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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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, объясняющие 

способность и ограничения. 

ИУК-1.4. На основе системного подхода 

выстраивает собственную стратегию 

научного поиска и логику научной 

аргументации. 

УК – 4 Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.3. Использует современные 

коммуникативные технологии в 

профессиональных целях. 

ОПК – 2 Способен осуществлять поиск 

и применять перспективные 

информационно-

коммуникационные технологии 

и программные средства для 

комплексной постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. Применять современные 

технологии поиска, обработки и анализа 

информации для интерпретации и 

прогноза развития международно-

политических процессов. 

ИОПК-2.2. Использовать 

специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного 

поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

ИОПК-2.3. Адекватно оценивать 

получаемые сведения для выявления 

имеющихся информационных лакун и 

выявлять попытки информационно-

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с учетом 
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требований информационной 

безопасности. 

ИОПК-2.4. Проводить квантификацию 

качественных сведений и 

содержательную интерпретацию 

количественных данных. 

ОПК – 7 Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора соответствующих 

информационно-

коммуникативных технологий 

и каналов распространения 

информации 

ИОПК-7.1. Выстраивать стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности с 

учетом их специфики и особенностей 

целевой аудитории 

ИОПК-7.2. Выстраивать убедительную 

аргументацию для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной деятельности 

ИОПК-7.3. Подбирать оптимальные 

информационно-коммуникативные 

технологии и каналы распространения 

информации. 

ПК – 1 Способен самостоятельно 

разрабатывать и оформлять 

аналитические материалы 

ИПК-1.1. Давать оценку международно-

политическим процессам, делая 

обоснованные выводы. 

ИПК-1.2. Разрабатывать прогнозы по 

развитию глобальных и региональных 

трендов на долгосрочный период. 

ИПК-1.3. Разрабатывать корпоративные 

стратегии развития в областях 

профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-

политического анализа. 

ПК – 3 Способен оказывать 

консультационное 

сопровождение по тематике 

своей профессиональной 

специализации 

ИПК-1.2. Готовить материалы 

консультационного характера в сфере 

своей международной специализации 

для государственных органов, 

коммерческих и общественных 

структур, СМИ, аналитических центров 

и академических институтов. 

ПК – 11 Способен выполнять задачи, 

связанные с профессиональной 

деятельностью в системе 

учреждений МИД России, 

международных организациях, 

системе органов 

государственной власти и 

управления Российской 

Федерации 

ИПК-11.1. Владеет навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной 

безопасности и пониманием их влияния 

на национальную безопасность России. 

ИПК-11.2. Владеет навыками анализа 

мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессов, механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой политики 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к циклу дисциплин по выбору. Курс «Russia-U.S. 

Relations: Contemporary Issues» относится к группе специальных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла Образовательного стандарта МГИМО и предназначен для 

обучающихся по направлению «Международные отношения».  

Дисциплина призвана обеспечить специалистов-международников знаниями относительно 

основных направлений российско-американских отношений на современном этапе, логики 

их развития и сценариев дальнейшего развития. С учётом положения России и США в 

структуре международной системы их взаимодействие имеет существенный 

мультипликативный эффект на мировую политику. В этой связи углублённые 

представления относительно закономерностей развития диалога двух стран могут быть 

полезны студентам в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Специфика курса определяется тем, что он проводится МГИМО в партнёрстве с Школой 

Флетчера Университета Тафтс (США). Все занятия проводятся в формате 

видеоконференции с участием преподавателя и студентов американского вуза. Кроме того, 

студенты в рамках курса должны подготовить совместную аналитическую работу с 

коллегами из Школы Флетчера. Занятия проводятся на английском языке. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе магистратуры в первом семестре. 

 

3. Объем дисциплины (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) дисциплины (модуля) составляет 2 PT  

зачетных единиц (ЗЕ*), 84 академических часа. 

 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: в том числе: 
32 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 32 

Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего: в том числе: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

52 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачёт 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

уд
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

ек
ущ

ег
о

 к
о

н
т

р
о

ля
 

ус
п

ев
а

ем
о

ст
и

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель 
ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Тема 1. Introduction to the course 

and organizational meeting 

 

4  2 2  

2. Тема 2. The History of US-Russian 

Relations 

4  2 2  

3. Тема 3. Contemporary Drivers of 

US-Russian Relations 

8  4 4  

4. Тема 4. Arms Control and 

Nonproliferation in the 21st Century 

12  4 8  

5. Тема 5. Hybrid Warfare and 

Information Security, Domestic 

Orders and Foreign Subversion 

12  4 8  

6. Тема 6. Euro-Atlantic Security and 

Western Eurasia 
12  4 8  

7. Тема 7. The Middle East and the 

Challenges of Radical Extremism 

12  4 8  

8. Тема 8. Parallel pivots to the Asia 

Pacific/Indo Pacific 
12  4 8  

9. Тема 9. Latest developments in 

Russian-American relations 

4  2 2  

10. Тема 10. Wrap up session 4  2 2  

ИТОГО: 84  32 52  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Introduction to the course and organizational meeting 

Explanation of the aim and plan of the course. Description of expectations regarding assignments. 

 

 

Тема 2. The History of US-Russian Relations 
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Establishment of Russian-American diplomatic relations in early 19th century. Political and social 

relations between Russia and the United States through history. The legacy of the Cold War. The 

role of the ending of the Cold War in creating of alternative political narratives. 

 

Основная литература: 

1. Stephen Cohen, Soviet Fates and Lost Alternatives, ch. 6-7. 

2. Andrei Tsygankov, “Authoritarian at Heart, Expansionist by Habit,” Europe-Asia Studies 

64, no. 4 (June 2012). 

3. William Wohlforth, “Realism and the End of the Cold War,” International Security 19, 

no. 3 (1994): 91-129. 

4. Angela Stent, Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, 

prologue and ch. 1. 

 

Тема 3. Contemporary Drivers of US-Russian Relations 

The role of security and status considerations in Russian-American relations. The effect of 

domestic politics on bilateral relations. Trends in power relations and the role of perceptions. 

Legacies of the 1990s, 2000s and early 2010s in defining mutual disillusionment. 

 

Основная литература: 

1. Fedyashin, Anton. 2018. American Messianism and Russian-American Relations. In: 

Russia and the United States in Evolving World Order. MGIMO University Press. 

2. Troitsky, Mikhail. 2017. Negotiating Russia’s Status in Post-Soviet Eurasia. In: Tug of 

War: Negotiating Security in Eurasia. CIGI Press. 

3. Tsygankov, Andrey. 2016. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National 

Identity. Ch. 1. P. 1-32. 

4. Wohlforth, William and Steven Brooks. 2016. America Abroad. The United States’ 

Global Role in the 21st Century. Ch. 4-5. P. 73-102. 

 

Тема 4. Arms Control and Nonproliferation in the 21st Century 

Evolution of bilateral arms control regimes: START treaties, restrictions on intermediate forces, 

tactical nuclear weapons, missile defense systems. The rise of opposition towards arms control. 

Emerging weapons and their destabilizing effect on international security. Major nonproliferation 

regimes and their role in Russian-American interactions. 

 

Основная литература: 

1. Arbatov, Alexey. 2015. An Unnoticed Crisis: The End of History for Nuclear Arms 

Control. http://carnegieendowment.org/files/CP_Arbatov2015_n_web_Eng.pdf 

2. Nina Tannenwald, “The Great Unraveling: The Future of the Nuclear Normative Order,” 

in  

https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/researchpapersmonographs/New-

Nuclear-Age_Emerging-Risks/New-Nuclear-Age_Emerging-Risks.pdf 
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3. Istomin, Igor. 2018. From Nuclear Centrality to Political Instrumentalism: Changing Role 

of Arms Control in Russian-American Relations. In: Russia and the United States in 

Evolving World Order. MGIMO University Press. 

 

Тема 5. Hybrid Warfare and Information Security, Domestic Orders and Foreign Subversion 

The challenge of interference in domestic affairs in Russian and American threat perceptions. 

Effects of cyber and information technologies on political subversion. Potential to regulate 

adversarial relations in information space. 

 

Основная литература: 

1. Deyermond R. 2015. Disputed Democracy: The Instrumentalisation of the Concept of 

Democracy in US-Russia Relations during the George W. Bush and Putin Presidencies. 

Comillas Journal of International Relations. Vol.3: 28-43. 

2. Krutskikh, Andrey and Anatoly Streltsov. 2014. International law and the problem of 

international information security. International Affairs 60.6: 64-76. 

3. U.S. Office of the Director of National Intelligence. 2017. Background to “Assessing 

Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”: The Analytic Process and 

Cyber Incident Attribution. URL: https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf 

4. Indictment of Multiple Individuals for Interference in the U.S. 2016 presidential election, 

July 13, 2018, https://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/static/2018/07/Muellerindictment.pdf 

 

Тема 6. Euro-Atlantic Security and Western Eurasia 

The evolution of Euro-Atlantic security order since the 1990s and the rise of Russia – NATO 

tensions. The role of all-European institutions. American and Russian interests in Europe and EU 

interests towards the two. The role of Ukraine conflict in regional tensions. Competition of 

integrations. 

 

Основная литература: 

1. Istomin, Igor. 2017. Negotiations under Disagreement: Limitations and Achievements of 

Russian-Western Talks on NATO Enlargement. Tug of War: Negotiating Security in 

Eurasia. CIGI Press. 

2. Kropatcheva, Elena. 2012. Russia and the role of the OSCE in European security: a 

‘Forum’for dialog or a ‘Battlefield’of interests? European security, 21(3), 370-394. 

3. Mankoff, Jeffrey. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Rivalry, ch. 4.  

4. Mearsheimer, John J. 2014. Why the Ukraine crisis is the West's fault: The liberal 

delusions that provoked Putin. And McFaul, Michael. Faulty Powers: Who Started the 

Ukraine Crisis. Foreign Affairs, September/ October. 

 

Тема 7. The Middle East and the Challenges of Radical Extremism 

Russian and American interests in the Middle East. Their relations with major players in the 

region. Disagreements over Iran nuclear deal, Syrian and Libyan conflicts. Prospects of Russian-
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American cooperation in fighting radical jihadism. Russian and American approaches towards 

defining terrorism. 

 

Основная литература: 

1. Ayoob, Mohammed. 2011. American Policy towards the Persian Gulf: Strategies, 

Effectiveness and Consequences. In: ed. by Mehran Kanraeva International Politics of the 

Persian Gulf. 

2. Timofeev, Ivan. 2017. Russia and the West: How to Deal with the Threat of Extremism. 

http://eng.globalaffairs.ru/book/Russia-and-the-West-How-to-Deal-with-the-Threat-of-

Extremism-18728 

3. Katz, Mark N. 2010. Russia’s Greater Middle East Policy: Securing Economic Interests, 

Courting Islam. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifrirussiamiddleeastkatzengapril2010.pd

f 

4. Suchkov, Maxim. 2016. Russia's Plan for the Middle East. 

http://nationalinterest.org/feature/russias-plan-the-middle-east-14908 

5. Fawaz Gerges, Obama and the Middle East: The End of America’s Moment?, ch. 1-3. 

 

Тема 8. Parallel pivots to the Asia Pacific/Indo Pacific 

Russian and American interests in the Asia Pacific and their perspectives on each other’s policies. 

The effect of rise of China on Moscow and Washington. Russian and American relations with 

Japan, India and ASEAN. Situation on Korean peninsula and Russian and American contribution 

to the attempts to deal with North Korean nuclear program. 

 

Основная литература: 

1. Friedberg, Aaron. A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for 

Mastery in Asia, introduction. 

2. Graham, Allison. The Thucydides Trap: Are the US and China Headed for War? 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-

thucydides-trap/406756/  

3. Arthur Waldron, “There is no Thucydides Trap,” 

http://www.straitstimes.com/opinion/there-is-no-thucydides-trap 

4. Koldunova, Ekaterina. 2015. Russia as a Euro-Pacific power: Dilemmas of Russian 

foreign policy decision-making. International Relations. Vol. 29. No. 3. P. 378-394. 

5. Torkunov et. al. ed, Russia and the United States in the Evolving World Order, ch. 4. 

 

Тема 9. Latest developments in Russian-American relations 

Discussion built upon the actual news at the time of the class with the focus on the lessons from 

the topics covered during the course. 

 

Тема 10. Wrap up 

Discussion of the major takeaways from the course. Students sharing their perspectives on the 

prospects of Russian-American relations. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

См. Методические рекомендации по работе на семинарах. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№№ Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (результаты 

по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Все темы. УК – 1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

Индивидуальная 

и коллективная 

работы. Зачёт 

2 Все темы. УК – 4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

Индивидуальная 

и коллективная 

работы. Зачёт 

3 Все темы. ОПК-2. Способен осуществлять поиск 

и применять перспективные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства 

для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Индивидуальная 

и коллективная 

работы. Зачёт 

6 Все темы. ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов 

теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного 

анализа 

Индивидуальная 

и коллективная 

работы. Зачёт 

7 Все темы. ПК – 1. Способен самостоятельно 

разрабатывать и оформлять 

аналитические материалы 

Индивидуальная 

и коллективная 

работы. Зачёт 

8 Все темы. ПК – 3. Способен оказывать 

консультационное сопровождение 

по тематике своей 

профессиональной специализации 

Индивидуальная 

и коллективная 

работы. Зачёт 

9 Все темы. ПК – 11. Способен выполнять Индивидуальная 
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задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью в 

системе учреждений МИД России, 

международных организациях, 

системе органов государственной 

власти и управления Российской 

Федерации 

и коллективная 

работы. Зачёт 

 

 

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

формирования. 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Коллективная работа 

(один из семинаров 

по темам 4-8) 

 

А (90-100%) 

 

 

 

 

 

 

В (82-89%) 

 

 

 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

 

 

 

D (74-67%) 

 

 

 

 

 

 

 

Е (60-66%) 

 

 

 

 

 

 

 

F (менее 60%) 

 

 

Глубокое понимание тематики, выявление 

ключевых проблем, сбалансированное 

отражение позиций и интересов сторон, 

представление реалистичных и 

нетривиальных решений, грамотное с 

жанровой и стилистической точки зрения 

оформление результатов анализа. 

Демонстрация общего понимания 

тематики, выявление части ключевых 

проблем, отражение позиций и интересов 

сторон, представление реалистичных или 

нетривиальных решений, грамотное с 

жанровой и стилистической точки зрения 

оформление результатов анализа. 

Частичное понимание тематики, 

выявление ряда реально существующих 

проблем, отражение позиций и интересов 

сторон, представление относительно 

реалистичных или нетривиальных 

решений. 

Поверхностное понимание тематики, 

фокусирование на второстепенных 

вопросах в ущерб принципиальным, 

наличие публицистических, 

пропагандистских утверждений, 

нарушения логики рассуждений, 

отсутствие решений, которые могут 

рассматриваться практиками. 

Свидетельства отсутствия понимания 

тематики, фокусирование на 

второстепенных вопросах в ущерб 

принципиальным, преобладание 

публицистических, пропагандистских 

утверждений, грубые нарушения логики 

рассуждений, отсутствие решений 

изложенных проблем или их имитация. 

Неучастие в работе, грубые фактические 

ошибки, полное отсутствие логики в 

изложении, некорректные заимствования.  

Индивидуальная 

работа (после 

освоения темы 8)  

А (90-100%) Глубокое понимание тематики, выявление 

ключевых проблем, сбалансированное 

отражение позиций и интересов сторон, 

представление реалистичных и 

нетривиальных решений, грамотное с 

жанровой и стилистической точки зрения 

оформление результатов анализа. 

Демонстрация общего понимания 

тематики, выявление части ключевых 

проблем, отражение позиций и интересов 

сторон, представление реалистичных или 

нетривиальных решений, грамотное с В (82-89%) 
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С (75-81%) жанровой и стилистической точки зрения 

оформление результатов анализа. 

Частичное понимание тематики, 

выявление ряда реально существующих 

проблем, отражение позиций и интересов 

сторон, представление относительно 

реалистичных или нетривиальных 

решений. 

Поверхностное понимание тематики, 

фокусирование на второстепенных 

вопросах в ущерб принципиальным, 

наличие публицистических, 

пропагандистских утверждений, 

нарушения логики рассуждений, 

отсутствие решений, которые могут 

рассматриваться практиками. 

Свидетельства отсутствия понимания 

тематики, фокусирование на 

второстепенных вопросах в ущерб 

принципиальным, преобладание 

публицистических, пропагандистских 

утверждений, грубые нарушения логики 

рассуждений, отсутствие решений 

изложенных проблем или их имитация. 

Неучастие в работе, грубые фактические 

ошибки, полное отсутствие логики в 

изложении, некорректные заимствования. 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

Устные выступления 

(по темам 2-9) 

А (90-100%) Глубокое понимание тематики, выявление 

ключевых проблем, сбалансированное 

отражение позиций и интересов сторон, 

представление реалистичных и 

нетривиальных решений, грамотное с 

жанровой и стилистической точки зрения 

оформление результатов анализа. 

Демонстрация общего понимания 

тематики, выявление части ключевых 

проблем, отражение позиций и интересов 

сторон, представление реалистичных или 

нетривиальных решений, грамотное с 

жанровой и стилистической точки зрения 

оформление результатов анализа. 

Частичное понимание тематики, 

выявление ряда реально существующих 

проблем, отражение позиций и интересов 

сторон, представление относительно 

реалистичных или нетривиальных 

решений. 

Поверхностное понимание тематики, 

фокусирование на второстепенных 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 
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Е (60-66%) вопросах в ущерб принципиальным, 

наличие публицистических, 

пропагандистских утверждений, 

нарушения логики рассуждений, 

отсутствие решений, которые могут 

рассматриваться практиками. 

Свидетельства отсутствия понимания 

тематики, фокусирование на 

второстепенных вопросах в ущерб 

принципиальным, преобладание 

публицистических, пропагандистских 

утверждений, грубые нарушения логики 

рассуждений, отсутствие решений 

изложенных проблем или их имитация. 

Неучастие в работе, грубые фактические 

ошибки, полное отсутствие логики в 

изложении, некорректные заимствования. 

 

F (менее 60%) 

Зачёт А (90-100% Знание литературы по программе. 

Способность отразить и критически 

оценить понимание автором, 

рассматриваемых им проблем в российско-

американских отношениях. 

 В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Коллективная работа Совместный анализ с участием 

других студентов МГИМО и 

Школы Флетчера, требующий 

согласования подходов к 

определению и освещению 

существующих проблем в 

росийско-американских 

отношений и поиск решений, 

которые были бы одинаково 

приемлемы и для Москвы, и для 

Вашингтона 

Методические 

рекомендации. 

2.  Индивидуальная работа Демонстрирует глубину 

понимания процесса принятия 

решений и логики поведения 

противоположной стороной 

 

Методические 

рекомендации. 

3. Устные выступления Отражение широты знаний по 

различным аспектам российско-

американских отношений 

Методические 

рекомендации. 

4. Зачёт Свидетельство освоения базовых 

знаний и существующих в 

Список 

вопросов. 
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экспертных и исследовательских 

кругах подходов к осмыслению 

двусторонних отношений 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Устные выступления: 

Students are expected to contribute to the in-class discussion on a regular basis. For a positive 

grade they should share comments or ask question no less than during half of the classes. Apart 

from quantity of interventions, quality of the remarks is also assessed with the preference given to 

the deeper and more elaborate comments and questions relying on knowledge of literature. 

 

Коллективная работа 

Team presentation on an issue in U.S.-Russia relations, combining both MGIMO and Fletcher 

students. Presentations should propose a solution to an issue as well as contemporary debates 

about it. Students will work together to prepare their presentations, and each group will write a 3 

page, single spaced memo, due 24 hours before class. Presentations should be 20 minutes long 

Тесты проводится на семинаре после освоения темы 5. 

 

Индивидуальная работа 

Individual policy paper, 5 pages single spaced, due December 7. Fletcher students will write a 

policy paper for the Russian government, MGIMO students will advise the U.S. government.  

 

Список вопросов для подготовки к зачёту: 

 

1. What is the main argument of William Wohlforth’s article “Realism and the End of the 

Cold War”? 

2. What is the main argument of Stephen Cohen’s last chapters from the book “Soviet Fates 

and Lost Alternatives”? 

3. How does Anton Fedyashin assess evolution of American and Soviet messianism since 

the beginning of the 20th century? 

4. How does Elena Kropacheva assess the evolution of Russian approach towards OSCE? 

5. What is the main argument of Andrei Tsygankov’s article “Authoritarian at Heart, 

Expansionist by Habit”? 

6. How did American policy towards the Gulf and Middle East evolved according to the 

assessment of Mohammed Ayoob and Fawaz Gerges? 

7. How do Russian and foreign experts view Moscow’s strategy in the Middle East? 

8. What are the current state and prospects of U.S. relations towards China in accordance to 

the American expert assessments? 

9. What are the status aspirations of Russia and how do they affect national foreign policy in 

accordance to Mikhail Troitsky? 

10. What are the strategic alternatives for the United States according to William Wohlforth 

and Steven Brooks? 

11. How do Alexey Arbatov and Nina Tannenvald assess the current state and future of arms 

control? 

12. Why did Russian relations with NATO evolved according to the article by Igor Istomin? 

13. What were the competing positions in American academic in the debate on the ‘Western 

guilt’ in the Ukrainian conflict? 

14. What effect did arms control have on Russia-U.S. relations according to Igor Istomin? 



 15 

15. What are the specific accusations towards Russia advanced by the U.S. officials in regard 

to the 2016 election campaign? 

16. How does Russia frame the issue of international information security? 

 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Виды 

работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 

Устные 
выступления 

Все темы, УК-1, УК-4, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-11. 30% 

Коллективная 
работа 

Темы 3-8, УК-1, УК-4, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-11. 30% 

Индивидуальная 
работа 

Темы 1-8, УК-1, УК-4, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-11. 40% 

Зачёт 

Итоговым результатом по курсу считается оценка, 
полученная студентом по результатам работы в 

семестре (выставляется на основании результатов 
контрольных работ и работы на семинарских занятиях), 
проставленная преподавателем в зачетной ведомости. В 

случае, если оценка за работы в семестре  ниже 70%, 
студент обязан сдавать устный зачёт (финальная оценка 

в таком случае, не может быть выше 70%). 

от 0% до 70% 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. (2018). Russia and the United States in the Evolving World Order / ed. by Anatoly 

Torkunov, Norma Noonan, Tatyana Shakleina. Moscow: MGIMO University. 

2. Stent, Angela. Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century 

3. Tsygankov, Andrey. 2016. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National 

Identity. 

 

Дополнительная литература: 

1. Arbatov, Alexey. 2015. An Unnoticed Crisis: The End of History for Nuclear Arms Control. 

http://carnegieendowment.org/files/CP_Arbatov2015_n_web_Eng.pdf 

2. Ayoob, Mohammed. 2011. American Policy towards the Persian Gulf: Strategies, 

Effectiveness and Consequences. In: ed. by Mehran Kanraeva International Politics of the 

Persian Gulf. 

3. Cohen Stephen, Soviet Fates and Lost Alternatives, ch. 6-7. 

4. Deyermond R. 2015. Disputed Democracy: The Instrumentalisation of the Concept of 

Democracy in US-Russia Relations during the George W. Bush and Putin Presidencies. 

Comillas Journal of International Relations. Vol.3: 28-43. 

http://carnegieendowment.org/files/CP_Arbatov2015_n_web_Eng.pdf
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5. Fawaz Gerges, Obama and the Middle East: The End of America’s Moment?, ch. 1-3. 

6. Fedyashin, Anton. 2018. American Messianism and Russian-American Relations. In: Russia 

and the United States in Evolving World Order. MGIMO University Press. 

7. Friedberg, Aaron. A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in 

Asia, introduction. 

8. Graham, Allison. The Thucydides Trap: Are the US and China Headed for War? 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-

thucydides-trap/406756/  

9. Indictment of Multiple Individuals for Interference in the U.S. 2016 presidential election, July 

13, 2018, https://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/static/2018/07/Muellerindictment.pdf 

10. Istomin, Igor. 2017. Negotiations under Disagreement: Limitations and Achievements of 

Russian-Western Talks on NATO Enlargement. Tug of War: Negotiating Security in Eurasia. 

CIGI Press. 

11. Istomin, Igor. 2018. From Nuclear Centrality to Political Instrumentalism: Changing Role of 

Arms Control in Russian-American Relations. In: Russia and the United States in Evolving 

World Order. MGIMO University Press. 

12. Katz, Mark N. 2010. Russia’s Greater Middle East Policy: Securing Economic Interests, 

Courting Islam. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifrirussiamiddleeastkatzengapril2010.pdf 

13. Koldunova, Ekaterina. 2015. Russia as a Euro-Pacific power: Dilemmas of Russian foreign 

policy decision-making. International Relations. Vol. 29. No. 3. P. 378-394. 

14. Kropatcheva, Elena. 2012. Russia and the role of the OSCE in European security: a 

‘Forum’for dialog or a ‘Battlefield’of interests? European security, 21(3), 370-394. 

15. Krutskikh, Andrey and Anatoly Streltsov. 2014. International law and the problem of 

international information security. International Affairs 60.6: 64-76. 

16. Mankoff, Jeffrey. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Rivalry, ch. 4.  

17. Mearsheimer, John J. 2014. Why the Ukraine crisis is the West's fault: The liberal delusions 

that provoked Putin. And McFaul, Michael. Faulty Powers: Who Started the Ukraine Crisis. 

Foreign Affairs, September/ October. 

18. Suchkov, Maxim. 2016. Russia's Plan for the Middle East. 

http://nationalinterest.org/feature/russias-plan-the-middle-east-14908 

19. Tannenwald, Nina. “The Great Unraveling: The Future of the Nuclear Normative Order,” in  

https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/researchpapersmonographs/New-

Nuclear-Age_Emerging-Risks/New-Nuclear-Age_Emerging-Risks.pdf 

20. Timofeev, Ivan. 2017. Russia and the West: How to Deal with the Threat of Extremism. 

http://eng.globalaffairs.ru/book/Russia-and-the-West-How-to-Deal-with-the-Threat-of-

Extremism-18728 

21. Torkunov et. al. ed, Russia and the United States in the Evolving World Order, ch. 4. 

22. Troitsky, Mikhail. 2017. Negotiating Russia’s Status in Post-Soviet Eurasia. In: Tug of War: 

Negotiating Security in Eurasia. CIGI Press. 

23. Tsygankov, Andrei. “Authoritarian at Heart, Expansionist by Habit,” Europe-Asia Studies 64, 

no. 4 (June 2012). 

24. U.S. Office of the Director of National Intelligence. 2017. Background to “Assessing Russian 

Activities and Intentions in Recent US Elections”: The Analytic Process and Cyber Incident 

Attribution. URL: https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf 

25. Waldron, Arthur. “There is no Thucydides Trap,” http://www.straitstimes.com/opinion/there-

is-no-thucydides-trap 

26. William Wohlforth, “Realism and the End of the Cold War,” International Security 19, no. 3 

(1994): 91-129. 

https://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/static/2018/07/Muellerindictment.pdf
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27. Wohlforth, William and Steven Brooks. 2016. America Abroad. The United States’ Global 

Role in the 21st Century. Ch. 4-5. P. 73-102. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

The goal of the course is to foster deeper understanding of mutual perspectives in Russia-

American relations. Therefore, students are expected to engage in emphatical thinking in 

order to come up with creative and constructive solutions. Both written assignments for the 

course are policy papers in order to train students in preparing for engaging Russian-

American relations from practical rather than purely academic angle. Nevertheless, they are 

expected to reflect deep knowledge of available literature on the subject. In order to prepare 

papers students should engage the following issues: 

1. What are strategic interests of Russia and the U.S. related to the matter? How they 

interrelate? 

2. How does domestic politics of either state affect their positions? 

3. What is the role of third actors? 

4. What each of the states can and cannot do? 

5. How could Russia and the U.S. help each other or complicate situation for each 

other (intentionally or otherwise)? 

6. What are the lessons from previous engagement of both with the matter? What 

should be continued and what should be changed? 

7. How could Russia and the U.S. cooperate or minimize conflict on the matter? What 

could they do jointly and individually? 

8. How these cooperative measures could be implemented? 

9. How could they be sold to decision makers? 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

использование системы видеоконференций, использование слайд-презентаций, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор, микрофоны 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 
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