вызовов и угроз в иерархии внешнеполитических 

приоритетов/приоритетов в области политики безопасности и обороны государств 

Балтийского региона. 

4. Можно ли рассматривать Балтийский регион как регион безопасности? 

 

Литература для подготовки по теме 3 

Основная литература 

1. Северная Европа. Регион нового развития / Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. 

Антюшиной. – М.: Издательство «Весь Мир», 2008. – 512 с. (Глава 6. Военно-

политическая ситуация в Северной Европе.) – URL: 

http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/seu.pdf.  

2. Воронков Л.С. «Северное сотрудничество» и особенности североевропейской 

интеграции: учеб. пособие / Л.С. Воронков; МГИМО МИД России, кафедра 

интеграционных процессов. – М.: МИМО-Университет, 2016. – 340 с. (Раздел IV, 

параграф 5.4) 

 

Дополнительная литература   

1. Воронов К.В. Страны Северной Европы: сближение геополитических линий // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 5. – С. 62-71. 

2. Воронов К.В. Северный нейтрализм: исторический финал или трансформация? // 

Современная Европа. – 2018. – №1 (80). – С.80-89. 

3. Воронов К.В. Северные страны и ЕС: формула и конфигурация внутренней 

безопасности // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №6. – 

С. 23-33. 

4. Глобальная стратегия безопасности ЕС 2016. Аналитический доклад [Сетевое 

издание] / Под ред. Н.К. Арбатовой, А.М. Кокеева – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 

URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3850. (Раздел «Северные 

страны») 

5. Интернет сайты оборонных и внешнеполитических ведомств государств региона: 

Дания (http://www.fmn.dk; http://um.dk), Латвия (http://www.mod.gov.lv; 

https://www.mfa.gov.lv), Литва (https://kam.lt; https://www.urm.lt), Норвегия 

(https://www.regjeringen.no/en/dep/fd/id380/; 

https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/), Польша (http://en-m.mon.gov.pl/; 

https://www.msz.gov.pl), Финляндия (https://www.defmin.fi; https://um.fi), ФРГ 

(https://www.bmvg.de; https://www.auswaertiges-amt.de), Швеция 

(https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-defence/; 

https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/), 

Эстония (http://www.kaitseministeerium.ee; https://vm.ee). 

6. Aalto P., Espíritu A., Kilpeläinen S. & Lanko D. The coordination of policy priorities 

among regional institutions from the Baltic Sea to the Arctic: the institutions – 

coordination dilemma // Journal of Baltic Studies. – 2017. – 48:2. – Pp. 135-160. – DOI: 

10.1080/01629778.2016.1210660 

7. Barzanje C., Ekengren M., Rhinard M. Working in the Same Direction? Civil Protection 

Cooperation in the Baltic Sea Region, UI Paper no. 4 // Swedish Institute of International 

Affairs. – October 2018. – URL: https://www.ui.se/butiken/uis-publikationer/ui-

http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/seu.pdf
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3850
http://www.fmn.dk/
http://um.dk/
http://www.mod.gov.lv/
https://www.mfa.gov.lv/
https://kam.lt/
https://www.urm.lt/
https://www.regjeringen.no/en/dep/fd/id380/
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
http://en-m.mon.gov.pl/
https://www.msz.gov.pl/
https://www.defmin.fi/
https://um.fi/
https://www.bmvg.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-defence/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/
http://www.kaitseministeerium.ee/
https://vm.ee/
https://www.ui.se/butiken/uis-publikationer/ui-paper/2018/working-in-the-same-direction-civil-protection-cooperation-in-the-baltic-sea-region/
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paper/2018/working-in-the-same-direction-civil-protection-cooperation-in-the-baltic-sea-

region/.  

8. Galbreath D.J., Lašas A., Lamoreaux J.W. Continuity and Change in the Baltic Sea 

Region. - Amsterdam: Brill Academic Publishers. 2008. (Доступ через eBook Academic 

Collection (EBSCOhost)) 

9. Iso-Markku T., Innola E., Tiilikainen T. A Stronger North? Nordic cooperation in foreign 

and security policy in a new security environment // Finnish Institute of International 

Affairs. – 05.08.2018. – URL: https://www.fiia.fi/en/publication/a-stronger-north.  

10. Knudsen O. Security Strategies, Power Disparity and Identity: The Baltic Sea Region. 

Aldershot, England: Routledge. 2007. (Доступ через eBook Academic Collection 

(EBSCOhost)) 

 

Тема 4. Балтийский регион после 2014 года: к разрушению «северного баланса»? 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Милитаризация Балтийского региона: подходы Северных стран и стран Балтии. 

2. Обострение военно-политической обстановки и ее роль во внутреннем 

общественно-политическом и медиа-дискурсе стран региона. 

3. Позиция Швеции и Финляндии и ее значение для военно-стратегического баланса в 

Балтийском регионе. 

4. Есть ли будущее у «северного баланса»? Насколько реально создание и развитие 

общерегиональных оборонных институтов? 

 

Литература для подготовки по теме 4 

Основная литература 

1. Воронков Л.С. «Северное сотрудничество» и особенности североевропейской 

интеграции: учеб. пособие / Л.С. Воронков; МГИМО МИД России, кафедра 

интеграционных процессов. – М.: МИМО-Университет, 2016. – 340 с. (Раздел IV, 

параграф 5.4) 

2. Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В. 

Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. (Постсоветские и 

восточноевропейские исследования) 

Дополнительная литература 

1. Безопасность в восточной Балтике: К военным учениям России и Беларуси «Щит 

Союза – 2019»: экспертный доклад / Ю. М. Зверев, Н. М. Межевич. – СПб.: ИПЦ 

СЗИУ РАНХиГС, 2019. – 152 с. 

2. Баторшина И.А., Валовой В. Система безопасности в Балтийском регионе как 

проекция глобального противостояния России и США // Балтийский регион. – 

2017. – Т.9. – №1. – С.27-43. 

3. Воронов К.В. Северный нейтрализм: исторический финал или трансформация? // 

Современная Европа. – 2018. – №1 (80). – С.80-89. 

4. Воронов К.В. Северные страны в трансатлантическом партнерстве: проверка на 

прочность // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Том 60. – 

№3. – С.27-35. 

5. Воротников В.В. Отношения стран Скандинавско-Балтийского региона и Украины: 

https://www.ui.se/butiken/uis-publikationer/ui-paper/2018/working-in-the-same-direction-civil-protection-cooperation-in-the-baltic-sea-region/
https://www.ui.se/butiken/uis-publikationer/ui-paper/2018/working-in-the-same-direction-civil-protection-cooperation-in-the-baltic-sea-region/
https://www.fiia.fi/en/publication/a-stronger-north
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военно-политическое и экономическое измерения // Международная аналитика. – 

2017. – №4 (22). – С. 18-27. 

6. Килин Ю.М. Нейтральные государства на распутье: проблема вступления в НАТО 

Финляндии и Швеции // Современная Европа. – 2017. – №2 (74). – С.65-76. 

7. Конышев В.Н., Сергунин А.А., Субботин С.В. Политика США по созданию систем 

противоракетной обороны в балтийском и североевропейском регионах // 

Балтийский регион. – 2016. – Том 8. – №1. – С.48-64. 

8. Россия и Прибалтика: сценарии безопасности в условиях политической 

напряженности. Рабочая тетрадь № 35/2016 / [Н.М. Межевич, Ю.М. Зверев]; [гл. 

ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП 

РСМД, 2016. – 32 с. – URL: http://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/rossiya-i-

pribaltika-stsenarii-bezopasnosti-v-usloviyakh-pol/.  

9. Тимофеев И.Н. Россия и НАТО в регионе Балтийского моря / РСМД. – 2 декабря 

2016 г. – URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-nato-

v-regione-baltiyskogo-morya/. 

10. Future Security Challenges in the Baltic Sea Region (A Study for the Swedish Armed 

Forces) [Electronic resource] / UK Ministry of Defence; Development, Concepts and 

Doctrine Centre. – November 2015. – URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/494595/20

151201-Baltic_sea_regional_security.pdf.  

11. Nyhamar T. A future Nordic alliance? – prerequisites and possible operations / 

Norwegian Defence Research Establishment (FFI). – 26 February 2019. – 46 p. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю. 

 

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, литература для подготовки добавлена к каждой теме, а не только к семинарским 

занятиям (см. предыдущие разделы данной программы). 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, рассматриваемых в 

рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется регулярно отслеживать материалы 

российских и зарубежных СМИ по тематике дисциплины. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по 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 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Происхождение и 

история войн. 

ПК-1. Способен самостоятельно 

интерпретировать и давать 

Коллоквиум 

http://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/rossiya-i-pribaltika-stsenarii-bezopasnosti-v-usloviyakh-pol/
http://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/rossiya-i-pribaltika-stsenarii-bezopasnosti-v-usloviyakh-pol/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-nato-v-regione-baltiyskogo-morya/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-nato-v-regione-baltiyskogo-morya/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/494595/20151201-Baltic_sea_regional_security.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/494595/20151201-Baltic_sea_regional_security.pdf
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обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах. 

2.  Тема 2. Современные 

вооруженные конфликты. 

Типология, новые формы и 

акторы. 

ПК-1. Способен самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах. 

Контрольная 

работа 

3.  Тема 3. Франко-германское 

противостояние: от 

реваншизма к 

сотрудничеству (взгляд из 

Франции/взгляд из 

Германии). 

ПК-8. Способен анализировать 

современные политико-экономические 

тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической 

ретроспективы. 

Коллоквиум, 

презентация 

4.  Тема 4. Военные конфликты 

на Балканах. 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ПК-8. Способен анализировать 

современные политико-экономические 

тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической 

ретроспективы. 

Коллоквиум, 

презентация 

5.  Тема 5. Военные конфликты 

на постсоветском 

пространстве. 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ПК-8. Способен анализировать 

современные политико-экономические 

тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической 

ретроспективы. 

Контрольная 

работа 

6.  Тема 1. Балтийский регион в 

войнах и конфликтах: XIII-

XX вв. 

ПК-1. Способен самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах. 

Коллоквиум 

7.  Тема 2. «Северный баланс». 

Балтийский регион как 

регион безопасности. 

ПК-8. Способен анализировать 

современные политико-экономические 

тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической 

ретроспективы. 

Коллоквиум, 

презентация 

8.  Тема 3. Военно-

политическое планирование 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

Контрольная 
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государств Балтийского 

региона: сравнительный 

анализ приоритетов. 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ПК-8. Способен анализировать 

современные политико-экономические 

тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической 

ретроспективы. 

работа 

9.  Тема 4. Балтийский регион 

после 2014 года: к 

разрушению «северного 

баланса»? 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Презентация, 

зачет 

 

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

формирования.  

 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Коллоквиум  Участие в обсуждении тем, поставленных 

на семинаре преподавателем, с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач 

Примерные темы 

семинаров 

2. Презентация  Представление презентации по теме 

семинара с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

Примерные темы 

семинаров  

 

3. Контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая из 

открытых вопросов 

 

4. Зачет Письменная работа Темы для 

подготовки к 

зачету 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Коллоквиум  А (90-100%) 

Постоянная активная работа, 

демонстрирующая знание рекомендованной и 

дополнительной литературы; участие в 

дискуссиях; умение выступить модератором 

дискуссии; умение сформулировать и 

аргументировать собственную позицию  

 В (82-89%) Выборочная активная работа, 
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демонстрирующая знание рекомендованной и 

дополнительной литературы; участие в 

дискуссиях; умение выступить модератором 

дискуссии; умение сформулировать и 

аргументировать собственную позицию (более 

половины семинаров) 

 С (75-81%) 

Выборочная активная работа, 

демонстрирующая знание рекомендованной 

литературы; участие в дискуссиях; умение 

сформулировать и аргументировать 

собственную позицию (не менее половины 

семинаров) 

 D (67-74%) 

Выборочная активная работа, не всегда 

демонстрирующая знание рекомендованной 

литературы; участие в дискуссиях (не менее 

четверти семинаров) 

 Е (60—66%) 

Эпизодическая работа на семинарах, не всегда 

демонстрирующая знание рекомендованной 

литературы 

 F (менее 60%) 
Отсутствие работы на семинарских занятиях; 

незнание ответов на задаваемые вопросы 

Презентация  А (90-100%) Представлены  убедительные  

доказательства  позиции автора,  

основывающиеся на конкретных фактах и 

данных (в том числе статистических), 

представлена презентация с корректно 

сформулированными тезисами. 

 В (82-89%) 

 

Поставленная проблема проанализирована 

системно, представлены убедительные 

доказательства позиции автора, 

основывающиеся на конкретных фактах и 

данных, представлена презентация с 

корректно сформулированными тезисами. 

Допущены незначительные неточности. 

 С (75-81%) 

 

Поставленная проблема в целом 

проанализирована,  представлены 

достаточные доказательства позиции автора, 

основывающиеся на конкретных фактах и 

данных (в том числе   статистических. 

Представлена презентация с корректно 

сформулированными тезисами. 

Допущены   незначительные   неточности,   

небольшие фактические  огрехи,  которые  

не  влияют  на  логику изложения.  

 D (67-74%) 

 

Поставленная проблема проанализирована 

поверхностно,  слабая  доказательная  база,  

допущены смысловые  и  фактические  

неточности  и  искажения. Презентация 

содержит только поверхностные суждения. 

 Е (60-66%) 

 

Минимальный анализ поставленной 

проблемы, слабая доказательная база, 

поверхностные суждения в презентации, 

допущены фактические и смысловые 

неточности и искажения.  

 F (менее 60%)  Задание не выполнено, представленные 

выше критерии не соблюдены даже в 
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минимальном объеме 

Контрольная работа А (90-100%) 

Ответ максимально полный, отражающий 

проработку всех рекомендованных 

источников и литературы; представлены 

авторские интерпретация, аргументация и 

оценка 

 В (82-89%) 

Ответ полный, присутствуют небольшие 

неточности; необходимая учебная литература 

проработана; авторский комментарий 

недостаточно аргументирован, не развернут 

 С (75-81%) 

В ответе присутствуют неточности, авторский 

комментарий не вполне логичен; необходимая 

учебная литература недостаточно проработана 

 D (67-74%) 

Ответ неполный; присутствуют фактические 

ошибки; рекомендованная литература 

проработана не полностью; авторская позиция 

не аргументирована 

 Е (66—60%) 

Ответ неполный; присутствуют фактические 

ошибки; рекомендованная литература не 

проработана; авторская позиция отсутствует 

 F (менее 60%) 

Отсутствие удовлетворительного ответа на 

поставленный вопрос; незнание 

рекомендованной литературы, плагиат 

Зачет А (90-100%) 

Ответ максимально полный, отражающий 

проработку всех рекомендованных 

источников и литературы; представлены 

авторские интерпретация, аргументация и 

оценка 

 В (82-89%) 

Ответ полный, присутствуют небольшие 

неточности; необходимая учебная литература 

проработана; авторский комментарий 

недостаточно аргументирован, не развернут 

 С (75-81%) 

В ответе присутствуют неточности, авторский 

комментарий не вполне логичен; необходимая 

учебная литература недостаточно проработана 

 D (67-74%) 

Ответ неполный; присутствуют фактические 

ошибки; рекомендованная литература 

проработана не полностью; авторская позиция 

не аргументирована 

 Е (66—60%) 

Ответ неполный; присутствуют фактические 

ошибки; рекомендованная литература не 

проработана; авторская позиция отсутствует 

 F (менее 60%) 

Отсутствие удовлетворительного ответа на 

поставленный вопрос; незнание 

рекомендованной литературы, плагиат 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету: 

Военные конфликты в Европе 

1. Теории происхождения войн. 
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2. Концепция «справедливой войны» и ее эволюция. 

3. Классификация вооруженных конфликтов. 

4. Эволюция военной стратегии во второй половине XX-начале XXI вв. и 

определяющие ее факторы. 

5. Новые акторы и особенности современных вооруженных конфликтов. 

6. Франция vs Германия: факторы развития и преодоления конфликтности. 

7. Фактор войны «на два фронта» во внешнеполитическом и военно-стратегическом 

планировании Германии. 

8. Конфликтность в Балканском регионе: история вопроса, причины и современное 

состояние. 

9. Значение внешнего фактора в развитии и урегулировании конфликтов на Балканах 

в конце XX-начале XXI вв. 

10. «Замороженные» конфликты на европейской части постсоветского пространства: 

причины, общая характеристика хода событий, современное состояние и 

перспективы урегулирования. 

Проблемы безопасности в Балтийском регионе 

1. Баланс сил в Балтийском регионе в XV-XX вв.: эволюция и стратегии основных 

акторов. 

2. Понятие «северного баланса» и его эволюция после 1991 г.: причины, современное 

состояние, перспективы. 

3. Место Балтийского региона в иерархии внешнеполитических 

приоритетов/приоритетов в области политики безопасности и обороны государств 

Балтийского региона. 

4. Балтийский регион как регион безопасности. 

5. Политика нейтралитета Швеции и Финляндии и ее эволюция в конце XX-начале 

XXI вв. 

6. Россия и НАТО в Балтийском регионе в начале XXI в. 

7. Украинский конфликт 2014 г. и его значение для международно-политической 

обстановки в Балтийском регионе. 

8. Украинский конфликт 2014 г. и перспективы изменения военно-стратегического 

баланса в Балтийском регионе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

модуля. 

Военные конфликты в Европе 

Основная литература 

1. A Global History of War: From Assyria to the Twenty-First Century / Chaliand, Gérard. 

– Berkeley: University of California Press. 2014. (Доступ через eBook Academic 

Collection (EBSCOhost)) 

2. Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве / В. И. 

Блищенко, М. М. Солнцева; МГИМО(У) МИД России. – Москва: Аспект Пресс, 

2014. – 303 с. 

3. Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990-2000). — Москва: Русское 



 

24 
 

право / Русский национальный фонд, 2001. — 720 с. 

4. Кириллов В.Б., Буланникова Ю.А. Международные отношения и внешняя 

политика Балканских стран, 1856-2014: учебник. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

– 338 с. 

5. Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, 

урегулирование: Учебник / А.И. Никитин. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 

2017. – 384 с. 

6. Обичкина Е. О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози, (1940–2012). 

М., 2012. 

7. Павлов Н.В. История внешней политики. Германии от Бисмарка до Меркель. М., 

2012. 

Дополнительная литература 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. М., 2002. 

2. Вишняков Я.В. Боснийский кризис 1908-1909 гг. и славянский вопрос / Я.В. 

Вишняков // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 1. – С. 103-111. 

3. Вишняков Я.В. Военный фактор и государственное развитие Сербии начала XX 

века : монография / Я.В. Вишняков; МГИМО (У) МИД России, каф. всемирной и 

отечественной истории. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 438 с. 

4. Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография: в 2 ч. Часть 1: основы 

теории войны / А.И. Владимиров. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. – 832 с. 

5. Война и общество в XX веке. В 3 кн. Кн. 3. Война и общество в период локальных 

войн и конфликтов второй половины XX века / науч. рук. М.Ю. Мягков; отв. ред. 

Ю.А. Никифоров; Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва: Наука, 2008. – 557 с. 

6. Волков В.К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-

Восточной Европы / В.К. Волков; Ин-т славяноведения РАН. - М.: Индрик, 2000. - 

368 с. 

7. Гущин А.В., Маркедонов С.М. Приднестровье: дилеммы мирного урегулирования. 

Аналитическая записка РСМД №1. Январь 2016 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/upload/Transnistria_policybrief1.pdf.  

8. Данилов Д.А. Европейская безопасность: новые военно-политические реалии // 

Европа XXI века. Новые вызовы и риски: [монография] / [Ал. А. Громыко, В. В. 

Журкин, В. П. Фёдоров и др.]; под общей редакцией Ал. А. Громыко, В. П. 

Фёдорова. – М., СПб.: Нестор-История, 2017. – 584 с.  С. 526-550. 

9. Данилов Д.А. Приднестровское урегулирование: внешний контекст // Современная 

Европа. – 2015. – №2 (62). – С. 20-33. 

10. Де Голль Ш. На острие шпаги / Пер. с фр. – М.: Издательство «Европа», 2006. – 240 

с. 

11. Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

12. История Балкан: На переломе эпох (1878–1914 гг.). - М., 2017. - 504 с. 

13. История Германии / Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. Т. 1 – 3. М., 

2008. 

14. Кокошин А.А., Балуевский Ю.Н., Потапов В.Я. О соотношении компонентов 

военного искусства в контексте трансформаций мирополитической системы и 

технологических изменений. – М.: Ленанд, 2015. – 128 с. 

http://russiancouncil.ru/upload/Transnistria_policybrief1.pdf
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15. Кокошин А.А., Веселов В.А., Лисс А.В., Фисенко И.С. Современные войны и 

военное искусство: некоторые социологические и политологические аспекты. – М.: 

ЛЕНАНД, 2015. – 160 с. 

16. Коларесси М., Томпсон У. Альянсы, наращивание вооружений и 

возобновляющиеся конфликты: испытание модели взаимодействия, приводящего к 

войне // Современная наука о международных отношениях за рубежом: 

Хрестоматия в трех томах. Т.3 / Под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: НП РСМД, 2015. 

– С.506-532. 

17. Колтон Т., Чарап С. Победителей нет: украинский кризис и разрушительная борьба 

за постсоветскую Евразию / Россия в глобальной политике. Спецвыпуск. Декабрь 

2017 г. – URL: http://globalaffairs.ru/media/docs/charap_book_read.pdf. 

18. Конфликт в Косово и международная безопасность /  Отв. ред. к.и.н. С.А. 

Романенко, д.и.н.  Б.А. Шмелев, д.и.н. Ар.А. Улунян. – М.: ИЭ РАН, 2009. — 250 с. 

19. Конфликты на постсоветском пространстве: перспективы урегулирования и роль 

России. Рабочая тетрадь № 36/2016 / [А.В. Гущин; А.Г. Данков; С.М. Маркедонов; 

С.В. Рекеда]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам 

(РСМД). – М.: НП РСМД, 2016. – 52 с. – URL: 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Postsoviet-Conflicts-Paper36-ru.pdf.  

20. Косово – международные аспекты кризиса / Под ред. Д. Тренина и Е. Степановой. - 

М., 1999. – 310 с. 

21. Кучинская М.Е. Феномен гибридизации современных конфликтов: отечественный 

и западный военно-политический дискурс // Проблемы национальной стратегии. – 

2018. – №6(51). – С.122-143. 

22. Лиддел Гарт Б. Стратегия непрямых действий: [перевод с английского] / Бэзил 

Лиддел Гарт. – Москва: АСТ, 2014. – 508 с. (История войн и военного искусства). 

23. Люттвак Э. Стратегия: логика войны и мира. Перевод с английского / Русский 

Фонд содействия Образованию и Науке. – Москва, 2012. – 392 с. 

24. Маркедонов С.М. Нагорно-Карабахский конфликт: на перекрестке 

внешнеполитических интересов / РСМД. – 17 января 2017 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nagorno-karabakhskiy-

konflikt-na-perekrestke-vneshnepolitich/. 

25. Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. - М., 1998. 

26. Небольсина М.А. Теоретические подходы к пониманию явления частных военных 

и охранных компаний // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. 

– Том 61. – №8. – С.24-36. 

27. Никифоров К.В. Между Кремлем и Республикой Сербской. Боснийский кризис: 

Завершающий этап. - М., 1999. 

28. Павлов Н.В. История современной Германии 1945–2005. М., 2006. 

29. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. - М.: 

Наука, 1985. - 285 с. 

30. Российско-украинский конфликт: перспективы и параметры миротворческой 

миссии ООН на Донбассе. Материалы для трёхсторонней экспертной встречи 14-17 

августа 2018г., Каденаббия, Италия/ Центр Разумкова (Киев); Фонд Конрада 

Аденауэра. Киев, август 2018. – URL: 

http://globalaffairs.ru/media/docs/charap_book_read.pdf
http://russiancouncil.ru/common/upload/Postsoviet-Conflicts-Paper36-ru.pdf
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nagorno-karabakhskiy-konflikt-na-perekrestke-vneshnepolitich/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nagorno-karabakhskiy-konflikt-na-perekrestke-vneshnepolitich/
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https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=8b1c9437-39c0-6f33-c562-

91ce18446709&groupId=252038.  

31. Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. 

32. Свечин А.А. Эволюция военного искусства: в 2-х тт. / А.А. Свечин. – М.: Книга по 

требованию, 2016. – 388 с., 623 с. 

33. Славяне и Россия: Проблемы войны и мира на Балканах. XVIII–XXI вв. - М., 2017. 

- 556 с. 

34. Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX века / Отв. ред. Е. П. Серапионова. 

- СПб.: Алетейя, 2011. - 588 с. 

35. Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве: философия, искусство и наука ведения 

войны / Сунь-Цзы, У-цзы; пер. с кит., предисл. и коммент. Н.И. Конрада. – Москва: 

АСТ: Астрель, 2011. – 607 с. 

36. Тэйлор А.Д.П. Борьба за господство в Европе, 1848-1918 / пер. с англ. А.О. 

Зелениной, Д.Э. Куниной. - М.: Иностранная литература, 1958. - 644 с. 

37. Фененко А.В. Какими будут войны будущего? / РСМД. – 19 июля 2017 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakimi-budut-voyny-

budushchego/.  

38. Фененко А.В. После Победы / РСМД. – 8 мая 2019 г. – URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/posle-pobedy/.  

39. Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. 

А.В. Кузнецов и др. М., 2016. 

40. Хохлышева О.О. Война и мир в сознании людей: монография / О. О. Хохлышева; 

Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского; Ин-т стратег. исследований. – 

Москва; Нижний Новгород: Медина, 2003. – 358 с. 

41. Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX века / 

редкол.: Г.Г. Литаврин, Р.П. Гришина, Т.В. Волокитина, Е.Л. Валева. - СПб.: 

Алетейя, 2002. - 405 с. 

42. Этнополитические конфликты в Югославии и страны Юго-Восточной Европы / 

Отв.ред. А.А. Язькова и С.А. Романенко. М., 1999. 

43. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / Под ред. А.А.Язьковой. – 

М.: Издательство «Весь Мир», 2007. – 352 с. 

44. Югославия в XX веке: очерки политической истории / Ин-т славяноведения РАН. - 

Москва: Индрик, 2011. - 887 с. 

45. Юрьева Т.В. Некоторые аспекты внерегионального измерения балканского кризиса 

/ Т.В. Юрьева // Глобализация и регионализм. Черноморский регион. Балканы. - М.: 

Интердиалект+, 2001. – С.330-342.  

46. Ethics and the Use of Force: Just War in Historical Perspective / Johnson James Turner. – 

Farnham, Surrey, England: Routledge. 2011. (Доступ через eBook Academic Collection 

(EBSCOhost)) 

47. New Wars and New Soldiers: Military Ethics in the Contemporary World / Wolfendale 

Jessica; Tripodi Paolo. – Farnham, England: Ashgate. 2011. (Доступ через eBook 

Academic Collection (EBSCOhost)). 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

1. Сайт еженедельника «Военно-промышленный курьер». URL: https://vpk-news.ru/.  

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=8b1c9437-39c0-6f33-c562-91ce18446709&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=8b1c9437-39c0-6f33-c562-91ce18446709&groupId=252038
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakimi-budut-voyny-budushchego/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakimi-budut-voyny-budushchego/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/posle-pobedy/
https://vpk-news.ru/
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2. Сайт журнала «Национальная оборона». URL: http://www.oborona.ru/.  

3. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/. 

4. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»: https://book.ru/.  

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

https://biblioclub.ru/.  

 

 

Проблемы безопасности в Балтийском регионе 

Основная литература 

1. Воронков Л.С. «Северное сотрудничество» и особенности североевропейской 

интеграции: учеб. пособие / Л.С. Воронков; МГИМО МИД России, кафедра 

интеграционных процессов. – М.: МИМО-Университет, 2016. – 340 с. 

2. Северная Европа. Регион нового развития / Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. 

Антюшиной. – М.: Издательство «Весь Мир», 2008. – 512 с. (Глава 6. Военно-

политическая ситуация в Северной Европе.) – URL: 

http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/seu.pdf. 

3. Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В. 

Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. (Постсоветские и 

восточноевропейские исследования) 

 

Дополнительная литература  

1. Александров О.Б. Северный вектор внешней политики России: внешняя политика 

России на Балтике, в регионе Северной Европы и в Арктике: монография / О. Б. 

Александров. – Москва: Спутник+, 2012. – 204 с. 

2. Балтийский вопрос в конце XV-XVI в. / Отв. ред. А.И. Филюшкин. – М.: Квадрига, 

2010. – 512 с. 

3. Балтийский регион в международных отношениях XVIII – XX вв.: Тез. междунар. 

конф. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. –  87 с. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/493/56493/files/baltmion03.pdf. 

4. Баторшина И.А., Валовой В. Система безопасности в Балтийском регионе как 

проекция глобального противостояния России и США // Балтийский регион. – 

2017. – Т.9. – №1. – С.27-43. 

5. Безопасность в восточной Балтике: К военным учениям России и Беларуси «Щит 

Союза – 2019»: экспертный доклад / Ю. М. Зверев, Н. М. Межевич. – СПб.: ИПЦ 

СЗИУ РАНХиГС, 2019. – 152 с. 

6. Воронов К.В. Северные страны в трансатлантическом партнерстве: проверка на 

прочность // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Том 60. – 

№3. – С.27-35. 

7. Воронов К.В. Северные страны и ЕС: формула и конфигурация внутренней 

безопасности // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №6. – 

С. 23-33. 

8. Воронов К.В. Северный нейтрализм: исторический финал или трансформация? // 

Современная Европа. – 2018. – №1 (80). – С.80-89. 

9. Воронов К.В. Северный нейтрализм: исторический финал или трансформация? // 

Современная Европа. – 2018. – №1 (80). – С.80-89. 

http://www.oborona.ru/
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/seu.pdf
http://window.edu.ru/resource/493/56493/files/baltmion03.pdf
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10. Воронов К.В. Страны Севера и новая трансформация системы европейской 

безопасности в постбиполярный период (1990-е годы) // Северная Европа: 

проблемы истории. Выпуск 3. – М., 1999. – С. 265-284. 

11. Воронов К.В. Страны Северной Европы: сближение геополитических линий // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 5. – С. 62-71. 

12. Воронов К.В. Страны Северной Европы: сближение геополитических линий // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 5. – С. 62-71. 

13. Воротников В.В. Отношения стран Скандинавско-Балтийского региона и Украины: 

военно-политическое и экономическое измерения // Международная аналитика. – 

2017. – №4 (22). – С. 18-27. 

14. Воротников В.В. Страны Балтии в НАТО: итоги десятилетия / В.В. Воротников // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – №6. – С. 9-17. 

15. Глобальная стратегия безопасности ЕС 2016. Аналитический доклад [Сетевое 

издание] / Под ред. Н.К. Арбатовой, А.М. Кокеева – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 

URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3850. (Раздел «Северные 

страны») 

16. Килин Ю.М. Нейтральные государства на распутье: проблема вступления в НАТО 

Финляндии и Швеции // Современная Европа. – 2017. – №2 (74). – С.65-76. 

17. Комаров А.А. К вопросу о нейтралитете Швеции // Балтийское соседство: Россия, 

Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий XIX-XXI вв. / Институт всеобщей 

истории РАН. – Москва, 2014. – С. 178-188. 

18. Конышев В.Н., Сергунин А.А., Субботин С.В. Политика США по созданию систем 

противоракетной обороны в балтийском и североевропейском регионах // 

Балтийский регион. – 2016. – Том 8. – №1. – С.48-64. 

19. Корнеевец В. Понятия «страны Балтийского моря» и «Балтийский регион» / В. 

Корнеевец // Космополис. – 2008. – №2 (21). – С.68-77. – URL: 

http://www.intelros.ru/pdf/cosmopolis_02_2008/06.pdf. 

20. Кулик С.А. Россия в Балтийском лабиринте / С.А. Кулик. – М.: 2013, Институт 

современного развития. – 217 с. 

21. Кулябина Л.Н. Швеция в современном мире. – М.: Научная книга, 2005. – 173 с. 

22. Межевич Н.М., Новикова И.Н. Северный союз / РСМД. – 14 апреля 2015 г. – URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/severnyy-soyuz/.  

23. Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы 

(1918-1939 гг.) / М.И. Мельтюхов. – Москва: Алгоритм, 2015. – 616 с. 

24. Мозель Т.Н. Балтия, Россия и Запад в поисках модели безопасности в Европе / Т. 

Н. Мозель; Дипломат. акад. МИД России. – Москва: Науч. книга, 2001. – 303 с. 

25. Россия и Прибалтика: сценарии безопасности в условиях политической 

напряженности. Рабочая тетрадь № 35/2016 / [Н.М. Межевич, Ю.М. Зверев]; [гл. 

ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП 

РСМД, 2016. – 32 с. – URL: http://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/rossiya-i-

pribaltika-stsenarii-bezopasnosti-v-usloviyakh-pol/.  

26. Талагаева Д.А. «Северный баланс» и условия участия Норвегии в НАТО в годы 

«холодной войны» // Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – №1 (28). – С.225-

228. 

27. Тимофеев И.Н. Россия и НАТО в регионе Балтийского моря / РСМД. – 2 декабря 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3850
http://www.intelros.ru/pdf/cosmopolis_02_2008/06.pdf
http://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/rossiya-i-pribaltika-stsenarii-bezopasnosti-v-usloviyakh-pol/
http://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/rossiya-i-pribaltika-stsenarii-bezopasnosti-v-usloviyakh-pol/
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2016 г. – URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-nato-

v-regione-baltiyskogo-morya/. 

28. Энг Т. Формирование Североевропейского региона в XIX-XX веках. 

Представление исследовательской программы (К постановке проблемы) // 

Северная Европа. Проблемы истории. Вып. 6. М.: Наука, 2007. – С.377-387. 

29. Юрьева Т.В. Проблемы региональной безопасности: современный опыт Европы // 

Вестник МГИМО-Университета. 2010. №6. С. 126-133.  

30. Aalto P., Espíritu A., Kilpeläinen S. & Lanko D. The coordination of policy priorities 

among regional institutions from the Baltic Sea to the Arctic: the institutions – 

coordination dilemma // Journal of Baltic Studies. – 2017. – 48:2. – Pp. 135-160. – DOI: 

10.1080/01629778.2016.1210660 

31. Barzanje C., Ekengren M., Rhinard M. Working in the Same Direction? Civil Protection 

Cooperation in the Baltic Sea Region, UI Paper no. 4 // Swedish Institute of International 

Affairs. – October 2018. – URL: https://www.ui.se/butiken/uis-publikationer/ui-

paper/2018/working-in-the-same-direction-civil-protection-cooperation-in-the-baltic-sea-

region/.  

32. Future Security Challenges in the Baltic Sea Region (A Study for the Swedish Armed 

Forces) [Electronic resource] / UK Ministry of Defence; Development, Concepts and 

Doctrine Centre. – November 2015. – URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/494595/20

151201-Baltic_sea_regional_security.pdf. 

33. Galbreath D.J., Lašas A., Lamoreaux J.W. Continuity and Change in the Baltic Sea 

Region. - Amsterdam: Brill Academic Publishers. 2008. (Доступ через eBook Academic 

Collection (EBSCOhost)) 

34. Iso-Markku T., Innola E., Tiilikainen T. A Stronger North? Nordic cooperation in foreign 

and security policy in a new security environment // Finnish Institute of International 

Affairs. – 05.08.2018. – URL: https://www.fiia.fi/en/publication/a-stronger-north.  

35. Jaanson K. The Baltic Sea region in international relations of the twentieth century: The 

seminal nature of the interwar period / K.Jaanson // Journal of Baltic Studies. – 2001, 

Fall. – Volume 32, No.3. – P. 267-288. 

36. Jurkynas M. Brotherhood reconsidered: region-building in the Baltics / M.Jurkynas // 

Journal of Baltic Studies. – 2004, Spring. – Volume 35, No.1. – P. 1-31. 

37. Knudsen O. Security Strategies, Power Disparity and Identity: The Baltic Sea Region. 

Aldershot, England: Routledge. 2007. (Доступ через eBook Academic Collection 

(EBSCOhost)) 

38. Larrabee S. The Baltic States and NATO Membership (Testimony presented to the US 

Senate Committee on Foreign Relations on April 3, 2003) [Electronic resource] / S. 

Larrabee. – RAND, 2003. – 1 p. – Mode of access: 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2005/CT204.pdf.  

39. Lehti M., Smith D.J. Post-Cold War Identity Politics: Northern and Baltic Experiences. 

London: Routledge. 2003. (Доступ через eBook Academic Collection (EBSCOhost)) 

40. Nyhamar T. A future Nordic alliance? – prerequisites and possible operations / 

Norwegian Defence Research Establishment (FFI). – 26 February 2019. – 46 p. 

41. Oakley S.P. War and Peace in the Baltic, 1560-1790. Routledge. 1992. (Доступ через 

eBook Academic Collection (EBSCOhost)) 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-nato-v-regione-baltiyskogo-morya/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-nato-v-regione-baltiyskogo-morya/
https://www.ui.se/butiken/uis-publikationer/ui-paper/2018/working-in-the-same-direction-civil-protection-cooperation-in-the-baltic-sea-region/
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42. Stoltenberg T. Nordic cooperation on foreign and security policy. Proposals presented to 

the extraordinary meeting of Nordic foreign ministers in Oslo on 9 February 2009. – 

URL: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordicreport.pdf. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

1. Интернет сайты оборонных и внешнеполитических ведомств государств региона: 

Дания (http://www.fmn.dk; http://um.dk), Латвия (http://www.mod.gov.lv; 

https://www.mfa.gov.lv), Литва (https://kam.lt; https://www.urm.lt), Норвегия 

(https://www.regjeringen.no/en/dep/fd/id380/; 

https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/), Польша (http://en-m.mon.gov.pl/; 

https://www.msz.gov.pl), Финляндия (https://www.defmin.fi; https://um.fi), ФРГ 

(https://www.bmvg.de; https://www.auswaertiges-amt.de), Швеция 

(https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-defence/; 

https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/), 

Эстония (http://www.kaitseministeerium.ee; https://vm.ee). 

2. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/. 

3. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»: https://book.ru/.  

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

https://biblioclub.ru/.  

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению модуля. 

 

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 энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

которые вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации или на практическом 

занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Коллоквиум 

 

При подготовке к коллоквиуму заново изучить конспект лекции, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordicreport.pdf
http://www.fmn.dk/
http://um.dk/
http://www.mod.gov.lv/
https://www.mfa.gov.lv/
https://kam.lt/
https://www.urm.lt/
https://www.regjeringen.no/en/dep/fd/id380/
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
http://en-m.mon.gov.pl/
https://www.msz.gov.pl/
https://www.defmin.fi/
https://um.fi/
https://www.bmvg.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-defence/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/
http://www.kaitseministeerium.ee/
https://vm.ee/
http://znanium.com/
https://book.ru/
https://biblioclub.ru/
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обратиться к рекомендуемой литературе. 

Внимательно слушать доклады, представляемые на коллоквиуме, 

конспектировать их содержание, высказывать свои комментарии и 

вопросы по теме доклада. 

При обсуждении проблематики коллоквиума быть готовым 

отвечать на вопросы преподавателя, высказывать собственное 

обоснованное мнение, ссылаясь на фактический материал и 

тезисы, содержащиеся в научной литературе. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю. 

На занятиях (как лекциях, так и семинарах) используются слайд-презентации, а также 

демонстрируются фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 

Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с текстовым 

редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным обеспечением для создания 

компьютерных презентаций (MS PowerPoint или аналогичное). 

Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки докладов 

студенты будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из 

библиотеки МГИМО (EBSCO, elibrary, Taylor & Francis, SAGE и др.), так и открытым. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по модулю. 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее 

оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленным пакетом программ 

Microsoft Office, проектор, экран (или сенсорная доска). 

 

11.Иные сведения и (или) материалы. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу модуля 

«Военные конфликты в Европе. Проблемы безопасности в Балтийском регионе» 

образовательной программы по направлению подготовки  

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

 В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы модуля прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения модуля на соответствующий 

учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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