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для направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины «Постсоветское пространство: политико-экономические 

проблемы»  устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов  и опреде-

ляет содержание и виды  учебных занятий и отчетности.   

Программа предназначена для  преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов  и студентов 2 курса направления 41.03.05 «Международные отношения» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину   «Постсоветское пространство: политико-

экономические проблемы».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 41.03.05 «Международные отношения»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.05 «Международные 

отношения» подготовки бакалавра, утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы яв-

ляется неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках бакалавриата факульте-

та мировой экономики и мировой политики. Важнейшим аспектом данной работы является 

подготовка и написание  письменных научных работ студентов, а также их защита.  Научно – 

исследовательский семинар призван  стимулировать самостоятельную работу студентов и  

творчески увязывать исследовательскую работу студента с формализацией ее результатов ис-

следования  в виде качественной письменной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 Основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 Основные этапы научного исследования; 

 

Уметь: 

 Определять предмет, объект, субъект и среду исследования; 

 Формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 Анализировать источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 Готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания.   

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

научного исследования; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

СК-Б3 Определяет предмет, объ-

ект, субъект и среду ис-

следования. 

 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества. 

СК-Б7 Формулирует научную  

гипотезу. 

 

Ставит цели и задачи ис-

следования. 

 

Применяет основные ме-

тоды научно-

исследовательского поис-

ка. 

 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. Зачет. 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе. 

СЛК-Б6 Анализирует политико-

экономические проблемы 

постсоветского региона. 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. 

Способен грамотно и 

аргументировано пуб-

лично представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности (научной, 

профессиональной и 

др.), свои идеи, точку 

зрения 

ИК-Б2.5.2_3.1_3.2 Имеет навыки проведения 

научных дискуссий. 

 

Применяет методы обще-

научного характера для 

обоснования своей точки 

зрения (устно). 

 

Семинары. Обоснование 

темы курсовой работы. 

Драфт курсовой работы. 

Предзащита. 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

международных отно-

шений используя язык 

и аппарат экономиче-

ских наук 

ИК-Б5.4(МО) Подготавливает тексты 

информационно-

аналитического и научно-

го содержания. 

 

 

 

Драфт курсовой работы. 

Зачет. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  циклу научно-исследовательская работа,  обеспечи-

вающих подготовку  бакалавра   по направлению «Международные отношения». 

           Научно-исследовательский  семинар  является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Политология»; 

- «Политическая и экономическая история». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками; 

 комплектовать  источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 готовить первичные тексты  научного содержания.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 подготовка и написание  письменных научных работ, в том числе  курсовых работ, 

ВКР,  научных докладов и рефератов, научных статей.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№  

 

Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
лекции семинары Практиче-

ские заня-

тия 

I. Теоретический раздел  

1.1. Место постсоветского 

пространства в мировой 

экономике и мировой по-

литике 

     4         2         2 

1.2. Региональные особенно-

сти постсоветского про-

странства 

     4         2         2 

1.3. Формирование экономик 

стран постсоветского 

пространства. 

     4         2         2 

1.4. Две основные группы 

экономик постсоветских 

стран 

     4         2         2 

1.5. Формирование нацио-

нальных экономических 

моделей стран постсовет-

ского  пространства 

     4         2         2 

1.6. Энергетическая основа 

экономики постсоветско-

го пространства 

     4         2         2 

1.7. Политические и эконо-

мические проблемы 

энергетического транзита 

на постсоветском  про-

странстве 

     4         2         2 

1.8. Водно-энергетическая 

проблема региона Цен-

тральной Азии 

     4         2         2 

1.9. Формирование в странах 

постсоветского про-

странства авторитарных   

политических режим 

     4         2         2 

1.10 Проблемы сохранения и 

расширения политиче-
     4         2         2 
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ского и экономического   

влияния России на пост-

советском пространстве 

1.11. Объективные и субъек-

тивные причины тормо-

жения интеграционных  

процессов на постсовет-

ском пространстве 

     4          2         2 

II. Методологический раздел 

2.1. Введение. Научный ме-

тод 
     2         2         0 

2.2. Теория и гипотеза      2         2         0 

2.3. Научное исследование      2         2         0 

2.4. Теория и понятия      2         2         0 

2.5. Гипотеза      2         2         0 

2.6. Методы исследования      2         2         0 

III. Практика 

3.1. Обоснование темы      4         2         2 

3.2. Драфт письменной рабо-

ты 
     6         2         4 

3.3. Предзащита      6         2         4 

 Итого: 72        40         32 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

  

   * 
Учитывает результаты работы студента по подготовке 

драфта  курсовой работы, включая  «Введение» (предмет 

и объект исследования, цель и задачи работы,  библио-

графия,  рабочая гипотеза) + 1 глава работы и  разверну-

тые планы остальных глав,  черновик заключения.  

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

1) Дисциплина читается три модуля, в связи с этим регулярное посещение занятий является 

обязательным критерием. Вес оценки (О посещаемость) за посещаемость семинара в 

итоговой оценке составляет 20%.  

2) Равноценный вес (а именно 20%) в итоговой оценке занимает оценка за 

качество работы студентов на занятиях (О ауд). В данном случае имеется в виду актив-

ность студента, его участие в работе НИСа. 

3)  30% итоговой оценки отводится на защиту темы своей курсовой работы или ВКР (О те-

ма). Эта оценка является блокирующей, поэтому, чтобы получить оценку  по данной 

дисциплине (с учетом накопленной оценки), студент обязан защитить тему своей пись-

менной работы. 

4) 30% итоговой оценки отводится на защиту драфта (О драфт) своей курсовой работы или 

ВКР.  

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется арифметический 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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способ округления оценки. 

 

Оитог = 0.2* О посещаемость + 0.2* Оауд + 0.3* О темы + О.3 драфт 

 

7 Содержание дисциплины 

I. Теоретический раздел 

1.1.  Тема: Место постсоветского пространства в мировой экономике и мировой по-

литике. 

Геополитика региона. Ресурсы. Место региона в глобализирующемся  мире. Экономико-

политическая специфика  постсовестского пространства.   

 

Обязательная литература: 

Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. Проблемы модернизации. Отв. 

ред. Л.З.Зевин. СПб.: Алетейя, 2008.  

Быков А.Н. Постсоветское пространство: стратегии интеграции и новые вызовы    глоба-

лизации.  СПб.: Алетейя, 2009.  

Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А. 

СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО-Центр. М.: Культурная революция, 2007.  

Широков Г.К., Володин А.Г., Лунев С.И., Салицкий А.И. Глобализация и регионализа-

ция: факторы формирования геополитического пространства. М.: ИМЭМО РАН,  2006. 

Зевин А.З.  Политические  и экономические  аспекты организации постсоветского  эко-

номического пространства. Постсоветское пространство: реалии и перспективы/под редакцией  

Б.А. Шмелева. М.: РАН, С.143-165.   

Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные особенности и 

экономические последствия. Под общей редакцией доктора экономических наук, профессора 

Л.Б.Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2009. 

Орлик И.И. Геополитическая  факторы  взаимоотношений  государств  СНГ. Постсовет-

ское пространство: реалии и перспективы. Под общей редакцией  Б.А. Шмелева. М.: РАН, С.43-

49.   

Дополнительная литература: 

Вардомский Л.Б. Россия в мировых процессах регионализации. Россия и современный 

мир, 2008, № 3. С. 56 -89. 

Международные отношения на постсоветском пространстве. Под ред. И.Д. Звягельской 

и  Н.А. Косолапова. М.: МОНФ, 2000.  

Внешние условия развития Российской Федерации в 2007 – 2017 гг. Направление "Пост-

советское пространство" (Программа ИнСоР) Сайт ИнСоР: URL: 

http://www.riocenter.ru/ru/programs/doc/347  

Смит Э.Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и 

национализма. Пер. с англ. А.В. Смирнова и др.; общ. ред. А.В.Смирнова. М.:  Пражис, 2004. 

 

1.2. Тема: Региональные особенности постсоветского пространства. 

Историческое наследие. Энергетика – основа постсоветской экономики. Специфика 

внутрирегионального  рынка. Доминирующие  политические режимы. Региональные элитные 

группы. Роль русского языка.   

 

Обязательная литература: 

Барковский, А. Н. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во РУДН, 

2003. 
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Вардомский Л.Б. Регионализация постсоветского пространства: факторы, особенности,  

тенденции. М.: Ин-т экономики РАН, 2008.   

Вардомский Л.Б. Россия в мировых процессах регионализации. Россия и современный 

мир, 2008, № 3. 

Вардомский Л.Б. Россия и постсоветская регионализация. Россия и современный мир, 

2009, № 3. С. 35-73. 

Евразия: современные проблемы развития.  Отв. ред. А.А. Рогожин. М.: ИМЭМО РАН, 

2005.    

Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их  

урегулирования. М.: NAVONA. 2008. 

Казанцев А.А. «Большая игра с неизвестными правилами»: мировая политика и Цен-

тральная Азия. М.: Наследие Евразии, 2008. 

Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные особенности            

и экономические последствия. Под общей редакцией доктора экономических наук, профессора 

Л.Б. Вардомского.  М: ИЭ РАН, 2009.  

Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: единство и многообразие. Россия и мир. 

Новая эпоха. 12 лет, которые могут всё изменить. М.: ООО "ИД"Русь" - "Олимп", 2008.  

Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: уходящая реальность. Мир вокруг России: 

2017. Контуры недалекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А.; СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО-Центр  

М.: Культурная революция, 2007. С. 124-137. 

Суздальцев А.И. Основные политические и социально-экономические проблемы постсо-

ветского пространства. Мировая политика: учебное пособие. Под ред. С.В. Кортунова; Гос.ун-

т- Высшая школа экономики. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. C. 396-412. 

Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992–2008 годы). Отв. ред. 

В.А.Гусейнов. М.: Красная звезда, 2008. 

 

1.3. Тема: Формирование экономик стран постсоветского пространства. 

 

Обособление национальных экономик в ходе разрушения единого народохозяйственного 

комплекса СССР. Соглашение в Бишкеке в 1992 г. Принципы раздела производственных акти-

вов, внешних активов, движимого имущества. Роль государства в формировании экономик 

стран  постсоветского  пространства. Формирование национальных финансовых систем, тамо-

жен. Национальные валюты. Попытки  структурных  экономических реформ. Разрыв производ-

ственных кооперационных связей.  Начало деиндустриализации.  Попытки приватизации.  Роль 

СНГ в формировании экономик стран региона. 

 

Обязательная литература:  

Барковский, А. Н. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во РУДН, 

2003.   

Головнин М.Ю., Ушкалова Д.И., Якушева А.Е. Влияние внешних шоков на экономики  

стран СНГ в период кризиса 2007–2009 гг. (глобальный и региональный аспекты). Евразийская 

экономическая интеграция. 2010. № 1 (6). С. 120-165. 

Рустамов Э. Экономическая модернизации  Азербайджана: вызовы и решения. М.: Экон-

Информ, 2010. 

Суздальцев А.И. Проблемы использования последствий мирового финансового кризиса 

в странах постсоветского пространства для модернизации экономики России [Доклад конфе-

ренции]. Х международная научная конференция по проблемам развития экономики и обще-

ства. ГУ-ВШЭ. Т.30. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. 

Суздальцев А.И. Основные политические и социально-экономические проблемы постсо-

ветского пространства. Мировая политика: учебное пособие. Под ред. С.В. Кортунова; Гос.ун-т 

- Высшая школа экономики.  М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. C. 396-412 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.eabr.org/media/img/rus/publications/magazine/no6/n6_2010_2.pdf
http://www.eabr.org/media/img/rus/publications/magazine/no6/n6_2010_2.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/139905
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Суздальцев А.И. Влияние мирового финансового кризиса на экономическое простран-

ство СНГ.  Мировая финансовая система после кризиса. Оценки и прогнозы, 2009. C. 191-220. 

Суздальцев А.И. Страны постсоветского  экономического пространства. Изменение гло-

бального  экономического ландшафта. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. 

С. 325 – 348.  

Барковский А.Н. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: РУДН, 2003. 

 

1.4. Тема: Две основные группы экономик постсоветских стран. 

 

Энергетика – основа экономики постсоветского пространства.  Специфические черты 

экономики стран – экспортеров энергоносителей.  Транзитная политика стран, потребителей 

энергоносителей. Экономическая взаимозависимость  двух групп стран постсоветского про-

странства.   

 

Обязательная литература: 

Барковский, А. Н. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во РУДН, 

2003.  

Рустамов Э. Экономическая модернизации  Азербайджана: вызовы и решения. М.: Экон-

Информ, 2010.  

Суздальцев А.И. Страны постсоветского  экономического пространства. Изменение гло-

бального  экономического ландшафта. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. 

С. 325 – 348. 

 

1.5. Тема: Формирование национальных экономических моделей стран постсо-

ветского  пространства. 

 

Влияние  распада  советской экономической система на выработку  национальных  эко-

номических стратегий.  Роль номенклатуры в формировании национальных экономических мо-

делей.  Экономический национализм.  Взаимосвязь национальных экономических  моделей и 

авторитарных политических  режимов.  Влияние мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

на  национальные экономические модели.  

 

Обязательная литература: 

 Барковский. А. Н. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во РУДН, 

2003.   

Рустамов Э. Экономическая модернизации  Азербайджана: вызовы и решения.  М.: 

Экон-Информ, 2010.  

 

1.6. Тема: Энергетическая основа экономики постсоветского пространства.  

 

Роль постсоветского пространства, как поставщика  энергоносителей на мировые энер-

гетические рынки. Конкурентная борьба за основные энергетические активы региона – Казах-

стан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан. Геополитика региональной трубопроводной се-

ти. Влияние  экспорта энергоносителей на формирование  внешнеполитических стратегий стран 

региона. Энерготранзитные «войны»: причины, влияние внешних сил,  Обходные трубопрово-

ды: конфликт политической воли и экономической целесообразности. 

 

Обязательная литература: 

Гусейнов В.А., Денисов А.П., Гончаренко А.В. Россия и мировые энергоресурсы.  Россия 

и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. Москва: АСТ: Русь - Олимп, 2008.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Гусейнов В.А. [и др.]. Энергетическое измерение. Южный Кавказ: тенденции и пробле-

мы развития (1992–2008 годы).  Отв. ред. В.А.Гусейнов. М.: Красная звезда, 2008. С. 55-131. 

Рустамов Э. Экономическая модернизации  Азербайджана: вызовы и решения. М.: Экон-

Информ, 2010.  

Эволюция глобального рынка энергоресурсов. Мир вокруг России: 2017. Контуры неда-

лекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А.; СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО-Центр. М.: Культурная ре-

волюция, 2007. С. 56-74 

Энергетическая политика России в Центральной Азии и на Каспии [Круглый стол] / 

ПИР-Центр. Индекс Безопасности. 2007. Т. 13, № 3. С. 14 -35. 

Суздальцев А.И. Страны постсоветского  экономического пространства. Изменение гло-

бального  экономического ландшафта. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. 

С. 325 – 348. 

 

1.7. Тема: Политические и экономические проблемы энергетического транзита 

на постсоветском  пространстве.  
 

Роль  импорта энергоносителей для экономик  транзитных стран региона.  Значение 

энерготранзита  для  внутренней и внешней политики Украины и Белоруссии.  Борьба полити-

ческих сил за  контроль над энерготранзитом  и импортом энергоносителей.  Энерготранзит: 

конфликт интересов между Россией и транзитными государствами региона. Политическая  ак-

туальность  проблемы  энергетической  безопасности  Украины и Белоруссии. Альтернативные  

маршруты поставок энергоносителей в транзитные страны  и обходные трубопроводы – исто-

рический итог двух десятилетий поиска транзитных компромиссов.  

 

Обязательная литература:  

Гусейнов В.А. [и др.]. Трубопроводная политика на Каспии и интересы России. Южный 

Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992–2008 годы). Отв. ред. В.А.Гусейнов. М.: Красная 

звезда, 2008, с. 92-99 

Гусейнов В.А. [и др.]. Конкуренция вокруг газопроводов. Южный Кавказ: тенденции и 

проблемы развития (1992–2008 годы). Отв. ред. В.А.Гусейнов. М.: Красная звезда, 2008. С. 100-

117. 

Гусейнов В.А. [и др.]. Борьба за нефтяные маршруты. Южный Кавказ: тенденции и про-

блемы развития (1992–2008 годы).  Отв. ред. В.А.Гусейнов.  М.: Красная звезда, 2008, с.76-91 

Гусейнов В.А. [и др.]. Повышение роли стран – транзитеров углеводородов маршруты. 

Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992–2008 годы). Отв. ред. В.А.Гусейнов. М.: 

Красная звезда, 2008. С.120-131 

Рустамов Э. Экономическая модернизации  Азербайджана: вызовы и решения. М.: Экон-

Информ, 2010. 

Свечников А.Л. [и др.]. Транзитный потенциал региона. Центральная Азия. Геополитика 

и экономика региона.  М.: ИСОА, 2010. С. 129-155.  

 

1.8. Тема: Водно-энергетическая проблема региона Центральной Азии. 

 

Причины: традиции советской системы использования природных ресурсов; монокуль-

тура хлопчатника; последствия распада Советского Союза. Раздел  природных ресурсов, кадро-

вый дефицит,  техническая деградация водно-энергетических объектов. Экологическая ката-

строфа: засоленность, заболоченность и эрозия почвы; дефицит питьевой воды; опустынива-

ние, нитратная проблема снижение урожайности; сокращение ледников. Диспропорции в ис-

пользовании водных ресурсов.  Энергетика: две энергетические группы стран региона; неуре-

гулированность проблемы продажи водных ресурсов; водные противоречия между Киргизста-

ном и Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном; сезонные пики потребления; энергодефи-

цит; энергетические противоречия между странами региона; Токтогульский кризис в 2008 г.; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/3625981
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Рогунский кризис  между Таджикистаном и  Узбекаистаном в 2009-2010 гг.; Киргизстан и Та-

джикистан – неустойчивые перспективы в гидроэнергетике;  Международная значимость 

водно-энергетической проблемы Центральной Азии: позиция ООН; роль России, ЕврАзЭС; ре-

гиональная интеграция. Перспективы решения проблемы.  

 

Обязательная литература: 

Казанцев А.А. «Большая игра с неизвестными правилами»: мировая политика и Цен-

тральная Азия. М.: Наследие Евразии, 2008. 248 с.  

  Жильцов С., Зонн И. Борьба за воду. / М.: ПИР-Центр // Индекс безопасности. 2008. 

Т.14, №3 (86), осень. С. 49-61.   

Казанцев А.А. Дилеммы энергетической политики России в Центральной Азии // Эконо-

мическая политика. 2008. №4.  С. 31-43. 

 

1.9. Тема: Формирование в странах постсоветского пространства авторитарных   

политических режим. 

 

Причины  формирования авторитарных  политических  режимов в странах постсоветско-

го пространства. Востребованность  авторитаризма: внутренние и внешние аспекты.  Основа 

авторитарного режима – религиозно-националистические настроения в обществе, склонность к 

популизму, незавершенные процессы национальной самоидентификации. Специфика авторита-

ризма на постсоветском пространстве: декоративная демократия; непрерывный процесс изме-

нения  Конституций; нечестные и непрозрачные выборы; референдумы, как инструмент моно-

полии на власть; ликвидация разделения властей; контроль над экономикой страны; силовое 

воздействие на общество (запугивание, террор); культ личности, «Отцы наций»; антироссий-

ская основа национальных идеологий; замкнутые политические системы; реставрация неофео-

дальных  политических систем в формате «имитационных демократий»; замена выборов про-

длением полномочий президентов;  династический способ передачи власти; декоративность и 

«зеркальность» оппозиции.   Внешняя реакция на развитие авторитарных  тенденций на постсо-

ветском пространстве.  Сочетание внутренних и внешних факторов, способствующих  разложе-

нию и ликвидации  авторитарных режимов.  

 

Обязательная литература:  
Ашимбаев М.С., Шоманов А.Ж. Специфика развития процесса демократизации на пост-

советском пространстве. Сайт Казахстанского института стратегических исследований: URL: 

http://www.kisi.kz/img/docs/993.pdf 

Ворожейкина Т.Е. Авторитарные режимы ХХ века: сходства и отличия. Вестник обще-

ственного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Левада-Центр, № 4(102) Октябрь-Декабрь, 

2009. С. 45 -87.   

Евразия: современные проблемы развития. Отв. ред. - А.А. Рогожин. М., ИМЭМО РАН, 

2005.  

Казанцев А.А. «Большая игра с неизвестными правилами»: мировая политика и Цен-

тральная Азия. М.: Наследие Евразии, 2008.  

Малышев  Д.  Демократизация постсоветского востока: модели и реалии. Мировая эко-

номика и международные отношения. 2004. № 6. С. 88 -102.  

Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: уходящая реальность. Мир вокруг России: 

2017. Контуры недалекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А.; СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО-Центр. 

М.: Культурная революция, 2007. С. 124-137 

Дополнительная литература 

Рустамов Э. Экономическая модернизации  Азербайджана: вызовы и решения. М.: Экон-

Информ, 2010. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.kisi.kz/img/docs/993.pdf
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1.10. Тема: Проблемы сохранения и расширения политического и экономического   

влияния России на постсоветском пространстве. 

 

Формирование  внешнеполитической стратегии России на постсоветском пространстве.  

Роль России в  урегулировании региональных конфликтов на территории СНГ.  Проблемы рос-

сийских инвестиций в регионе.  Конкуренция за сферы влияния в Западной части СНГ, на Юж-

ной Кавказе и Центральной Азии.  

 

Обязательная литература:  

Барковский, А. Н. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во РУДН, 

2003.  

Быков А.Н. Постсоветское пространство: стратегии интеграции и новые вызовы    глоба-

лизации. СПб.: Алетейя 2009.  

Иванов С.М. Региональные конфликты на постсоветском пространстве и роль России в 

их урегулировании // Стратегия России. М., 2009.  № 8 (68). С.7 – 21. 

Казанцев А.А. «Большая игра с неизвестными правилами»: мировая политика и Цен-

тральная Азия. М.: Наследие Евразии, 2008. С. 119 – 142. 

Калинина Н.В. Российская  диаспоральная политика в странах СНГ. Состояние и  пер-

спективы. М.: Научная книга, 2005.  

 Косикова А.С. регион СНГ на новом этапе развития и проблемы  стратегии и политики 

России. Постсоветское пространство: реалии и перспективы. Под редакцией  Б.А. Шмелева. М.: 

РАН, С.115-143.   

Кузьмина Е.М. Экономические позиции России в центральноазиатском регионе: пути   

укрепления в условиях глобальной конкуренции. М.: ИЭ РАН, 2007. 

Либман, А. М. Экспансия российского капитала в страны СНГ. М.: Экономика, 2006. 

Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: единство и многообразие. Россия и мир. 

Новая эпоха. 12 лет, которые могут всё изменить. М.: ООО "ИД"Русь". "Олимп", 2008.  

Митрофанова, А.В. Политизация «православного мира». А.В.Митрофанова. М.: Наука, 

2004.  

Дополнительная литература: 

Итоги с Владимиром Путиным: Внешняя политика. Часть 1. Россия на постсоветском 

пространстве: Проект Института национальной стратегии. – 03.05.2008 // Сайт Агентства поли-

тических новостей: URL: http://www.apn.ru/library/print19832.htm  

Петрожицкая Л. Ф. Региональные связи Российской Федерации со странами СНГ в   кон-

тексте формирования постсоветского политического пространства: дис. ... кандидата политиче-

ских наук: 23.00.02 [Место защиты: Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова]. М, 2007.  

Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: лимитрофы XXI века. Россия откажется 

оплачивать экономический суверенитет стран СНГ,  переложив эту миссию на США и Евро-

пейский Союз. Сайт Института Восточной Европы «Prognozis»: URL: 

http://www.prognosis.ru/news/asng/2006/9/18/putin_russia_sng.html 

 

1.11. Тема: Объективные и субъективные причины торможения интеграционных  

процессов на постсоветском пространстве.  
Различия в социально-экономическом развитии  государств постсоветского простран-

ства.  Авторитаризм, как препятствие для  экономической и политической интеграции на пост-

советском пространстве.  Готовность  политических  классов к региональной интеграции. Вли-

яние внешних сил на развитие интеграционных  проектов стран СНГ.  Россия  и  партнёры по 

региональной  интеграции: различия в целях.  Перспективы интеграции в регионе СНГ. 

 

Обязательная литература:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.prognosis.ru/news/asng/2006/9/18/putin_russia_sng.html
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Быков А.Н. Постсоветское пространство: стратегии интеграции и новые вызовы     

 глобализации. СПб.: Алетейя 2009.  

Вардомский Л.Б. Регионализация постсоветского пространства: факторы, особенности,   

тенденции. Научный доклад. М.: ИЭ РАН, 2008.  

Вардомский Л.Б. Россия и постсоветская регионализация. Россия и современный мир,   

2009, № 3. 

Илингин И.К. Участие России в экономической интеграции на пространстве СНГ.         

Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные  особенности и экономи-

ческие последствия. Отв. ред. Вардомский Л.Б. М.: ИЭ РАН.  C. 343- 354. 

Интеграция и границы. Современная  мировая  политика. Под ред. Богатурова А.Д. М.: 

Аспект Пресс. 2009. 

Косикова Л.С. Интеграционные проекты России на постсоветском пространстве: идеи и  

практика. Научный доклад. М.: ИЭ РАН, 2008.  

Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество Независимых Государств: институты,   

интеграционные процессы, конфликты. М.: Аспект Пресс, 2009.  

Пивовар Е. И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический  

очерк. СПб.: «Алетейя», 2008.     

Суздальцев А.И. Основные политические и социально-экономические проблемы постсо-

ветского пространства. Мировая политика: учебное пособие. Под ред. Кортунова С.В.; ГУ-

ВШЭ. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. C. 396-412.  

Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: уходящая реальность. Мир вокруг России: 

2017. Контуры недалекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А.; СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО-Центр. 

М.: Культурная революция, 2007. С.124-137 

Дополнительная литература:  

Гусейнов В.А. Вместе или врозь предстоит жить народам на постсоветском  простран-

стве. Россия в изменяющемся мире.  Под ред. В.А.Гусейнова. М.: Красная звезда, 2008. С.82-87 

Евразия: современные проблемы развития. Отв. ред. - А.А. Рогожин. М., ИМЭМО РАН, 

2005.  

 
II. Методологический раздел 

2.1. Тема: Введение. Научный метод.  

Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности методологии 

политической и экономической науки. Особенности международных и региональных исследо-

ваний. Проблема предмета международных и региональных исследований.  Принципы, методы 

и организация научных исследований. Основные методологические подходы в исследованиях. 

Соотношение линейно-причинного и системного подходов. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

Системная история международных отношений: в 2 томах. Под ред. А.Д. Богатурова. М.: 

Культурная революция, 2006.    

Ragine, Charles C., Berg-Schlosses, Dirk, and Gisele de Meur (1996). Political Methodology: 

Qualitative Methods. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.), A New Handbook of Polit-

ical Science. Oxford University Press. 

Дополнительная литература 

Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A. (1998). Theories and Empirical Studies of International 

Institutions, International Organization, vol. 52, no 4, Autumn. 

Monroe, Kristen Renwick (2001). Paradigm Shift: From Rational Choice to Perspective, Inter-

national Political Science Review, Vol. 22, No. 2. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/CIS_crisis.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/CIS_crisis.pdf
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2.2. Тема: Теория и гипотеза 

 

Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений наблюдае-

мых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой допущений и пропози-

ций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент упрощения действительности для 

понимания реального мира и руководство для проверки правильности этого понимания. Теория 

– ожидания и прогнозы – методы исследований. Построение теории. Гипотезы. 

 

Обязательная литература  

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. Том 5. № 1. С. 66-80. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Теории международных отношений на рубеже столетий. Под ред. К.Буса и С.Смита. М.: 

2002.  

Дополнительная литература 

Тюлин И.Г. Новые тенденции в российских исследованиях международных отношений. 

Современные международные отношения и мировая политика. М.: 2004. С. 58 -74. 

 

2.3. Тема: Научное исследование 

 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных ме-

тодов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов.   Фундаментальные и при-

кладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели исследования. Вы-

бор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997.  

Теории международных отношений на рубеже столетий. Под ред. К.Буса и С.Смита. М., 

2002.  

Дополнительная литература 

Ragine, Charles C., Berg-Schlosses, Dirk, Gisele de Meur (1996). Political Methodology: 

Qualitative Methods. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.), A New Handbook of Polit-

ical Science. Oxford University Press. 

 

            2.4.Тема:  Теория и понятия 

 

Логика построения теории. Индукция. Дедукция. Полезность теории. Логическая струк-

тура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное обеспечение научного иссле-

дования. 

 

Обязательная литература  

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. Том 5. № 1. С. 66 -

80. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М.: Издательство Рос-

сийского университета дружбы народов, 2006.  

Ромашкина Н. П. Моделирование военно-политических процессов: оценка уровня стра-

тегической стабильности в многополярной системе международных отношений. Стратегиче-

ская стабильность. М., 2007. № 11. С. 74-99. 

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Приме-

ры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  

Дополнительная литература 

Теории международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К.Буса и С.Смита.  

М., 2002.  

 

2.4. Тема: Гипотеза 

 

Гипотеза в научном исследовании. Совершенствование теории. Формулирование гипо-

тез. Рабочая гипотеза. Проверка гипотезы. 

 

Обязательная литература  

Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. Том 5. № 1. С. 66-80. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

2.5. Тема: Методы исследования 

 

Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и идеали-

зации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и логического, метод  

аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, причинный, структурно-

функциональный, математические методы и др.). Общие и частные методы анализа. Особенно-

сти системного подхода. Соотношение системного подхода и системного анализа. Методы сбо-

ра информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, анализ документов, эксперимент, кон-

тент-анализ, метод сводных данных, шкалирование метод экспертной оценки, сравнительный 

анализ, ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный анализ, 

латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, дисперсионный 

анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое моделирование и др.).  

 

Обязательная литература  

Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М.: Издательство Рос-

сийского университета дружбы народов, 2006.  

Ромашкина Н. Моделирование военно-политических процессов: оценка уровня страте-

гической стабильности в многополярной системе международных отношений. Стратегическая 

стабильность. М., 2007. № 11. С. 74 – 99. 

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Приме-

ры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  

Дополнительная литература 

Mulford, M., Berejikian, J. (2002). Behavioural Decision Theory and the Gains Debate in In-

ternational Politics, Political Studies, vol. 50. 

 

III раздел. Практика  

3.1. Тема:  Обоснование темы 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабочий  

план письменной работы.  

 

3.2. Тема: Драфт письменной работы 

 

Библиография.  Черновик  первой главы. Вторая глава – черновики выводов по парагра-

фам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по параграфам и 

черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. 

 

3.3. Тема:  Предзащита 

 

 

8 Образовательные технологии 

    Используются:    

1) Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в группе.  

Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование у студентов по-

знавательной активности, развитие логического мышления, творческих способностей, умений 

обобщать и систематизировать информацию, умений работать с научным текстом, готовить 

научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - программируется 

конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мотивацию 

студента к самостоятельной работе. 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа обеспечивает  фор-

мирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместное об-

суждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мнение 

участников НИСа, конструктивно реагировать на критику со стороны своих коллег. 

В НИСе меняются функции преподавателя и студента: преподаватель становится кон-

сультантом-координатором. Информационно-контрольная функция отходит на второй план. 

Студент выступает в роли основного участника  дискуссии и модератора НИСа.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В работе НИСа  в качестве  средства  текущего контроля  используется форма защиты 

темы письменной работы и драфта письменной работы. Оценка ставится после  защиты и дис-

куссии участников НИСа.   

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

дента по обоснованию темы курсовой работы.  

Результирующая  оценка за промежуточный  контроль (Оп)  учитывает результаты рабо-

ты студента по подготовке драфта  курсовой работы, включая  «Введение» (предмет и объект 

исследования, цель и задачи работы,  библиография,  рабочая гипотеза) + 1 глава работы и  раз-

вернутые планы остальных глав,  черновик заключения.  

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

дента по учебной дисциплине следующим образом:   

                                                                     Ои = От  + Оп 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Обобщающего учебника по данному курсу нет. 

 

Для теоретического раздела предлагается: 

Суздальцев А.И. Основные политические и социально-экономические проблемы постсо-

ветского пространства (Глава 16). Мировая политика. М.: ИД ГУ – ВШЭ, 2007. С. 258-288.  

  

Для  методологического раздела предлагается: 

 

Категории политической науки : учебник для вузов / авт. концепции проекта и рук. авт. 

кол. А.Ю. Мельвиль. М.: РОССПЭН, 2002. 

Ларсен С.У. Теоретический вызов. Теория и методы в социальных науках. М.: Москов-

ский государственный институт международных отношений (Университет); Российская поли-

тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 

 

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

