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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов 3 курса направления 41.03.05.  «Международные отношения» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Международные конфликты». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 41.03.05. «Международные отношения»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.05.  «Международ-

ные отношения» подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные конфликты» являются: подготовка ба-

калавра по дисциплине «Международные конфликты», получение студентом целостного пред-

ставления и понимания о конфликте, соответствующего уровню современной науки и диплома-

тической практики. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить современные 

теоретико-методологические представления о конфликте; изучить специфику конфликтности в 

отдельных областях; познакомиться с основными инструментами переговорного процесса; вы-

работать способность к самостоятельному пониманию и анализу конфликтов и их урегулирова-

нию. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные положения конфликтологии как науки 

 Корни возникновения конфликтов, их стадии, основные пути разрешения 

 Суть и процесс урегулирования наиболее известных конфликтов современного 

мира 

Уметь:  

 использовать знания  в области конфликтологии  в  изучении международных  

дисциплин;  

 анализировать конфликтные ситуации в мире;  

 комментировать конфликтные процессы, их причины, прогнозировать послед-

ствия для современного мира 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа и сопоставления;   

 ведения переговорного процесса 

 разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в социуме.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения науч-

ных и профессиональных 

задач (в том числе на ос-

нове системного подхода) 

УК-5 

 
Комментирует международные 

процессы с использованием ис-

торической информации. 

 

Определяет исторические, по-

литические, экономические ин-

тересы сторон конфликта с ис-

пользованием исторической 

информации. 

Семинарские занятия,  

реферат, эссе 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социальную 

деятельность 

УК-9 

 
Использует знания политиче-

ской и экономической истории 

в изучении международны дис-

циплин. 

 

Анализирует на исторической 

базе конфликтные ситуации в 

мире. 

 

Использует исторический кон-

текст в изучении проблематики 

международных отношений. 

Лекции, реферат, эссе, эк-

замен Индивидуальное и 

групповое общение с пре-

подавателем, консульта-

ции, взаимные дискуссии 

и т.д. Выполнение раз-

личных ролей (докладчи-

ка, оппонента, модерато-

ра) в процессе семинар-

ских занятий (сторона 

противоборства в кон-

фликте, посредник, миро-

творец, арбитр и т.д.). 

Способен давать интер-

претацию, а также кор-

ректно применять ре-

зультаты анализа меж-

дународным проблемам 

в профессиональной де-

ятельности 

ПК-4 Знает исторические основы 

внешней политики и диплома-

тии ведущих стран мира. 

 

Анализирует конкретные дей-

ствия различных стран на ми-

ровой арене. 

Лекции, семинарские за-

нятия реферат, эссе. Сов-

местное обсуждение и 

разбор подготовленных, 

как преподавателем, так и 

самими студентами мате-

риалов, характеризующих 

политическую обстановку, 

международную среду и 

положение участников 

международного кон-

фликта. 

Способен дать по запросу  

квалифицированное за-

ключение по вопросам 

международных отноше-

ний, в том числе для ши-

рокой аудитории неспеци-

алистов 

ПК-8 Имеет представление о тенден-

циях, закономерностях и взаи-

мосвязи конфликтных процес-

сов в мире 

Лекции, семинарские за-

нятия, экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин по выбору, обеспечивающих подготовку бакалавра по 41.03.05.  «Международные 

отношения». 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 «История международных отношений» 

 «Теория международных отношений»  

 «Философия» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать на высоком уровне всеобщую историю, историю международных отношений, 

теорию международных отношений; 

- знать основы философии, экономики, политической и экономической географии, пси-

хологии;    

- уметь увязывать исторические знания с современными мировыми экономическими и 

политическими событиями; 

- обладать навыками аналитики: способность на основе анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

- уметь логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Название темы 

 

 

Департа-

мент 

Всего 

часов 

 

 

Аудиторные часы  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

 

Лекции 
Сем. и 

практ. 

занятия 

Раздел 1. Теоретическое представление о конфликте 

1. Введение в предметную область дисци      

плины 

 

МО 
4 1 1 2 

2. Становление и развитие конфликтологии 

как науки. Ее взаимосвязь с другими дис-

циплинами 

 

МО 4 1 1 2 

3. Социология конфликта. Типы и класси-

фикации конфликтов 

       МО 
6 1 1 4 

4 . Структура конфликта. Жизненный цикл 

конфликта 

       МО 
6 1 1 4 

5. Место конфликта в функционировании 

системы международных отношений  

 

       МО 
6 1 1 4 

6. Урегулирование конфликтов        МО 6 1 1 4 

7. Типы сил: жесткая, мягкая, экономиче-

ская, правовая 

       МО 
8 1 1 6 
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Раздел 2. Специфика конфликта в отдельных  областях 

 8. Межгосударственные споры и их урегу-

лирование  

.  

МО 10 2 2 6 

9. Территориальные конфликты 
МО 9 2 1 6 

10. Конфликты, связанные с гуманитарной  

интервенцией. Конфликты по поводу 

политического устройства 

МО 10 2 2 6 

11. Конфликты в экономической области МО 8 1 1 6 

12. Конфликты в экологической области МО 6 1 1 4 

13. Конфликты в области энергетики 

 

МО 8 2 2 4 

14. Нормативистские войны 

 

МО 7 1 2 4 

                                     Раздел  3. Переговорный процесс 

 

15. Методы, средства и процедуры урегули-

рование конфликтных отношений и кри-

зисных отношений 

МО 4 1 1 2 

16. Культура и методики ведения перегово-

ров 

 

МО 6 1 1 4 

      Итого: 
 108 20 20 68 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

кон-

троля 

3 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) Эссе  *   Департамент 

международных 

отношений 

До 7,5 тыс. п.з. 

 

Qэ=0,2 

практи-

ческие 

задания 

в рамках 

лекций 

 

 * *  Департамент 

международных 

отношений 

Активность, содержатель-

ность комментариев 

 

Qэ=0,4 

Итоговый Экзамен   *  Департамент 

международных 

отношений 

1 вопрос по теоретическому 

разделу; 

2 вопрос по предметно-

практической базе 

Подготовка – 60 мин 

Ответ – до 20 мин 

 

Qэк=0,4 

 

Критерии оценки знаний студентов 
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Критерии оценки эссе: 

Эссе должно представлять собой цельную, самостоятельную творческую работу, изло-

женную грамотно и лаконично. Объем эссе не должен превышать 4-5 печатных листов, не 

включая список использованной литературы. Список использованной научной и научно-

публицистической литературы является обязательным элементов. Наличие источников и лите-

ратуры на иностранных языках приветствуется, но не является обязательным и не влияет на 

оценку в плане понижения. Эссе обязательно должно представлять собой аналитический труд. 

Оценивается способность студента выделять основную мысль и ее последовательно доказы-

вать, приводя стройный ряд аргументации. Особое внимание уделяется именно наличию анали-

за, а не пересказа, истории или описания ситуации. Приветствуется продуманные и аргументи-

рованные прогнозные взгляды. 

Критерии оценки работы на практических занятиях в рамках лекций: 

Студент должен демонстрировать домашнюю подготовку – базовую компетентность и 

осведомленность в отношении изучаемой темы. Учитывается полнота комментариев, их важ-

ность для рассматриваемой темы. Особое внимание уделяется работе в команде и умении ко-

мандно работать «на результат», распределяя ответственность за выполнение тех или иных 

сегментов задания между участниками всей группы. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за текущий контроль (От) учитывает результаты работы студен-

та по учебной дисциплине следующим образом:  

От = Ор + Осем 

Результирующая оценка за итоговый контроль (Ои) учитывает результаты работы сту-

дента по учебной дисциплине следующим образом:   

Ои = От + Оэк 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля арифме-

тический в пользу студента. 

При пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ 

 

Тема 1. Введение в предметную область дисциплины 

 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 2 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Категориальная схема описания конфликта. Теоретико-аналитические и эмпирические 

категории и понятия конфликта: соперничество, конкуренция, столкновение, напряженность, 

согласие, переговоры, договор, принуждение, компромисс,  конструктивность и деструктив-

ность и др. Понятие собственно «конфликта», «конфликтных отношений», «конфликта интере-

сов», «кризисных и конфликтных отношений». 

 

Литература 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 
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Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хрестоматия 

/ под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД РФ ; Ни-

жегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

 

 

Тема 2.  Становление и развитие конфликтологии как науки. Ее взаимосвязь с другими 

дисциплинами 
     Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 2 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата  

Междисциплинарный подход к анализу конфликтов. Взаимосвязь науки с политологией, 

теорией международных отношений, философией, экономикой, социологией и психологией. 

Универсальный характер конфликта и конфликтных отношений. Природа и закономерности 

существования конфликта.   Политический и международный конфликт.  

 

Литература 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

 

Тема 3. Социология конфликта. Типы и классификации конфликтов 

 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления теоретической части 

 

Диалектическая модель конфликта. Функционалистская модель конфликта.  Аналитиче-

ские модели конфликта (в теории игр, в теории решений). Общие системные модели конфликта. 

Возможные классификации конфликтов: по интенсивности, по пространственной сфере дей-

ствия, по участникам, по сферам затрагиваемых интересов и т.д.  

 

Литература 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

 

 

Тема 4. Структура конфликта. Жизненный цикл конфликта 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 
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Стадии и фазы развития конфликта: зарождение, расширение и эскалация, завершение. 

Проблемы, связанные с урегулированием конфликта при его эскалации и расширении. Значе-

ние лучшей альтернативы переговорам и переговорного пространства для начала мирного уре-

гулирования конфликта. Восприятие в условиях конфликта и кризиса: его значение для перего-

ворного процесса. Принятие решения в условиях кризиса. 

 

 

 

Тема 5. Место конфликта в функционировании системы международных отношений 
Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

Конфликт как естественная форма существования и развития международных отноше-

ний. Обеспечение прогресса, повышение управляемости, укрепление структур сотрудничества 

через разрешение и урегулирование конфликтов.  Постоянная адаптация процедур, механизмов, 

культуры урегулирования с учетом изменяющихся природы, масштабов и сложности кон-

фликтных отношений.  Сложности достижения урегулирования, эскалация конфликтов, «спя-

щие» и «замороженные конфликты» как свидетельство дисфункции системы международных 

отношений. Возрастание риска спонтанного хаотического слома существующей системы меж-

дународных отношений или ее отдельных подсистем в результате неспособности своевременно 

и эффективно управлять конфликтными отношениями.  

 

Литература 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

 

 

Тема 6. Урегулирование конфликтов 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной работы – 4 

ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

Соотношение науки и практики урегулирования конфликтов. Понятия «урегулирование кон-

фликтов», «разрешение конфликтов», «управление конфликтами», «предупреждение конфлик-

тов». 

Особенности современных конфликтов и подходов к их урегулированию. Тенденции в разви-

тии конфликтов в конце ХХ – начале XXI столетия. 

Нормативное и силовое урегулирование конфликта, сохранение консенсуса. Многообразие спо-

собов урегулирования и разрешения конфликта. Виды компромисса. Подходы к урегулирова-

нию. Третья сторона в урегулировании конфликтов. Официальное посредничество. Неофици-

альное посредничество. Принудительные меры по урегулированию конфликтов.  

 

Литература 
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Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

 

 

 

Тема 7. Тип силы: жесткая, мягкая, экономическая, правовая 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной работы – 6 

ауд.ч. для подготовке к ролевой игре 

 

Военная мощь.  Баланс сил. Падение значения военной мощи в современном мире. Уто-

пизм отказа от военного превосходства или военной достаточности для достижения глобальных 

и региональных или иных целей и решения частных задач. Возможности ограничения исполь-

зования жесткой силы и угрозы ее применения для продвижения своих интересов. Возрастание 

роли экономической мощи в качестве основного фактора влияния. Инклюзивные и эксклюзив-

ные способы использования экономической мощи. Возможности и ограничения экономическо-

го принуждения, экономического торга и подкупа потенциальных союзников и противников.  

Определяющий характер «мягкой силы» как ведущего инструмента проецирования вовне своих 

интересов, образа жизни и модели развития.  Восприятие государств, групп государств, 

субгосударственных образований, политических и экономических структур в качестве носите-

лей жесткой, мягкой или экономической силы.  

 

Литература 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

 

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТА В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Тема 8. Межгосударственные споры и их урегулирование 
 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной работы – 

6ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 
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Общая классификация. Двусторонние, региональные, глобальные конфликты. Внутриго-

сударственные конфликты: влияющие и не влияющие  на международные отношения. Вмеша-

тельство государств и групп государств во внутригосударственные конфликты, их превращение 

в межгосударственные. Возможности правового регулирования межгосударственных и внутри-

государственных конфликтов с иностранным участием. Практика обхода и игнорирования дей-

ствующих норм международного права. Понятие прецедента.  

 

Практические задания: 

 

1. Единые стандарты оценки конфликтных отношений и требований по их урегулированию 

и возможности отношения к конфликтам как к прецедентам против ставки на рассмот-

рение конфликтов в качестве уникальных явлений, требующих в каждом случае созда-

ния специальных, не повторяющихся условий для их урегулирования. 

2. Концепции «дуги нестабильности», «волны конфликтов», эффекта домино и практика 

последних десятилетий, связанная с серьезной перекройкой политической карты мира во 

всех регионах планеты.  

 

Литература 

Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных конфлик-

тов в XXI веке: аналитич. доклад / А.И. Подберезкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич [и др.]; рук. 

авт. коллектива А.И. Подберезкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, 

Центр военно-политических исследований. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 175 с. 

Сушенцов А.А. Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов / А.А. 

Сушенцов; Отв. ред. Богатуров А.Д. - М.: МГИМО-Университет, 2013. - 249 с. 

Современный Ближний Восток - зона конфликтов : сборник научных статей ; ИМИ 

МГИМО (У) МИД России, Центр ближневосточных исследований. - М. : МГИМО-

Университет, 2012. - 71 с. - (Свежий взгляд : работы начинающих исследователей ; Т. 4, Вып. 4, 

ноябрь 2012). 

Славянский мир в эпоху войн и конфликтов ХХ в. : Сб. ст. / Отв. ред. Е.П. Серапионова. 

- Спб.: Алетейя, 2011. - 583 с. 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

Рудов Г.А., Пономарева Е.Г. Края дуги нестабильности: Балканы - Центральная Азия: 

монография / Е.Г. Пономарева, Г.А. Рудов. - М.: Восток-Запад, 2010. - 240 с. 

 
Тема 9.  Территориальные конфликты 

 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 6 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

Понятие государственной территории. Слагаемые территории. Территориальный суве-

ренитет. Требования территориальной целостности государств. Исторические условия форми-
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рования государств в современных границах. Насильственные и ненасильственные способы 

урегулирования территориальных притязаний. Допустимость и формы мирного изменения и 

передвижения границ. Специфика споров из-за сухопутных территорий, морских пространств, 

принадлежности островов и т.д. 

 

Практические задания: 

1. Проблема искусственных границ. Границы, разделяющие народы и нации между госу-

дарствами.  

2. Политические и правовые режимы доступа к общим ресурсам и пространствам челове-

чества и конфликты, связанные с их использованием в военных или односторонних ин-

тересах. 

 

Хенкин С.М. Баскский конфликт : истоки, характер, метаморфозы / С.М. Хенкин, Е.С. 

Самсонкина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 380 с., 8 c. ил. - 

(Научная школа МГИМО). 

Крылов А.В. Израильские поселения на оккупированных арабских территориях (1967—

2007 гг.) / А.В. Крылов. — М. : МГИМО-Университет, 2011. — 340 с. 

Крылов А.В., Сорокина Н.М. Анализ основных документов палестино-израильского пе-

реговорного процесса после подписания Норвежских соглашений (1996 –2001 гг.). Аналитиче-

ские доклады ИМИ, Выпуск 1(25) / А.В. Крылов, Н.М. Сорокина. — М.: МГИМО—

Университет, 2011. 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

 

 

Тема 10. Конфликты, связанные с гуманитарной интервенцией. Конфликты по поводу 

политического устройства 

 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 6 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

 

Гуманитарная интервенция как современная интерпретация «права сильного на вмеша-

тельство во внутренние дела других государств» и установление или смену политических ре-

жимов. Практика Римской империи, стран Венского конгресса, колониальных государств, 

стран-членов НАТО. Практика гуманитарных и продемократических интервенций конца ХХ – 

начала ХХI века. Формирование мирового консенсуса в пользу необходимости вмешательства 

во внутренние дела отдельных стран, ведущих вооруженную борьбу против собственного насе-

ления или неспособных его защитить.  Корреляция гуманитарной интервенции с утверждением 

института личной ответственности лидеров государств и военачальников за международные 

преступления, создание временных специальных и постоянных международных трибуналов. 

Замена концепции гуманитарной интервенции концепцией «responsibility to protect». Противо-
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речия между великими державами по поводу механизма и легитимности принятия решений о 

наложении санкций и военном вмешательстве. 

 

Практические задания: 

 

1. Генезис современной концепции гуманитарной интервенции и вклад Эванса в ее разра-

ботку. Предложенные им критерии оценки внутригосударственных ситуаций как требу-

ющих международного вмешательства. Право на одностороннее вмешательство в случае 

бессилия международных организаций. Подключение ООН к разработке концепции. 

Саммит тысячелетия и принятые на нем документы. 

2. Оценка вмешательства в различные межгосударственные и внутригосударственные кон-

фликты под углом зрения применения концепции «responsibility to protect». 

 

Литература 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

Лидерство и конкуренция в мировой политике. Россия и США / А.Д. Богатуров, Т.А. 

Шаклеина, А.С. Булатов, Ю.В. Боровский и др; отв. ред. А.Д. Богатуров, Т.А. Шаклеина. - М.: 

УРСС, 2009. - 346 с. 

Человеческое измерение мировой экономики и политики (Мировое развитие. Выпуск 9). 

– М.: ИМЭМО РАН, 2013. – 152 с. 

Синякин И.И. Правомерность гуманитарной интервенции: современные международно-

правовые аспекты / И.И. Синякин // Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 10(53). - С. 

50-58. 

Никитин А.И. Вмешательство в конфликты с применением военной силы // Мир и согла-

сие. – М., 2004. – № 1(19). – С.24-27 

Худайкулова А.В. Гуманитарное вмешательство как новый вид современной миротвор-

ческой практики / А.В. Худайкулова // Современные проблемы мировой политики: Безопас-

ность, конфликты и их анализ / Под ред. М.М. Лебедевой; Ин-т "Открытое общество". – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – С. 7-47. 

 

 
Тема 11. Конфликты в экономической области 

 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 6 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

 

Торговые войны. Первая и вторая мировые войны и «великая депрессия» как неспособ-

ность взять под контроль торговые войны. Оценка первого глобального экономического кризи-

са под этим углом зрения. Выработка правил ГАТТ и создание ВТО – удачная попытка введе-
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ния торговых войн в легальные организационные рамки. Современные процедуры их урегули-

рования.  

 

Практические задания: 

 

1. Механизмы урегулирования торговых споров в рамках ВТО. 

2.  Альтернативные варианты предотвращения и урегулирования торговых войн через фор-

сирование интеграционных процессов. 

 

Шепенко Р.А. Антидемпинговые прецеденты ГАТТ/ВТО / Р.А. Шепенко // Закон. – 2014. 

– № 6. – С. 144-151. 

Шепенко Р.А. ВТО и урегулирование антидемпинговых споров: общая характеристика / 

Р.А. Шепенко // Вестник Пермского университета: юридические науки. – 2014. – Вып. 1(23). – 

С. 322-331. 

ВТО и стратегия России в глобальной экономике : материалы международной научной 

конференции (Москва, 25 ареля 2012 г.) / под общ. ред. И.Н. Платоновой ; МГИМО (У) МИД 

России, Каф. междунар. экон. отношений и внешнеэкон. связей. - Москва : МГИМО-

Университет, 2014. - 177 с. 

Исаченко Т.М. Инструменты регулирования международной торговли : Учебно-

методическое пособие // Т.М. Исаченко - М.: МГИМО-Университет, 2014 - 169 с. 

Чернышева Н.А. Россия в ВТО: проблемы и перспективы : учеб. пособие / Н.А. Черны-

шева ; под ред. И.Н. Платоновой ; МГИМО (У) МИД России, каф. междунар. экон. отношений 

и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-Университет, 2013. - 231 с. 

 

Тема 12. Конфликты в экологической области 

 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

Объединение экологической и климатической тематики. Их схожесть и специфика. Со-

временные представления об устойчивом развитии. Превращение современной системы меж-

дународных отношений в латентную войну между государствами за «зеленую экономику» и 

устойчивое развитие.  

 

Практическое задание 

 

1. Киотский протокол и попытки его замены на глобальное соглашение нового поколения.  

  

Литература 

Завьялова Е.Б. Киотский протокол / Е. Б. Завьялова. – М. : ИД "Журналист", 2006. – 160 

с. 

Пискулова Н.А. Киотский протокол: возможности для России / Н.А. Пискулова ; МГИ-

МО(У) МИД РФ, каф. междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. – М. : МГИМО-

Университет, WWF России. 2006. – 88 с. 

 

 

Тема 13. Конфликты в области энергетики 

 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные конфликты»  

            для направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

Значение энергетики для современной политики и экономики. Понятийный аппарат 

энергетической безопасности. Конфликт потребителей и поставщиков энергоресурсов. Гло-

бальный конфликт по поводу формирования энергетического рынка потребителей или постав-

щиков. Политические, биржевые, экономические и внеэкономические факторы. Обострение 

энергетического фактора в современном мире.  Ставка на самообеспечение энергоресурсами, 

диверсификацию источников и поставщиков и контроль над их транспортировкой. 

 

Практическое задание 

 

Принципиальное отличие энергетического рынка США, Китая, Индии, Японии, ЕС, Ла-

тинской Америки, стран Ближнего Востока и России. 

 

Литература 

Сафранчук И.А. Трансформация энергетического рынка Евразии: фактор туркменского 

газа / И.А. Сафранчук // Россия и АТР: переспективы газового сотрудничества. - М.: МГИМО-

Университет, 2012. 

Энергетика и инновации на перекрестках мировой политики (Мировое развитие. Вып. 

13) / Отв. ред. – Н.В. Тоганова, К.Р. Вода, Е.А. Сидорова. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. – 119 c. 

авешников Н.Ю. Возобновляемая энергетика в ЕС: смена приоритетов / Н.Ю. Кавешни-

ков // Российский совет по международным делам : [веб-сайт]. - 2014. - 8 апреля. - URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3482#top. 

Стапран Н.В. Россия разворачивает энергопотоки на Азию [Электронный ресурс] / Н.В. 

Стапран // Российский совет по международным делам : [веб-сайт]. – 2014. - 21 января. – Режим 

доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3016#top. 

Содействие развитию возобновляемых источников энергии : опыт отдельных стран 

ОЭСР : монография / [Р.А. Алиев и др.] ; под ред. Р.А. Алиева ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 

междунар. комплексных проблем природопользования и экологии. - Москва : МГИМО-

Университет, 2013. - 154 с. 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 
 

Тема 14. Нормативистские войны 

 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

 

Современные представления о великих державах как странах, способных проецировать 

вовне свой внутренний уклад и защищать его от внешнего влияния. Американская и европей-

ская модели. ЕС как нормативистская держава. Ставка Китая на эволюцию от «сборочного цеха 

планеты» к нормоустанавливающей силе планеты. Борьба и сотрудничество государств в обла-

сти нормотворчества. Использование технических стандартов в качестве главного инструмента 

захвата, удержания или защиты рынков. 

 

Практическое задание: 

 

1. Новые и старые модели защиты интеллектуальной собственности в век интернета и циф-

ровых технологий.  

 

Литература 
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Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А.В. Коротков, А.М. 

Кузьмин ; МГИМО (У) МИД России, каф. глобальных информ. процессов и ресурсов. - М. : 

МГИМО-Университет, 2012. - 90 с. 

Зиновьева Е.С. Международное управление интернетом: конфликт и сотрудничество. - 

М.: МГИМО-Университет, 2011. - 151 с. 

 

РАЗДЕЛ  3. ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 Тема 15. Методы, средства и процедуры урегулирования конфликтных отношений и кри-

зисных отношений 

 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 2 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

Юридические средства урегулирования: международные судебные и арбитражные орга-

ны. Суд ООН, Суд ЕС, уголовные трибуналы, административные трибуналы. Урегулирование 

споров третьей стороной с использованием политических механизмов. Регулирование конфлик-

тов международными организациями. Принуждение к миру, миротворческие операции. Пре-

вентивные действия. Переговорные механизмы с участием и без участия третьей стороны.  

Эволюция роли третьей стороны при урегулировании конфликтов. Опыт использования 

принудительных мер: их возможности и ограничения Эволюция принудительных мер. Пробле-

мы, связанные с использованием принудительных мер. Операции «второго поколения». Роль 

официального посредничества в современном мире. Формы официального посредничества Гос-

ударства как посредники. Дискуссии о роли ООН в урегулировании конфликтов. Посредниче-

ская деятельность региональных организаций. Возможности и ограничения официального по-

средничества. Возрастание роли неофициального посредничества в современном мире. Про-

блема взаимодействия официального и неофициального видов посредничества. 

 

Литература 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

 

Тема 16. Культура и методики ведения переговоров 

 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для выполнения заданий по текущему контролю 

 

Переговоры как средство урегулирование конфликтов. Переговоры как научная и практическая 

проблема. Зарубежные исследовательские центры. Развитие отечественных исследований по 

переговорам.  

Функции переговоров и их соотношение в конфликте и при сотрудничестве сторон. Переговор-

ные стратегии (торг и совместный с партнером процесс принятия решения). Разработка обеих 
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стратегий в теории и их использование на практике. Многосторонние переговоры. 

Особенности разрешения конфликтов и поддержания консенсуса в разных социальных систе-

мах. Многообразие личностных стилей разрешения конфликта. Репрессивный характер культу-

ры и способность к саморегуляции конфликтности. 

Модели поведения в конфликтных ситуациях. Игровые модели включения в конфликт и выхода 

из него.  

 

Литература 

Мелихов И.А. Фактор личности в дипломатической практике : история и современность 

: учеб. пособие / И.А. Мелихов ; МГИМО (У) МИД России, Каф. дипломатии. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2014. - 444 с. 

Лебедева М.М. Технология ведения переговоров / М.М. Лебедева. - М.: Аспект Пресс, 

2010. - 193 с. 

Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров / Ю.В. Дубинин. – М.: Международные отноше-

ния, 2009. – 304 с. 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. ред. 

А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД 

РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное по-

собие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: Навона, 

2009. - 232 с. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции, практические задания на занятиях и самостоятельные работы. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы рефератов и эссе: 

1 блок. Оптимальные варианты урегулирование территориальных конфликтов. Обосно-

вать и доказать реализуемость предложенного варианта: 

Российско-японский из-за Курил 

Между Японией Китаем и др. прибрежными государствами из-за островов 

Между Индией и Китаем 

Испанией и Великобританией из-за Гибралтара 

Один из территориальных конфликтов в Центральной и Южной Америке. 

 

2 блок. Дать оценку достигнутого урегулирования, обосновать правильность или пред-

ложить свой вариант пересмотра уже урегулированных территориальных споров: 

Пограничных между Россией и Китаем 

Между Россией и США в Беринговом проливе 

Россией и Норвегией 
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3 блок. Предложить варианты урегулирования отношений: 

между Израилем и Палестинским государством 

Вокруг Нагорного Карабаха 

Косовской проблемы 

Приднестровья. 

 

4 блок. Предложить оптимальные варианты самоопределения: 

Андалузии 

Страны Басков 

Фландрии 

Шотландии. 

 

5 блок. Проанализировать имеющийся международный опыт национального примирения 

и возможности его использования к другим ситуациям: 

Применительно к Сирии 

Применительно к Афганистану 

 

6 блок. Проанализировать успешность реализации концепции "одно государство-две си-

стемы:" 

Китай и Гонконг 

Китай и Тайвань 

 

7 блок. Обосновать, кому должен принадлежать: 

Суверенитет над Фолклендскими островами 

 

8 блок. Предложить систему мер, которая могла бы предотвратить присвоение при-

родных космических объектов отдельными государствами 

 

9 блок. Оценить опыт реализации концепции общего наследия человечества 

 

10 блок. Обосновать предпочтительность того или иного варианта обоснования при-

надлежности России  соответствующих частей Ледовитого океана 

 

11 блок. Предложить оптимальные варианты решения проблемы принадлежности со-

ответствующих частей Каспийского моря 

 

12 блок. Проанализировать перспективу возникновения споров между Россией и другими 

членами ВТО, связанных с предполагаемым нарушением Россией взятых на себя при вступле-

нии обязательств, в частности: 

Проблема транссибирских перелетов 

Введение утилизационного налога на автомобили 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для экзамена 

 

1. Понятие «конфликта», «конфликтных отношений», «конфликтологии», «международно-

го конфликта» 

2. Становление конфликтологии как науки 

3. Междисциплинарный подход к конфликтологии 

4. Типы, виды и классификации конфликтов 

5. Структура конфликта. Жизненный цикл конфликта 
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6. Место конфликта в функционировании системы международных отношений 

7. Понятие «эскалация конфликта», «урегулирование конфликта», «разрешение конфлик-

тов», «управление конфликтами», «предупреждение конфликтов». 

8. Особенности современных конфликтов и подходов к их урегулированию. Тенденции в 

развитии конфликтов в конце ХХ – начале XXI столетия. 

9. Нормативное и силовое урегулирование конфликта 

10. Официальное и неофициальное посредничество 

11. Типы сил: жесткая, мягкая, правовая, экономическая 

12. Межгосударственные споры и их урегулирование 

13. Понятие прецедента 

14. Понятие «дуги нестабильности», «эффекта домино» и др. Демонстрация на конкретных 

примерах 

15. Понятие государственной территории, ее слагаемые, понятие суверенитета 

16. Насильственные и ненасильственные способы урегулирования конфликтов 

17. Гуманитарная интервенция. Понятие, проблема, специфика применения, конкретные 

примеры 

18. Торговые войны. Механизмы урегулирования торговых споров в ВТО 

19. Конфликты в экологической области. «Зеленая» экономика и ее проблемы. Киотский 

протокол. Проблемы и перспективы 

20. Проблемы и значения электроэнергетики для современных международных отношений. 

Энергетическая безопасность. Подходы. Проблемы. Тенденции развития 

21. Нормативистские войны. Принципиальное отличие нормативных систем ЕС, США и 

России. Методы защиты интеллектуальной собственности 

22. Юридические средства урегулирования конфликтов 

23. Политические средства урегулирования конфликтов 

24. Посредничество и добрые услуги как отличительный признак современных междуна-

родных отношений 

25. Основные составляющие анализа при урегулировании конфликтов в любой области 

26. Дискуссии о роли ООН в урегулировании конфликтов 

27. Переговоры как средство урегулирования конфликтов. Плюсы и недостатки данного ви-

да 

28. Модели поведения при урегулировании кризисных и конфликтных ситуаций 

29. Традиции и культура и их влияние на формат ведения переговоров. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Базовый учебник по курсу отсутствует. Составленный автором программы ридер 

к курсу (раздается студентам на электронном носителе на первой лекции). 

 

Основная литература: 

1. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Отв. 

ред. А.А. Байков, Т.А. Шаклеина. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 с. 

3. Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хре-

стоматия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИ-

МО(У) МИД РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; Н. Новгород, 2002. – 312 с. 

4. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб-

ное пособие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. Цыганко-

ва. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2013. - 335 с. - ISBN 978-5-98281-212-4. 
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5. Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И. Никитин. - М.: На-

вона, 2009. - 232 с. 

6. Киссинджер Г. Дипломатия. - М.: Ладомир, 1997. 

7. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, технологии, 

решении, - М.: Аспект-Пресс, 1997. 

8. Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике. М., 1998 

Дополнительная литература (указана к темам. Ниже приведены дополнительные 

ресурсы): 

1. Ежегодник СИПРИ (ежегодное издание). М., 1996-2012. 

2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1996. 

3. Казимиров В. Два хельсинских принципа и «атлас конфликтов» // Россия в гло-

бальной политике. – 2007. №2. 

4. Мессенджер Ч. Энциклопедия войн ХХ века. М., 2000. 

5. Никитин А.И. Миротворческие операции: концепции и практика. М., МОНФ, 

2000. 

6. Нравственные ограничения войны: проблемы и примеры. М., 2002. 

7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка. 

М., 1997.  

8. Журнал «Россия в глобальной политике» 

9. Журнал «Международная жизнь» 

10. Журнал «Современная Европа» 

11. Электронный журнал «Вся Европа» www.alleuropalux.org  

12. Сайт Европейского Союза www.eu.eu 

13. Сайт Министерства иностранных дел www.mid.ru 

14. Сайт Организации Объединенных Наций www.un.org 

15. Сайт НАТО www.nato.org 

16. Электронные ресурсы, доступные на сайте МГИМО (У) МИД России 

www.mgimo.ru 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины «Международные конфликты»  необходимы ноутбук и 

проектор. Кроме того, используются в качестве наглядного пособия - карты и видеофильмы.  
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