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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Геополитические и международные 

проблемы современной Арктики» 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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

Знать:  

 этикет и правила делового общения 

 основы дипломатического протокола 

 особенности формального и 
неформального общения 

 основные этапы и функции переговоров 

 основные методики, стратегии и тактики 
переговоров 

 психологические принципы и приемы 
ведения переговоров 

Уметь:  

 анализировать ситуацию и проблему 

 определять предмет переговоров 

 определять стратегию и тактику 
переговоров 

 определять и выражать свою позицию 

 вести диалог и дискуссию с партнерами и 
оппонентами 

Владеть:  

 навыками межличностной и 
межкультурной коммуникации 

 навыками делового общения 

 понятийным аппаратом дисциплины 

 навыками публичного выступления 

 навыками делового общения 
ОК-7 способность корректно применять, 

сочетать и модифицировать 
общенаучные и частнонаучные, 
качественные и количественные 
методы исследования, 
самостоятельно формулировать 
научные проблемы, выдвигать 
гипотезы, разрабатывать программы 

Знать:  

 основные этапы и методы организации 
исследовательской и проектной работы 

 общенаучные и частнонаучные, 
качественные и количественные методы 

Уметь:  

 определять проблему исследования 

 разрабатывать план-график проведения 
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исследований с учетом 
междисциплинарных связей 

работы, систему контроля и критерии 
оценки работы  

 корректировать задачи с учетом оценки 
результатов 

Владеть:  

 навыками исследовательской и 
организационной работы 

 навыками презентации 

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

Знать:  

 основные векторы (тренды) и факторы 
развития современных международных 
политических процессов 

 особенности современных 
международных политических процессов 
в различных регионах мира  

 основные методы анализа 
международных политических процессов  

Уметь:  

 анализировать, систематизировать, 
классифицировать информацию 

 концептуализизировать и 
операционализировать международно-
политическую ситуацию или проблему 

Владеть:  

 навыками проведения политического 
анализа (ивент-анализа, контент-анализа, 
ситанализа и т.п.) 

ОПК-8 Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранном языках  

Знать:  

 основные термины, понятия и 
определения устной и письменной речи в 
сфере профессиональной деятельности 

Уметь:  

 свободно, ясно и понятно формулировать 
и выражать собственную позицию с 
помощью профессиональной 
терминологии на русском и иностранном 
языках 

Владеть:  

 навыками использования 
профессионального лексикона в сфере 
международной деятельности как на 
русском, так и на иностранном языке 

ПК-8 Способность анализировать процесс 
принятия решений (ППР) по 

Знать:  

 основные этапы и факторы ППР 
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вопросам международной 
проблематики как объекта 
управления 

субъектами международных отношений 

 основные типы и модели принятия 
решений ЛПР (лицами, принимающими 
решение)  

 основные методы анализа ППР в сфере 
международных отношений 

Уметь:   

 применять различные методы ППР в 
международной практической 
деятельности 

 анализировать этапы ППР 

 конструировать альтернативные пути 
решения международных политических 
вопросов 

Владеть:  

 навыками анализа ППР 

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

Знать:  

 основные закономерности, тенденции и 
факторы развития региона 

 основные этапы развития глобальной 
системы международных отношений 

Уметь:  

 находить и собирать фактический 
материал 

 соотносить факторы и тенденции 
развития региона с эволюцией глобальной 
системы международных отношений 

Владеть:  

 навыками сопоставления различных 
факторов развития ситуации в регионе 

 навыками комплексного анализа ситуации 
в регионе 

ПК-23 
 

анализировать социальную, 
экономическую и политическую 
природу традиционных и 
нетрадиционных угроз национальной, 
региональной и глобальной 
безопасности 

Знать:  

 природу и основные вызовы проблем в 
области безопасности 

 политические, социальные и 
экономические аспекты угроз 
безопасности 

 основные тенденции современной 
международной политической динамики, 
влияющие на международную обстановку 
и национальную безопасность 

Уметь:  

 выделять основные вопросы безопасности 
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 анализировать основные причины угроз 
Владеть: 

 навыками политического анализа 
международных проблем в сфере 
безопасности 

ПК-28 анализировать региональные 
направления внешней политики 
Российской Федерации, оценивать ее 
достижения, проблемы и 
перспективы в условиях меняющейся 
международной среды 

Знать:  

 современные тенденции анализа 
политического развития и политических 
процессов (в регионе) 

 основные приоритеты, направления и 
инструменты реализации внешней 
политики России в мире и в регионе 

 достижения, проблемы и перспективы 
развития внешней политики РФ 

Уметь:  

 грамотно интерпретировать позиции и 
действия России на внешней 
политической арене  

 оценивать и анализировать значение и 
место Российской Федерации в 
отношениях с регионом специализации. 

 отстаивать национальные интересы 
России 

Владеть:  

 навыками оценки перспектив и 
последствий внешнеполитических 
действий 

 навыками отстаивания национальных 
интересов России 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Геополитические и международные проблемы современной Арктики» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов магистратуры по 

направлению Зарубежное регионоведение МГИМО МИД России. Предполагается, что 

слушатели данного курса предварительно прослушали общий курс по дисциплинам «Основы 

политической науки», «Современные международные отношения», «Политическая 

география», «Мировая политика», «Основы международной безопасности», «Страны Запада 

в процессе глобализации», «Интеграционные процессы в глобальном мире», а также хорошо 

владеют иностранным языком. 
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В соответствии с назначением основной целью курса «Геополитические и 

международные проблемы современной Арктики» является формирование у студентов 

специальных знаний, позволяющих уверенно ориентироваться в качественных 

характеристиках кардинальных сдвигов в геополитической обстановке в Арктике по 

окончании «холодной войны», и главных факторах, обеспечивающих эти сдвиги; создание 

информационно-аналитической базы у студентов, позволяющих им проводить 

самостоятельный анализ арктических стратегий ведущих держав, и разбираться в тонкостях 

и нюансах их позиций по ключевым проблемам; создание адекватного представления об 

особенностях и специфике международного сотрудничества в Арктике и его 

институциональной организации; а также формирование глубокого понимания позиций 

Российской Федерации по проблемам освоения и использования Арктики и способности 

отстаивать интересы России в ходе будущей практической работы 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

 формирование у слушателей знаний об Арктике как предмете изучения, её границах, а 

также о признаках, используемых для классификации современных государств как 

арктических, прибрежных арктических, так и неарктических.  

 ознакомление с историей открытия, изучения и освоения Арктики представителями 

различных государств, а также с эволюцией её международно-правового статуса; 

 формирование представлений о закономерностях роста военно-политического и 

стратегического значения районов Крайнего Севера в годы мировых войн ХХ века и 

«холодной войны» для ведущих государств мира; 

 рассмотрение основных факторов, вызвавших рост геополитического значения 

Арктики после окончания «холодной войны» для современного мира и превращение её в 

актуальную проблему международных отношений. Изучение ресурсного, транспортного, 

логистического и транзитного потенциала современной Арктики; 

 формирование представлений о современном международно-правовом статусе 

арктических пространств в свете Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и основных 

правовых вопросах, вызывающих дискуссии среди государств, политических деятелей и 

экспертов; 

 изучение деятельности субрегиональных международных организаций (Арктического 

совета, Совета Баренцева/Евро-арктического региона, Северного Совета, Совета министров 

северных стран, «пятёрки» арктических государств) и их роли в развитии международного 

сотрудничества в Арктике; 
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 изучение и сопоставление современных арктических доктрин прибрежных государств, 

выявление их национальных приоритетов, общих черт и различий; 

 рассмотрение современных арктических стратегий ЕС, НАТО и неарктических 

государств; 

 изучение современной арктической стратегии Российской Федерации; 

 определение интересов России в меняющейся ситуации в Арктике и путей их 

обеспечения.   

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с 

представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по различным 

вопросам геополитических и международных проблем современной Арктики с 

последующим анализом и обсуждением полученных результатов в группе; широкое 

использование практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать эволюцию международно-правового статуса Арктики и её пространств и 

основные международно-правовые проблемы, вокруг которых проходят современные 

дискуссии в этой области; 

 знать основные факторы, способствующие росту современного геополитического 

значения Арктики; 

 знать содержание современных арктических доктрин арктических государств, 

Европейского Союза и НАТО; 

 знать основные направления деятельности Арктического Совета, Совета Баренцева/ 

Евроарктического региона, Совета министров Северных стран и программы их 

международного сотрудничества в Арктике; 

 уметь самостоятельно оценивать международные события в Арктике и тенденции 

развития международных отношений в регионе, в том числе с точки зрения интересов 

России; 

 уметь соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

экологические, демографические факторы развития арктического Заполярья с эволюцией 

глобальной системы международных отношений; 

 владеть методологией анализа современных международных и геополитических 

проблем Арктики; 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.   

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

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 34 

 

Лекции 6 
Практические занятия/семинары 28 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 38 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

38 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 

Зачет 
 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные 

работы 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(
)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практически

е занятия 

 Тема 1. Общая характеристика современной 
Арктики, её географических границ. 
История исследований и освоения Арктики. 

6 2 0 4  
- 

 Тема 2. Арктические и неарктические 
государства. История появления арктических 
государств. 

6 0 2 4  
- 

 Тема 3. Международно-правовой статус 
Арктики и прилегающих морей в конце XIX 
– начале 1990-ых годов XX вв. 

6 0 2 4  
- 

 Тема 4. Эволюция стратегического значения 
Арктики с конца XIX века и до окончания 
«холодной войны». 

6 0 2 4 - 

 Тема 5. Ресурсный потенциал современной 
Арктики. 

6 2 2 2  
- 

 Тема 6. Изменение климата Арктики и его 
последствия. 

4 0 2 2 - 

 Тема 7. Возможности открытия новых 
глобальных торговых маршрутов в Арктике. 

4 0 2 2  

 Тема 8. Проблемы международной 
безопасности в Арктике в современных 
условиях. 

4 0 2 2  

 Тема 9. Основные положения конвенции 
1982 года и её влияние на раздел арктических 
пространств. 

6 2 2 2  

 Тема 10. Арктические стратегии Дании и 
Норвегии. 

4 0 2 2  

 Тема 11. Арктическая стратегия Канады. 4 0 2 2  

 Тема 12. Арктическая стратегия США. 4 0 2 2  

 Тема 13. Арктическая стратегия России. 4 0 2 2  

 Тема 14. Арктическая стратегия Швеции, 
Финляндии и Исландии, ЕС, азиатских 
неарктических государств. 

4 0 2 2  

 Тема 15. Международные органы 
сотрудничества в Арктике (Арктический 
совет, Совет Баренцева/ 
Евроарктического региона, Арктическая 
пятёрка. 

4 0 2 2  

ИТОГО: 72 6 28 38 - 
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4.2. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Общая характеристика современной Арктики, её географических границ. 

История открытия, исследований и освоения Арктики. Выдающиеся российские и 

зарубежные полярные исследователи. Поиски новых торговых путей в северных 

морях. 

Принятые методы определения границ Арктики. Различные принципы и признаки, 

используемые при определении географических границ Арктики. История научных 

исследований и открытий в Арктике. Выдающиеся полярные исследователи. Эволюция 

статуса Гренландии, Исландии, Фарерских островов, Шпицбергена. Борьба за 

национальную принадлежность острова Врангеля, Земли Франца Иосифа, Новой Земли, 

акватории Белого моря. Открытие Северо-Восточного и Северо-Западного проходов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. По каким критериям принято определять границы Арктики?  

2. Значение принципа арктических секторов для распространения суверенитета 

государств на острова Северного Ледовитого океана 

3.  Значение научных исследований в открытии Северо-Западного и Северо-Восточного 

проходов    

 

Тема 2. Арктические и неарктические государства. История появления арктических 

государств. 

Приобретение Аляски Соединёнными Штатами, история обретения независимости 

Исландией, Норвегией, Финляндией, Канадой и распространения суверенитета Дании над 

Гренландией. Открытие и освоение российскими исследователями и путешественниками 

российской Арктики. Условия обретения Норвегией суверенитета над Шпицбергеном. 

Принципы отнесения отдельных государств к числу арктических и прибрежных 

арктических государств. Арктические зоны различных государств. Признаки отнесения 

государств к арктическим, прибрежным арктическим и неарктическим и их классификация.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие страны входят в число арктических государств и почему? 

2. Отличительные черты прибрежных арктических государств и их прав  

 

Тема 3. Международно-правовой статус Арктики и прилегающих морей в конце XIX – 

начале 1990-ых годов XX вв. 
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Установление границ арктических владений Российской империи и СССР. 

Секторальный принцип раздела Арктики и его сторонники. Особенности применения 

секторального принципа раздела Арктики Советским Союзом в годы «холодной войны». 

Конвенция по морскому праву 1958 года и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

Мурманская речь М.С. Горбачёва. Новый этап российской арктической политики. 

Государства-участники Конвенции 1982 года из числа арктических государств. Договор 

«Бейкер-Шеварднадзе», рыбоохранная зона вокруг Шпицбергена. Спорные вопросы между 

арктическими государствами. Изменение режима арктических секторов России и Канады. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В чем достоинства и недостатки секторального подхода к разделу арктических 

пространств? 

2. В чем специфика международно-правового статуса Шпицбергена? 

3.  Последствия присоединения России к Конвенции по морскому праву 1982 года 

 

Тема 4. Эволюция стратегического значения Арктики с конца XIX века и до 

окончания «холодной войны». 

 Начало создания военных баз и опорных пунктов на Крайнем Севере. Место 

арктических районов в противоборстве сторон в годы Первой мировой войны. 

Соперничество противостоящих сторон за контроль над Северной Атлантикой, морскими 

районами вдоль норвежского побережья, Кольским полуостровом и Баренцевым морем. 

Стратегическое значение северных морей в годы Второй мировой войны. Блоковое 

противостояние в годы «холодной войны» и превращение Арктики в невралгический район 

мирового баланса сил. Особые условия участия Дании, Исландии и Норвегии в НАТО. 

Система НОРАД.  Концепция «северного баланса». Британо-исландские «тресковые войны» 

в контексте «холодной войны». Окончание «холодной войны» и её влияние на изменение 

характера угроз международной безопасности в Арктике. 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Эволюция стратегического положения Арктики в течение ХХ столетия. 

2. Изменение характера вызовов для безопасности государств в Арктике после 

окончания холодной войны 

 

Тема 5. Ресурсный потенциал современной Арктики.  

 Углеводородные, минеральные и биологические ресурсы Арктики. Их размеры, 

расположение и распределение между арктическими государствами в соответствии с 

положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Специфика залегания, разведки, 
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обустройства месторождений и использования добываемых ресурсов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные факторы изменения геополитического значения Арктики в современных 

условиях. 

2.  Оценки углеводородного потенциала Арктики 

3.   Биологические ресурсы Арктики 

 

Тема 6. Изменение климата Арктики и его последствия. 

 Оценки краткосрочных и долгосрочных изменений климата и его последствий 

экспертами Арктического совета, учёными, ЮНЕП, международными 

неправительственными организациями. Тенденции изменения ледового покрова Арктики. 

Увеличение периода навигации в связи с таянием арктических льдов. Облегчение доступа к 

ресурсам дна. Перспектива открытия новых глобальных торговых маршрутов в Арктике. 

Новый характер угроз для национальной и международной безопасности. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Влияние глобальных изменений климата на ситуацию в Арктике 

2. Геополитические последствия для России изменения климата и возможного 

интенсивного таяния льдов в Арктике. 

 

Тема 7. Возможности открытия новых глобальных торговых маршрутов в Арктике. 

 История открытия и использования Северного морского пути и Северо-Западного 

прохода. Юридический статус вод, по которым проходят СМП и СЗП. Влияние изменений 

климата на возможности навигации по новым арктическим маршрутам. Природные 

условия навигации. Политика России и Канады в отношении СМП и СЗП. Возможные 

выгоды от использования новых глобальных торговых маршрутов в Арктике и проблемы, 

стоящие на пути их круглогодичной эксплуатации.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Северный морской путь и интересы Российской Федерации. 

2. Сотрудничество в развитии арктического морского транспорта. 

3.  Код мореплавания в Арктике и его основные положения 

 

Тема 8. Проблемы международной безопасности в Арктике в современных условиях. 

Роль НАТО в регионе: тенденции эволюции. 

 Военно-политическая обстановка в Арктике после окончания «холодной войны». 

Функции военной силы ведущих держав в Арктике. Спорные проблемы между арктическими 
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государствами, включая государства-члены НАТО, и способы их решения. Отказ включить 

упоминание об Арктике в действующую стратегическую концепцию НАТО. Соглашения 

между арктическими государствами в области поиска и спасения терпящих бедствие, в 

области предотвращения разливов нефти. Характеристика обстановки в Арктике, данная 

в декларации «Видение будущего», одобренной на министерской сессии в Кируне. 

Национальные усилия по охране своих ресурсов в зонах национальной юрисдикции 

арктических государств. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Современная роль НАТО в Арктике. 

2. Новые угрозы национальной и международной безопасности в Арктике. 

3. Соглашения между арктическими государствами о поиске и спасении и о 

предотвращении разливов нефти. 

 

Тема 9. Основные положения конвенции 1982 года и её влияние на раздел арктических 

пространств. 

 Влияние Конвенции 1982 года на распределение углеводородных, минеральных и 

биологических ресурсов Арктики и возможности дальнейшего расширения ресурсной базы 

арктических государств. Экологические положения Конвенции и возможности их 

использования прибрежными арктическими государствами. Комиссия по границам 

континентального шельфа. Возможности расширения национальных шельфов до 350 

морских миль. Орган по морскому дну и возможности использования ресурсов за пределами 

зон национальной юрисдикции. Последствия неучастия США в Конвенции 1982 года. 

Вероятность появления в Арктике зоны всемирного наследия. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Статус Арктики как «общего достояния человечества»: аргументы «за» и «против».  

2. Желателен ли международный договор по Арктике? 

 

Тема 10. Арктические стратегии Дании и Норвегии. 

Ресурсный потенциал арктических территорий Дании и Норвегии. Изложение 

национальных арктических стратегий и особенности каждой из них. Средства обеспечения 

национальных интересов в зонах их национальной юрисдикции. Особый статус Гренландии и 

Шпицбергена. Трансграничное российско-норвежское сотрудничество. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Специфика положения Дании как прибрежного арктического государства 

2. Особенности отношений между Данией и самоуправляемой Гренландией 
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3. Влияние особого статуса Шпицбергена на арктическую политику Норвегии 

 

Тема 11. Арктическая стратегия Канады. 

Ресурсный потенциал канадской Арктики. Изложение национальной арктической 

стратегии Канады, её особенностей. Положение Северо-Западного прохода. Спорные 

вопросы с США и Данией. Отношения с Россией в Арктике. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Канадско-американские разногласия в море Бофорта 

2. Влияние коренных народов Канады на арктическую стратегию страны 

 

Тема 12. Арктическая стратегия США. 

 Арктическая зона США. Ресурсный потенциал американской Арктики. Изложение 

арктических стратегий, одобренных администрацией Дж. Буша и Б. Обамы, а также 

«дорожной карты» ВМФ США. Отношение США к Конвенции 1982 года и к сложившемуся 

положению в Арктике   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Причины неучастия США в Конвенции 1982 года 

2. Восприятие угроз для национальной безопасности США в Арктике 

3. Арктическая политика США как часть американской глобальной стратегии   

 

Тема 13. Арктическая стратегия России. 

Ресурсный потенциал российской Арктики. Особенности их эксплуатации в условиях 

Крайнего Севера России. Последствия ратификации Конвенции 1982 года для России. 

Влияние Конвенции на судоходство в арктических морях. Изложение российской 

арктической стратегии, её приоритетов. Значение Северного морского пути. Проблемы 

обеспечения национальной безопасности России в Арктике. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Проблема обеспечения интересов России при делимитации континентальных 

шельфов и исключительных экономических зон в Арктике. 

2. Ресурсный потенциал Арктики и интересы России. 

 

Тема 14. Арктическая стратегия Швеции, Финляндии и Исландии, ЕС, азиатских 

неарктических государств. 

 Арктические стратегии стран, не имеющих выхода к Северному Ледовитому океану. 

Арктическая стратегия ЕС, её акценты и приоритеты. Северное измерение. Статус ЕС в 



17 
 

Арктическом совете. Политика азиатских стран (Китая, Индии, Японии, Ю. Кореи, 

Сингапура) в Арктике. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Арктическая стратегия ЕС: мотивы и последствия для России. 

2. Статус неарктических государств как наблюдателей в Арктическом совете 

3. Арктическая политика Китая 

 

Тема 15. Международные органы сотрудничества в Арктике (Арктический совет, Совет 

Баренцева/Евроарктического региона, Арктическая пятёрка). 

 Арктический совет, его организация и деятельность. Попытки превратить его в 

организацию, основанную на международном договоре. Совет Баренцева/Евроарктического 

региона и его особенности. Сотрудничество пяти прибрежных арктических государств. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды Арктики. 

2. Международное сотрудничество в научных исследованиях Арктики; 

3. Международный полярный год: итоги совместного изучения Арктики. 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине         

1. Арктический регион. Проблемы международного сотрудничества. В трёх томах. Издание 

РСМД. Аспект-Пресс, 2013 

2. Арктика: зона мира и сотрудничества / Отв. ред. – А.В. Загорский. – М.: ИМЭМО РАН, 

2011.  

3. Антюшина Н.М.. Арктический вызов для национальной и международной политики. 

/Доклады Института Европы. – 2012. – № 278. http://www.ieras.ru/doclad/278.pdf  

4. Барсегов Ю.Г. Арктика: интересы России и международные условия их реализации / Рос. 

акад. наук. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М.: Наука, 2002. 

5. Воронков Л.С. Эволюция роли НАТО в современной Арктике.  Ежегодник ИМИ – 2013, 

Выпуск № 3 – 4. 

6. Воронков Л.С., Смирнова А.А. Арктический совет как международная организация 

нового типа. Международная аналитика, 2017, № 3 (21)    

7. Загорский А.В. Нестратегические вопросы безопасности и сотрудничества в Арктике. 

Москва, ИМЭМО РАН, 2017 
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8. Конышев В.Н., Кобзева М.А. Политика Китая в Арктике: традиции и современность.  

https://doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-1-77-92 

9. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Арктика в международной политике: сотрудничество или 

соперничество? // Российский институт стратегических исследований. – М.: Москва, 

2011. http://www.riss.ru/images/pdf/books/arctic.pdf 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. готовность к публичному 

выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-6) 

Тема 1. Общая характеристика 
современной Арктики, её 
географических границ. История 
открытия, исследований и освоения 
Арктики. Выдающиеся российские 
и зарубежные полярные 
исследователи. Поиски новых 
торговых путей в северных морях. 
Тема 5. Ресурсный потенциал 
современной Арктики. 
Тема 6. Изменение климата 
Арктики и его последствия. 
Тема 7. Возможности открытия 
новых глобальных торговых 
маршрутов в Арктике. 
Тема 8. Проблемы международной 
безопасности в Арктике в 
современных условиях. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
зачет. 

2. способность корректно 
применять, сочетать и 
модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и 
количественные методы 
исследования, самостоятельно 
формулировать научные 
проблемы, выдвигать гипотезы, 
разрабатывать программы 
исследований с учетом 
междисциплинарных связей (ОК-
7) 

Тема 7. Возможности открытия новы
глобальных торговых маршрутов в 
Арктике. 
Тема 8. Проблемы международной 
безопасности в Арктике в современны
условиях. 
Тема 9. Основные положения конвенц
1982 года и её влияние на раздел 
арктических пространств. 
Тема 15. Международные органы 
сотрудничества в Арктике (Арктичес
совет, Совет Баренцева/ 
Евроарктического региона, Арктичес
пятёрка. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа,  тест, 
зачет. 

3. умение системно мыслить, 
выявлять международно-
политические и дипломатические 
смыслы, попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1) 

Тема 10. Арктические стратегии 
Дании и Норвегии. 
Тема 11. Арктическая стратегия 
Канады. 
Тема 12. Арктическая стратегия 
США. 
Тема 13. Арктическая стратегия 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
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России. 
Тема 14. Арктическая стратегия 
Швеции, Финляндии и Исландии, 
ЕС, азиатских неарктических 
государств. 

работа, доклады. 

4. владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранном языках (ОПК-8) 

Тема 1. Общая характеристика 
современной Арктики, её 
географических границ. История 
открытия, исследований и освоения 
Арктики. Выдающиеся российские 
и зарубежные полярные 
исследователи. Поиски новых 
торговых путей в северных морях. 
Тема 2. Арктические и 
неарктические государства. 
История появления арктических 
государств. 
Тема 15. Международные органы 
сотрудничества в Арктике 
(Арктический совет, Совет 
Баренцева/ 
Евроарктического региона, 
Арктическая пятёрка. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 

5. способность находить, собирать и 
первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные 
выводы (ПК-8) 

Тема 3. Международно-правовой 
статус Арктики и прилегающих 
морей в конце XIX – начале 1990-
ых годов XX вв. 
Тема 4. Эволюция стратегического 
значения Арктики с конца XIX века 
и до окончания «холодной войны». 
Тема 5. Ресурсный потенциал 
современной Арктики. 
Тема 6. Изменение климата 
Арктики и его последствия. 
Тема 7. Возможности открытия 
новых глобальных торговых 
маршрутов в Арктике. 
Тема 8. Проблемы международной 
безопасности в Арктике в 
современных условиях. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

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

Тема 1. Общая характеристика 
современной Арктики, её 
географических границ. История 
открытия, исследований и освоения 
Арктики. Выдающиеся российские 
и зарубежные полярные 
исследователи. Поиски новых 
торговых путей в северных морях. 
Тема 2. Арктические и 
неарктические государства. 
История появления арктических 
государств. 
Тема 3. Международно-правовой 
статус Арктики и прилегающих 
морей в конце XIX – начале 1990-
ых годов XX вв. 
Тема 4. Эволюция стратегического 
значения Арктики с конца XIX века 
и до окончания «холодной войны». 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

7. анализировать социальную, 
экономическую и политическую 
природу традиционных и 

Тема 7. Возможности открытия 
новых глобальных торговых 
маршрутов в Арктике. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
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нетрадиционных угроз 
национальной, региональной и 
глобальной безопасности (ПК-23) 

Тема 8. Проблемы международной 
безопасности в Арктике в 
современных условиях. 
Тема 9. Основные положения 
конвенции 1982 года и её влияние 
на раздел арктических пространств. 
Тема 13. Арктическая стратегия 
России. 
Тема 14. Арктическая стратегия 
Швеции, Финляндии и Исландии, 
ЕС, азиатских неарктических 
государств. 
Тема 15. Международные органы 
сотрудничества в Арктике 
(Арктический совет, Совет 
Баренцева/ 
Евроарктического региона, 
Арктическая пятёрка. 

занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

8. анализировать региональные 
направления внешней политики 
Российской Федерации, оценивать 
ее достижения, проблемы и 
перспективы в условиях 
меняющейся международной 
среды (ПК-28) 

Тема 6. Изменение климата 
Арктики и его последствия. 
Тема 7. Возможности открытия 
новых глобальных торговых 
маршрутов в Арктике. 
Тема 8. Проблемы международной 
безопасности в Арктике в 
современных условиях. 
Тема 13. Арктическая стратегия 
России. 
Тема 15. Международные органы 
сотрудничества в Арктике 
(Арктический совет, Совет 
Баренцева/ 
Евроарктического региона, 
Арктическая пятёрка. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, зачет 
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6.2. 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 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого материала, активно участвует в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрению по 
затрагиваемым вопросам, не затрудняется с ответом на 
уточняющие вопросы, дополняет ответы других 
студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
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необходимого материала, участвует в обсуждении, 
критически оценивает прочитанный материал и 
выражает свою точку зрению по затрагиваемым 
вопросам, не затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого материала, иногда 
участвует в обсуждении, допускает некоторые 
неточности при ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого материала, однако, 
допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный анализ, построенный на широком 
использовании документов и научной литературы, 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Использование всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании основных документов и научной 
литературы, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование большинства основных 
источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании большинства основных документов и 
научной литературы, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование основных 
источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании некоторых документов и научной 
литературы,, имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Анализ, построенный на использовании некоторых 
документов и научной литературы,, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Анализ, построенный на использовании некоторых 
документов и научной литературы, не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
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и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 
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6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к контрольным срезам 

 

1. Критерии определения границ Арктики и арктические зоны государств. 

2. Прибрежные арктические государства: их права на ресурсы Арктики 

3. Как делится Арктика в соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года? 

4.  Спорные вопросы между арктическими государствами 

5.  Причины роста международного значения современной Арктики 

6.  Ресурсный потенциал арктических пространств 

7.  Влияние климатических изменений на арктические стратегии государств 

8. Влияние присоединения России к Конвенции 1982 года на арктическую политику страны 

9.  Страны-претенденты на расширение своих арктических шельфов до 350 морских миль 

10. Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и его роль в арктической политике 

ЕС 

11.  Арктический Совет – основные принципы организации его деятельности 

12. Иллюсатская декларация как изложение общих позиций прибрежных арктических 

государств по актуальным проблемам Арктики 

13. Декларация «Видение Арктики» как общая позиция арктических государств на будущее 

развитие Арктики 

14. Статус наблюдателей в Арктическом Совете 

15. Взаимодействие арктических государств в период действия антироссийских санкций 

16. Основные направления усилий неарктических государств по интернационализации 

управления арктическими делами 

17.  Северный морской путь как российская национальная транспортная артерия 

18. Статус проливов на маршрутах СМП и Северо-Западного прохода 
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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.  Контрольная письменная 
работа  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Определение границ современной Арктики – основные критерии 

2. Признаки отнесения государств к числу арктических, прибрежных арктических и 

неарктических 

3. Основные этапы изменения правового положения Арктики 

4. Секторальный подход к разделу Арктики: история и современное состояние 

5. История появления арктических государств Европы и Северной Америки 

6. Эволюция роли Арктики в системе международной безопасности 
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7. Основные факторы роста геополитического значения Арктики 

8. Эволюция роли НАТО в Арктике после окончания «холодной войны» 

9. Новые угрозы национальной и международной безопасности в Арктике 

10. Спорные вопросы между арктическими государствами: состояние и перспективы 

разрешения 

11. Основные направления усилий неарктических государств в области изменения 

сложившегося в Арктике положения 

12. Арктический совет: форум сотрудничества или международная организация, 

основанная на договоре 

13. Углеводородные ресурсы современной Арктики: оценка потенциалов различных 

арктических государств 

14. Изменения климата в Арктике: оценка перспектив 

15. Новые глобальные торговые маршруты в Арктике: перспективы освоения и 

круглогодичного использования 

16. Международные соглашения между арктическими государствами 

17. Военные сегменты арктических стратегий прибрежных арктических государств 

18. Арктическая стратегия ЕС: основные элементы 

19. Итоги министерской сессии Арктического совета в Кируне 

20. Перспективы расширения шельфа Дании, Канады и России в Арктике 

 

Критерии оценки: 

 
оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
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 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Анализ, построенный на использовании документов и научной литературы, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) официальные документы: 

1. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. URL:  

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1096 

2. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу. URL: http://www.rb.ru/inform/107277.html 

3. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года. URL: 

http://narfu.ru/aan/Encyclopedia_Arctic/Encyclopedia_AZRF.pdf 

4. Adapting To Change. UK policy towards the Arctic. Polar Regions Department Foreign and 

Commonwealth Office, King Charles Street, London. URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251216/Adaptin

g_To_Change_UK_policy_towards_the_Arctic.pdf  

5. AMAP Assessment 2007. Oil and Gas Activities in the Arctic – Effects and Potential Effects. 

Volume One. Arctic Monitoring and Assessments Programme (AMAP), Oslo, 2010. 

6. Arctic Climate Issues 2011: Changes in Arctic Snow, Water, Ice and Permafrost, Arctic 

Monitoring and Assessment Program – AMAP. 
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7. Arctic Council. Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report. Norwegian Chairmanship 

2006-2009. 

8. Canada’s northern strategy. Published under the authority of the Minister of Indian Affairs and 

Northern Development and Federal Interlocutor for Métis and Non-Status Indians. Ottawa, 

2009. URL: www.ainc-inac.gc.ca 

9. Commission of the European Communities. Communication from the commission to the 

European Parliament and the council the European Union and the arctic region. Brussels, 

20.11.2008. com(2008) 763 final. 

URL: http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/com_08_763_en.pdf  

10. Council of the European Union. Council conclusions on Arctic issues. 2985th foreign affairs 

Council meeting Brussels, 8 December 2009. URL: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/111814.pdf  

11. Declaration on the establishment of the Arctic Council. Joint Communique of the governments 

of the Arctic countries on the establishment of the Arctic Council. Ottawa, Canada, September 

19, 1996. 

12. Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011– 

2020. Ministry of Foreign Affairs, August 2011. URL: 

http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?id=40&Itemid=108&option=com_content&view=c

ategory  

13. Developing a European Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next 

steps. URL: http://library.arcticportal.org/1698/1/eu_joint.PDF 

14. European commission high representative of the European Union for foreign affairs and 

security policy joint communication to the European parliament and the Council. Brussels, 

26.6.2012. 

15. Finland’s Strategy for the Arctic Region 2013. Government resolution on 23 August 2013. 

Prime Minister’s Office Publications 16/2013. URL: http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/j-14-

arktinen-15-arktiska-16-arctic-17-saame/PDF/en.pdf  

16. Hagel on Defense Department Arctic Strategy. At the Halifax International Security Forum, 

Secretary of Defense Hagel discusses the department's Arctic Strategy. 23 Nov 2013. 

17. Kathryn D. Sullivan, Ph.D. Under Secretary for Oceans and Atmosphere and Administrator, 

NOAANOAA’s Arctic ActiON PlAN. Supporting the national Strategy for the arctic region. 

April 2014. U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE. National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 

18. Lassi Heininen. Arctic Strategies and Politics. Inventory and Comparative Study. Northern 

research Forum. August 2011. 
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19. National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential Directive.      

January 9, 2009. 

20. NATIONAL STRATEGY FOR THE ARCTIC REGION. MAY 2013. URL: 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf 

21. New Building Blocks in the North. The next Step in the Government’s High North Strategy. 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 09. 2009. 

22. Statement on Canada’s Arctic foreign policy. Exercising Sovereignty and Promoting Canada’s 

northern strategy Abroad. Government of Canada. 007-2010. 

23. Sweden’s strategy for the Arctic region. Ministry for Foreign Affairs Department for Eastern 

Europe and Central Asia Arctic Secretariat SE - 103 39 Stockholm, Sweden. URL: 

http://www.government.se/content/1/c6/18/61/74/9168f21a.pdf  

24. The Norwegian Government’s High North Strategy. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 

December 1, 2006. URL: 

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

25. Vision for the Arctic. Kiruna, Sweden, 15 May 2013. 
 
 
б) основная литература: 

1. Арктический регион. Проблемы международного сотрудничества. В трёх томах. Издание 

РСМД. Аспект-Пресс, 2013 

2. Арктика: зона мира и сотрудничества / Отв. ред. – А.В. Загорский. – М.: ИМЭМО РАН, 

2011. http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11011.pdf 

3. Антюшина Н.М.. Арктический вызов для национальной и международной политики. 

/Доклады Института Европы. – 2012. – № 278. http://www.ieras.ru/doclad/278.pdf  

4. Воронков Л.С. Эволюция роли НАТО в современной Арктике.  Ежегодник ИМИ – 2013, 

Выпуск № 3 – 4. 

5. Воронков Л.С., Смирнова А.А. Арктический совет как международная организация 

нового типа. Международная аналитика, 2017, № 3 (21)    

6. Воронков Л.С. Детерминанты современной российской арктической стратегии. 

«Международная жизнь». – 2012. – № 2. 

7. Конышев В.Н., Кобзева М.А. Политика Китая в Арктике: традиции и современность 

https://doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-1-77-92 

8. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Арктика в международной политике: сотрудничество или 

соперничество? // Российский институт стратегических исследований. – М.: Москва, 

2011. http://www.riss.ru/images/pdf/books/arctic.pdf 

 



30 
 

в) дополнительная  литература: 

1. Арктика: интересы России и международные условия их реализации / Рос. акад. наук. 

Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М.: Наука, 2002. 

2. Арктика: пространство сотрудничества и общей безопасности / Ин-т мировой 

экономики и междунар. отношений РАН; [сост. и науч. ред. А.В.Загорский]. – М.: 

ИМЭМО, 2010. http://old.imemo.ru/ru/publ/2010/10058.pdf  

3. Барсегов Ю.Г.. Мировой океан: право, политика, дипломатия. – М.: Международные 

отношения, 1983. 

4. Барсегов Ю.Г. Арктика: интересы России и международные условия их реализации / 

Рос. акад. наук. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М.: Наука, 2002. 

5. Визе. В.Ю. Моря российской Арктики. Очерки по истории исследования./ Под общей 

редакцией П.В.Боярского, Ю.К. Бурлакова: в 2 т. - М.: Европейские издания, 2008.  

6. Губанов А.И. Разграничение континентального шельфа в Арктике: международно-

правовые проблемы и перспективы. Москва, Зеркало-М, 2015 

7. Гуреев С.А. О необходимости подтверждения и правового закрепления 

исключительных прав России в Арктике. «Морская деятельность Российской 

Федерации: состояние и проблемы законодательного обеспечения»./ Под редакцией 

Попова В.А.- М.:, 2005.  

8. Королева Н.Д. Правовой режим судоходства в Российской Арктике.- М.:, 1995. 

9. Международное право / под ред. А.Н. Вылегжанина ; МГИМО(У) МИД России. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012.Международное право : учебник / отв. 

ред. С.А. Егоров ; Дипломат. акад. МИД России. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Статут, 2014. 

10. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, сохранения и 

рационального управления биологическими ресурсами в Северном Ледовитом океане. 

Материалы Междунар. науч. симпоз. (Москва, 4 сент. 2012 г., РСМД): рабочая тетр. / 

[А.Н. Вылегжанин (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по 

междунар. делам (РСМД). – М.: Спец-книга, 2012. 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Arctic%20Anthology%20Vol%202-6.pdf  

11. Поворот на Восток. Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления 

азиатского вектора внешней политики России. Отв. Ред. Макаров И.А. Москва, 

Международные отношения, 2016 

12. Проблемы национальной безопасности: экспертные заключения, аналитические 

материалы, предложения, 2008 - 2010 / Рос. акад. наук ; под общ. ред. Н.П.Лаверова. – 

М.: Наука, 2011. http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/newbooks_detail.php?ID=1261  



31 
 

13. Проблемы Северного морского пути / Под ред. А.Г. Гранберга, В.И. Пересыпкина. – 

М.: Наука, 2006.  

14. Соседи на Крайнем Севере. Россия и Норвегия. От первых контактов до Баренцева 

сотрудничества.- Мурманское книжное издательство, 2001. 

15. Стратегия развития России и национальная морская политика в Арктике: Арктика-

2010: III Всероссийская морская научно-практическая конференция, Мурманск, 14-15 

сент. 2010 г.: избранные доклады / [редкол.: С.Ю.Козьменко и др.]. - Мурманск: Изд-

во МГТУ, 2010 http://ocean.mstu.edu.ru/conf/files/conf2010.pdf  

16. Черкасов А.И. Новые подходы к развитию Севера в условиях канадской федерации // 

Канада: взгляд из России: Экономика, политика, культура/ Ин-т США и Канады; Отв. 

ред. В.И. Соколов. - М.: Анкил, 2002. 

17. Чилингаров А.Н. Национальные приоритеты России в сфере освоения Арктики: 

научное издание / А.Н.Чилингаров // Северное измерение глобальных проблем: 

первые итоги Международного полярного года. - М.: Наука, 2009. 

 

г) факультативная литература: 

1. Charles Ebinger, John P. Banks, Alisa Schackmann. Offshore oil and gas governance in the 

Arctic. A leadership role for the U.S. Energy Security Initiatives at Brookings. Policy Brief 14-

01, March 2014. 

2. Commercial Arctic shipping through the Northeast Passage: routes, resources, governance, 

technology, and infrastructure. URL: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1088937X.2014.965769  

3. Einar-Arne Drivenes., Harald Jolle (Eds.) Into the Ice. The History of Norway and the Polar 

Regions. Gyldendal Akademisk, 2006. 

4. Lassi Heininen. Arctic Strategies and Politics. Inventory and Comparative Study. Northern 

research Forum. August 2011.  

5. Malte Humpert. Arctic Shipping: An Analysis of the 2013 Northern Sea Route Season. The 

Arctic Institute October 2014. URL: http://www.thearcticinstitute.org/2014/10/NSR-Shipping-

Report.html  

6. Oil and Gas 2007. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo 2007. 

7. US Geological Survey: Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and 

Gas North of the Arctic Circle, published in July 2008. 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. www.arctictoday.com 
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2. www.Arctic-Council.org 

3. www.thearcticinstitute.org 

4. www.the barentsobserver.com 

5. http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council 

6. www.regjeringen.no 

7. www.um.dk 

8. www.mfa.no 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
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, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Геополитические и международные проблемы 

современной Арктики», 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 (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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