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1 Область применения и нормативные ссылки 

            Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

           Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Европейская 

и евразийская интеграция», учебных ассистентов и студентов 4 курса направления 

41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра, обучающихся по 

образовательной программе «Международные отношения». 

 
Программа разработана в соответствии с: 



 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Международные отношения»  

по подготовке академического бакалавра (2014 год, изменения 2016 г.); 

 Образовательной программой «Международные отношения» по 

направлению 41.03.05 «Международные отношения»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Международные отношения», утвержденным в  2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
         Целями освоения дисциплины является  получение студентом  целостного 

представления об интеграционных тенденциях  в мире,  закономерностях и взаимосвязях   

интеграционных  процессов в Европе и на постсоветском пространстве.  

С учетом того что Российская Федерация согласно «Концепции внешней политики 

Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 12.02.2013  считает  

приоритетной задачей  формирование Евразийского  экономического союза,  призванного 

не только максимально  задействовать взаимовыгодные  хозяйственные связи на 

пространстве  СНГ, но и стать определяющей будущее стран Содружества моделью 

объединения, открытого для других государств, знания по истории и теории интеграции, а 

также и проблематике евразийской интеграции  являются неотъемлемой частью 

подготовки  бакалавра международных отношений.  

Уверенное владение основами интеграционной теории европейской и евразийской 

интеграции, а также истории  интеграционных процессов в регионе СНГ  позволяет 

студентам видеть многофакторность  региональных  интеграционных процессов в 

развитии человечества, знать позитивный  и негативный опыт формирования  

интеграционных проектов. 

Знакомство с курсом «Европейская и евразийская интеграция» позволит студенту  

бакалавриата  иметь целостное представление об основных теориях интеграции и 

подходах к анализу интеграционных процессов, современных тенденциях в развитии 

интеграционных проектов и проблем управления данными проектами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Основы теории европейской интеграции; историю  европейской и  постсоветской 

интеграции; политико-экономические факторы и  проблематику евразийской интеграции.  

Уметь: 

Использовать знания  европейской и евразийской интеграции   в  изучении 

международных  дисциплин; анализировать политическую, экономическую и социальную 
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проблематику евразийской интеграции; комментировать интеграционные инициативы и 

проекты; определять политические и экономические интересы партнеров по 

интеграционному проекту  с использованием имеющейся исторической, экономической и 

правовой  информации. 

Иметь навыки (приобрести опыт): исторического и политического анализа и 

сопоставления интеграционных процессов на постсоветском пространстве,  

использования исторического контекста в изучении и исследовании проблематики 

евразийской интеграции.  

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

З.Е. 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе, на основе 

системного подхода) 

УК-5 0,25 РБ, СД Использует информацию из 

различных источников для 

усвоения учебного материала 

Индивидуальная и 

коллективная работа на 

лекциях и семинарах, в 

письменных работах 

Эссе  

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 0,25 РБ, СД Формулирует выводы, 

опираясь на критически 

осмысленный опыт, 

оценивает профессионализм 

и социальную 

востребованность.  

Подготовка 

письменных работ, 

участие в семинарских 

занятиях.  

Эссе 

Способен изучать мировые 

политические и 

экономические процессы, 

давать им оценку, 

основываясь на 

современных подходах в 

науке о международных 

отношениях 

ПК-3 0,25 СД, МЦ Используя знания об  

особенностях  развития 

международных процессов,  

экстраполирует эти знания на 

современные политические 

ситуации.  

При формировании 

цели и задач реферата 

и эссе системно ставит 

задачи по раскрытию 

темы. 

Эссе 

Способен давать 

интерпретацию, а также 

корректно применять 

результаты анализа 

международных проблемах 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-4 0,25 СД, МЦ Экстраполирует собственные 

интерпретации и результаты 

анализа международной 

проблематики в научные 

исследования  

Подготовка 

письменных работ, 

участие в дискуссиях 

на семинарах  

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семинарах 

Способен  оформлять 

экспертные заключения  и 

участвовать в разработке 

перспективных программ 

содействия международному 

развитию. 

ПК-9 0,25 СД, МЦ Формулирует экспертные 

заключения в сфере 

интеграционных проектов  

Подготовка 

письменных работ, 

участие в дискуссиях 

на семинарах  

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семинарах 

Способен обосновывать 

связь между ситуацией в 

международных отношениях 

и внешнеполитическим 

ПК-10 0,25 СД, МЦ Демонстрирует 

взаимозависимость 

современных 

международных процессов и 

тенденций и  внешней 

Подготовка 

письменных работ 

Эссе,  дискуссии на 

лекциях и семинарах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

З.Е. 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

курсом России. политики России    

Способен проявлять 

толерантность, терпение и 

высокий уровень управления 

эмоциональным 

восприятием 

ПК-13 0,25 СД, МЦ Демонстрирует  возможность 

исключать из своих 

выступлений пафос, 

эмоциональные и 

субъективные оценочные 

заявления  

Выступления на 

семинарах  

Дискуссии на лекциях и  

семинарах 

Способен подготавливать и 

проводить самостоятельные 

исследования по 

международной  тематике, 

формулируя цели и задачи 

исследования, научную 

гипотезу, определяя и 

ранжируя задачи 

исследований, в том числе 

на основе 

междисциплинарных 

подходов 

ПК-19 0,25 СД, МЦ Самостоятельно определяет 

актуальность выбранной 

научной темы, формулирует 

цели и задачи, гипотезу 

исследования и порядок 

выполнения 

исследовательских задач 

Подготовка 

письменных работ 

Эссе  

Способен работать с 

материалами СМИ, 

составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, 

собирать и первично 

обобщать фактический 

материал, делая 

обоснованные выводы 

ПК-21 0,25 МЦ Привлекает выводы, 

основанные на анализе 

информации, представленной 

в СМИ и Интернете, 

определяет объективность 

полученной информации, 

активно ссылается на 

новейшую информацию, 

полученную в медиа-

пространстве 

Подготовка 

письменных работ 

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семинарах 

Способен научно 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических и 

политических процессах и 

явлениях 

ПК-22 0,75 МЦ Привлекает  отечественную  

и зарубежную статистику о 

социально-экономических и 

политических процессах 

Подготовка 

письменных работ 

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семинарах  

Итоги:   3,0     

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к  циклу общепрофессиональных дисциплин  и 

дисциплин, обеспечивающих подготовку  бакалавра   по направлению 41.03.05 

«Международные отношения». 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать историческими знаниями в 

объеме адаптационного курса. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

    «Политическая и экономическая история», 

    «История международных отношений»,  
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    «Теория международных отношений», 

    «Введение в регионоведение»,  

 научно-методического семинара департамента международных     

отношений.   

 

Курс «Европейская и Евразийская интеграция»  является базовым для  учебных 

курсов: «Экономика и политика страны/региона», «Экономика и политика стран 

постсоветского пространства», «История и теория интеграции», «ЕС в мировой экономике 

и мировой политике», «Внешняя политика и дипломатия», «Регионализация и 

интеграция», «Международная политическая экономия»,  «Основные направления 

политики ЕС», и «Международные политические институты и  организации».   

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практическ

ие занятия 

1.  Европейская интеграция  
1.1. Занятие № 1. Теория европейской интеграции 

1.1.1. Происхождение и философские 

основы европейской интеграции  
5 2   3 

1.1.2. Основные теоретические подходы к 

изучению европейской интеграции  
5 2   3 

1.2. Занятие № 2. История европейской интеграции 

1.2.1. История европейской интеграции с 

1986 г. 
4 1   3 

1.2.2. История европейской интеграции 

(1986-1997) 
3 1   2 

1.2.3. История европейской интеграции 

(1997 – н.в.) 
4 2   2 

1.3. Занятие № 3. Институты Европейского союза 

1.3.1. Институты ЕС (наднациональные)  4 2   2 

1.3.2. Институты ЕС 

(межправительственные)  
4 2   2 

1.4. Занятие № 4. Основные направления деятельности ЕС на современном этапе 

1.4.1. Основные направления деятельности 

(политики) ЕС на современном этапе 
4 2   2 

1.4.2. Европейский союз в мире 4 2   2 

1.4.3. Современные проблемы развития 

европейской интеграции 
4 2   2 

 СЕМИНАРЫ (Европейская интеграция) 

1. Теория европейской интеграции 7  4  3 

2. Основные проблемы развития 

Европейского союза 

7  4  3 

3. Перспективы европейской интеграции 12  8  4 

 Итого: 67 18 16  33 

 
2. Евразийская интеграция 
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2.1. Занятие № 1. История интеграции на постсоветском пространстве  
2.1.1. История интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве 

5 2   3 

2.1.2. Военно-политическая интеграция на 

постсоветском пространстве  

4 1   3 

2.1.3. Интеграционный опыт Союзного 

государства Белоруссии и России 

3 1   2 

2.2. Занятие № 2 Формирование Евразийского экономического союза 
2.2.1. Цели, условия и факторы 

формирования евразийского 

интеграционного проекта 

4 2   2 

2.2.2. Особенности развития Таможенного 

союза и Единого экономического 

пространства. Формирование 

наднациональных органов.  

4 2   2 

2.3. Занятие № 3. ЕАЭС 
2.3.1. Формирование ЕАЭС 3 1   2 

2.3.2. Основные проблемы развития ЕАЭС 3 1   2 

 СЕМИНАРЫ (Евразийская интеграция) 
1. Цели и задачи ЕАЭС 7  4  3 

2. Перспективы сотрудничества ЕАЭС с 

ЕС и ЭП ШП 

7  4  3 

3.  Перспективы развития ЕАЭС 7  4  3 

 Итого 47 10 12  25 
 Всего  114 28 28  58 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма 

контроля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4  
Промежуточный  

 

Эссе *    7,5 тыс. п.з. (европейская интеграция)  

 

Семинарские 

занятия  

* *   Работа на семинарских занятиях.  

 

Коллоквиум  * *   Евразийская интеграция 

Завершающий 

контроль 

  *   Экзамен. Итоговая оценка выставляется  на  

учётом накопленных оценок  по эссе, 

активности на семинарских занятий, оценки за  

коллоквиум, оценки за ответ на экзамене.   

7 Критерии оценки знаний, навыков 

      7.1.Слушатель обязан представить письменную работу в формате эссе (7,5 тыс. 

знаков) по согласованной с преподавателем теме. Текст должен быть структурирован, 

содержать оригинальные выводы, написан аналитическим  стилем и отвечать на 

поставленную в работе цель. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале после  

собеседования по тексту эссе. 

      7.2.  Активность работы слушателя  на семинарских занятиях оценивается исходя из 

ответов на вопросы лектора, высказывания собственных мнений, участия в дискуссиях, 
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докладов на заранее согласованные темы. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Для получения  «отлично» (10) слушателю необходимо принять активное участие в 

аудиторных занятиях на  минимум 80% лекций.  

      7.3. Оценка на коллоквиуме в форме собеседования по темам лекций (евразийская 

интеграция).  

      7.4. Итоговая (накопительная) оценка устанавливается в сумме оценки за эссе, 

активности на семинарских занятиях, оценки за коллоквиум, оценки за ответы на экзамене 

(формула в разделе 11).   

 

8.  Содержание дисциплины 

1. Европейская интеграция  

1.1. Занятие 1. Теория европейской интеграции  

Тема 1.1.1.  Происхождение и философские основы европейской интеграции 

Тема 1.1.2.  Основные теоретические подходы к изучению европейской интеграции 

Обязательная литература:    

1. Договоры о ЕС (Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццский, 

Лиссабонский) и другие важные нормативные акты (Единый европейский акт, 

Люксембургский компромисс и др.) 

2. Учебники и учебные пособия под редакцией Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Кавешникова Н.Н. 

3. Статьи в российских и зарубежных журналах – ридер.  

 
1.2. Занятие 2. История европейской интеграции  

Тема 1.2.1.  История европейской интеграции с 1986 г. 

Тема 1.2.2.  История европейской интеграции (1986-1997) 

Тема 1.2.3.  История европейской интеграции (1997 – н.в.) 

Обязательная литература:    

1. Договоры о ЕС (Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццский, 

Лиссабонский) и другие важные нормативные акты (Единый европейский акт, 

Люксембургский компромисс и др.) 

2. Учебники и учебные пособия под редакцией Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Кавешникова Н.Н. 

3. Статьи в российских и зарубежных журналах – ридер.  

 
1.3. Занятие 3. Институты Европейского Союза  

Тема 1.3.1.  Институты ЕС (наднациональные) 

Тема 1.3.2.  Институты ЕС (межправительственные) 

Обязательная литература:    
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1. Договоры о ЕС (Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццский, 

Лиссабонский) и другие важные нормативные акты (Единый европейский акт, 

Люксембургский компромисс и др.) 

2. Учебники и учебные пособия под редакцией Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Кавешникова Н.Н. 

3. Статьи в российских и зарубежных журналах – ридер.  

 
1.4. Занятие 4. Теория европейской интеграции  

Тема 1.4.1.  Основные направления деятельности (политики) ЕС на современном этапе 

Тема 1.4.2.  Европейский союз в мире 

Тема 1.4.3.  Современные проблемы развития европейской интеграции 

Обязательная литература:    

1. Договоры о ЕС (Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццский, 

Лиссабонский) и другие важные нормативные акты (Единый европейский акт, 

Люксембургский компромисс и др.) 

2. Учебники и учебные пособия под редакцией Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Кавешникова Н.Н. 

3. Статьи в российских и зарубежных журналах – ридер.  

 

СЕМИНАРЫ (Европейская интеграция): 

 

Семинарское занятие 1. Теория европейской интеграции 

Вопрос 1.1. Неофункционализм и федерализм: общее и различное 

Вопрос 1.2. Кризис «пустого кресла» и его влияние на эволюцию европейской интеграции 

Вопрос 1.3. Либеральный межправительственный подход и его роль в объяснении 

европейской интеграции 

Вопрос 1.4. Причины «евросклероза» 

Обязательная литература:    

1. Договоры о ЕС (Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццский, 

Лиссабонский) и другие важные нормативные акты (Единый европейский акт, 

Люксембургский компромисс и др.) 

2. Учебники и учебные пособия под редакцией Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Кавешникова Н.Н. 

3. Статьи в российских и зарубежных журналах – ридер.  

 

Семинарское занятие 2. Основные проблемы развития Европейского 

союза 

Вопрос 2.1. Единый европейский акт и его историческое значение 
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Вопрос 2.2. Субсидиарность: решение или проблема? 

Вопрос 2.3. Зачем нужен Европарламент? 

Вопрос 2.4. Кризис задолжности  в 2000-е годы 

Обязательная литература:    

1. Договоры о ЕС (Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццский, 

Лиссабонский) и другие важные нормативные акты (Единый европейский акт, 

Люксембургский компромисс и др.) 

2. Учебники и учебные пособия под редакцией Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Кавешникова Н.Н. 

3. Статьи в российских и зарубежных журналах – ридер.  

 

Семинарское занятие 3. Перспективы европейской интеграции 

Вопрос 3.1. Франко-германский локомотив 

Вопрос 3.2. Роль новых стран-членов ЕС 

Вопрос 3.3. «Европа разных скоростей»: хорошее решение? 

Вопрос 3.4. Какое будущее может ждать европейскую интеграцию? 

Обязательная литература:    

1. Договоры о ЕС (Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццский, 

Лиссабонский) и другие важные нормативные акты (Единый европейский акт, 

Люксембургский компромисс и др.) 

2. Учебники и учебные пособия под редакцией Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Кавешникова Н.Н. 

3. Статьи в российских и зарубежных журналах – ридер.  

2. Евразийская интеграция 

Занятие № 1. История интеграции на постсоветском пространстве  

 

Тема 2.1.1. История интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

1990-е годы: начало  интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 

как реакция на распад СССР. Востребованность интеграции формирующими 

политическими  режимами в молодых государствах региона.  

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы, влияющие на развитие 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве.  

Различия в социально-экономическом развитии государств постсоветского 

пространства. Авторитаризм как препятствие для экономической и политической 

интеграции на постсоветском пространстве.  Проблемы готовности  политических  

классов к региональной интеграции. Влияние внешних сил на развитие интеграционных  
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проектов стран СНГ.  Россия  и  партнёры по региональной  интеграции: различия в целях.  

Перспективы интеграции в регионе СНГ. 

Таможенный Союз 1995 г. – основа ЕврАзЭС. Этапы формирования ЕврАзЭС – 

таможенный союз и  единое экономическое пространство.   Появление топливно-

энергетических и зерновых балансов ЕврАзЭС. Присоединение в 2006 г. Узбекистана к 

ЕврАзЭС.  

2006 г. – формирование таможенной «Тройки» в рамках ЕврАзЭС. ЕврАзЭС  и 

мировой экономический  кризис. 

Политическая ситуация на постсоветском пространстве после грузино-

югоосетинского конфликта  2008 г. Кризис ГУАМ. Резкое сокращение  влияния НАТО в 

регионе. Шведско-польская инициатива: «Восточное партнерство». Цели программы 

«Восточное партнерство». Экономическая  основа программы «Восточное партнёрство».  

Условия присоединения к «Восточному партнерству». Состав участников  программы.  

Кризис программы «Восточное партнёрство» в 2012-2013 гг.   

Конкуренция интеграционных проектов на постсоветском пространстве. 

Вступление Украины, Молдавии и  Грузии в ассоциацию с Евросоюзом.  

 

Обязательная литература:  
 www.cis.minsk.by -Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

www.evrazes.ru - Официальный сайт Евразийского экономического сообщества  

www.cisstat.com/rus - Официальный сайт Межгосударственного статистического 

комитета СНГ Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. Международные отношения, 2005; 

Базовые  документы ЕврАзЭС // Сайт ЕврАзЭС. URL:   

http://www.evrazes.com/docs/base  

Барабанов О.Н. Перспективы формирования общего идеологического пространства   

России и ЕС. М: Изд-во МГИМО, 2010.  

Бобков В.А., Володькин А.А. Политическая сфера евразийской интеграции: 

содействие и препятствия (взгляд из Минска). // Журнал новой экономической 

ассоциации. 2011. № 11. С. 179-181. 

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

глобализации. С-Пб.: 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. 

Вардомский Л.Б. Экономический рост и региональная интеграция на 

постсоветском пространстве // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 

142-143. 

Вардомский Л.Б. Экономический рост и региональная интеграция на 

постсоветском пространстве. // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 

142-143. 

Воробьев В.П. Проблемы развития и реформирования СНГ: монография.  М.: 

Восток – Запад, 2009. 

Головнин М.Ю., Либман А.М., Ушкалова Д.И. Перспективы развития 

интеграционной     группировки ЕврАзЭС: [Научный доклад]. М.: ИЭ РАН, 2007.   

Деак А. «Восточное партнерство» и проблема энергоэффективности: пример 

Украины. Восточная Европа. Перспективы. 2011. № 2. С. 90-99. 

ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС [доклад] / Ин-т Европы РАН / Под ред. М.Г. 

Носова (отв. ред.) и др. М.: Рус. сувенир, 2009.  

            Ефременко Е. Рождение большой Евразии// Россия в глобальной политике.-2016.-

№ 6.-С.28-45.  
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Илингин И.К. Участие России в экономической интеграции на пространстве СНГ.    

Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные  особенности и 

экономические 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. 

Интеграционные процессы в мире и на пространстве СНГ: накопленный опыт, 

современные тенденции и перспективы. / Под общ. редакцией С.И. Долгова и 

А.Н.Спартака; Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. 

М.: ВАВТ, 2011. 

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

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

Косикова Л.С. Конкуренция интеграционных проектов России и Евросоюза на 

постсоветском пространстве. // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 

170-172. 

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

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

Либман А.М. Политические барьеры для экономической интеграции на 

постсоветском пространстве. // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. 

С.175-178. 

Михайленко А.Н. СНГ: быть или не быть? М.: АВОК Северо-Запад, 2007. 

Моисеев С. Рубль, как резервная валюта. // Вопросы экономики. № 9. 2008. С. 4-21. 

Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. 

Исторический  очерк. С-Пб.: Алетейя, 2008.  

Программа Европейского союза «Восточное партнерство»: проблемы реализации и 

возможные последствия». Экспертный совет Комитета Совета Федерации по делам 

Содружества Независимых Государств. 19 ноября 2009.  

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

России: 2017: контуры недалекого будущего / Под общ. ред. С.А. Караганова. М.: 

Культурная революция, 2007. 

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

постсоветского пространства. Мировая политика: учебное пособие./ Под ред. Кортунова 

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

Сиденко В.Р. Факторы экономической конкурентоспособности российского и 

европейского интеграционных проектов в Украине: вариант сравнительного анализа. // 

Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 173-174. 

Сборник базовых документов Евразийского экономического сообщества / 

Евразийское экономическое  сообщество. 2-е изд. М.: Рус. раритет, 2008.  

Сергунин А., Тихонов В. «Восточное партнерство» и «Большой каспийский 

регион»: проблемы и перспективы. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 

№ 3 (20). 2009. С. 30-37. 

Стрелков А. Политика Европейского Союза на постсоветском пространстве: 

вызовы и шансы для России? Перспективы. Фонд исторической перспективы. 09.04.2009. 

URL:http//www.perspektivy.info/rus/desk/politika_jevropejskogo_sojuza_na_postsovetskom_pr

ostranstve_ vyzovy_i_shansy_dla_rossii_2009-04-09.htm  

Структура; Межгоссовет, советы и комиссии; документы; Таможенный союз и 

ЕЭП; Евразийский деловой совет [и др.] // Сайт ЕврАзЭС. URL: http://www.evrazes.com/ 

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. 
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Суслов Д.В. Россия – ЕС: партнерство или соперничество? Доклад на круглом 

столе  «Нормативная сила» ЕС на мировой арене». М.: ВШЭ, 16.06.2009. URL: 

http://www.hse.ru/news/recent/8385679.html 

Шапиро Н.Г. Интеграция стран СНГ: политический и экономико-теоретический 

аспект // Мировая экономика и международные отношения. 2000. 

Шинкарецкая Г.Г. Международные проблемы обеспечения сотрудничества между 

странами Содружества Независимых Государств. Постсоветское пространство: реалии и 

перспективы. / Под общ. ред.  Б.А. Шмелева. М.: РАН, 2009. С. 184-193. 

Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции. М.: Мысль, 

1978. 

Peters K., Rood J., Gromadzki G. (2009) The Eastern Partnership: Towards a New Era of 

Cooperation between the and its Eastern Neighbours? Revised Overview Paper. The Hague. 

Wittkowski A. (2010) Russia, the EU, and the European Partnership: Intentions and 

Perceptions. Россия и Восточное партнерство ЕС: вызов или новая платформа для 

сотрудничества? Сборник докладов международной конференции. С-Пб.: Издательство 

Левша. С. 8-21. 

 

Дополнительная литература: 

Девлет Озоди. СНГ: дезинтеграция неизбежна.  12.10.2006 // Сайт Института 

Восточной Европы «Prognozis»: URL: 

http://www.prognosis.ru/news/asng/2006/10/12/strany_sng_postsovetskoe_prostranstvo.html   

Диаспоры и разделенные народы на постсоветском пространстве. Отв. ред. К.С. 

Гаджиев, Э.Г.Соловьев. М.: ИМЭМО РАН, 2006.  

Доган, М.; Хигли, Дж.  Роль политического класса в смене режимов власти. // 

Мировая  экономика и международные отношения. 1998. № 3. С. 104-112.  

Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. 

2003.ISBN 5-7133-1142-2.  

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

РАН, 2005. 

Европейские страны СНГ: место в "Большой Европе". Под ред. В.Грабовски, 

А.В.Мальгина, М.М.Наринского (отв ред.). 2005.  

Королев А.А. СНГ: «клуб президентов» или средство интеграции постсоветского 

пространства?  Геополитика. В.И. Буренко и А.А. Королев. Изд-во МГУ, 2005. 

Крэстева А.  Власть и элита в обществе без гражданского общества. Соц. Ис.  М., 

1996.  № 4.   

Плотников А.Ю. Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве и 

типология государственного развития бывших союзных республик (СНГ: основа 

будущего союза или «цивилизованный развод»?). Постсоветское пространство: реалии и 

перспективы. Под общ. ред.  Б.А. Шмелева. М.: РАН, 2009. С. 57-63. 

Скурко Е.В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция. 

Юридический Центр Пресс, 2003. 

Шумский Н.Н. Интеграция в Содружестве независимых государств: проблемы и 

перспективы // Мировая экономика и международные отношения. № 1. 1999. 

 

Тема 2.1.2. Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Геополитическая  востребованность  ОДКБ. Основные цели и задачи блока. 

Интересы  участников  блока.  Механизм формирования и деятельности ОДКБ. 

Противоречия между членами ОДКБ. Маятниковая политика Узбекистана.  ОДКБ и 

проблема безопасности Центральной Азии. ОДКБ и внутриполитическая стабильность в 

странах Центральной Азии. Белорусский  кризис. Создание Коллективных сил 

оперативного  развертывания КСОР (2009 г.). Киргизский   кризис  2010 г.  ОДКБ и 

НАТО в регионе Центральной Азии.   
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Политические и экономические причины формирования ГУУАМ (УАМ).  

Основные задачи блока.  Роль НАТО, США и ЕС в формировании ГУАМА. Борьба за 

политическое доминирование.  Энергетическая проблематика в деятельности блока.  

Причины выхода  Узбекистана из ГУУАМ.  ГУАМ и Россия: попытка формирования 

нового альтернативного  центра силы на постсоветском  пространстве.  Военно-

техническое сотрудничество в рамках блока.  Роль ГУАМ в период  российско-

грузинского политического кризиса и российско-грузинской войны.  

 

           Обязательная литература:  
GUAM: from a tactical alliance to strategic partnership. - Luleå: CA & CC press, 2008. - 

328 с.:  ил., карта, табл. - (Central Asia and the Caucasus: journal of social and political studies, 

2008, spec. iss., 3-4 (51-52) 

www.dkb.gov.ru - Официальное Интернет-представительство Организации 

Договора о коллективной безопасности  

Богданов В. ГУАМ вышел на свободу: Новая организация займется решением локальных задач. // 

"Российская газета".  Федеральный выпуск № 4074 от 24 мая 2006 г. 

ГУАМ – это не только аббревиатура (Против кого будет воевать Россия в ХХI 

веке). – 20.08.2009 // Сайт «Еженедельное независимое аналитическое обозрение: URL: 

http://www.polit.nnov.ru/2009/08/23/warrossgeo2/ 

Звягельская И. Д. Факторы нестабильности на постсоветском пространстве 

(Центральная Азия и Кавказ). // Энергетические измерения международных отношений и 

безопасности в Восточной Азии (под общ. ред. и рук. А.В. Торкунова). М.: МГИМО, 

Навона, 2007. 

Казанцев А.А. Расширение проблематики безопасности в политике России: 

секюритизация, биополитика и новые административные практики: монография. – М.: 

Проспект, 2010 

Казанцев А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: ключевые 

характеристики, дилеммы и противоречия / Научно-координационный совет по 

международным исследованиям МГИМО (У) МИД России; Центр Евро-атлантической 

безопасности. М.: МГИМО – Университет, 2009. 

Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности.  М.: 

Навона, 2009. 

Николаенко В.Д. Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве: 

проблемы и перспективы развития: дис. докт. полит, наук: 23.00.04. М., 2005. 

Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ [Досье: справочная 

база  информационно-аналитического портала «Евразийский дом»] // URL:   

http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&intorg=1&pid=14 

Сорокина Н. Стратегия европейского котла поможет России и ГУАМ избежать конфликта 

интересов. // "Российская газета". Федеральный выпуск № 4074 от 24 мая 2006 г. 

Ткаченко С.Л. и Петерманн С. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор 

НАТО. С-Пб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. 

 

 

 Дополнительная литература: 

Зевин Л.З., Ушакова Н.А. Россия и Центральная Азия проблемы и перспективы 

экономических отношений. // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. М.: ИВ РАН, № 2. 2005. 

Конкуренция за безопасность в Центральной Азии // Россия в глобальной 

политике.  № 6. 2007. 

Малышева Д.Б. Центральная Азия и Южный Кавказ: Региональная безопасность в 

эпоху нового миропорядка. // Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН, Институт 

востоковедения РАН. М., 2002. 
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Наринский М.М., Мальгин А.В. Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Каспий – 

Кавказ: возможности и вызовы для России. МГИМО (У) МИД РФ. М.: Логос, 2003. 

Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648. С-Пб., 2002. 

Тема 2.1.3. Интеграционный опыт Союзного государства Белоруссии и России. 

Готовность Республики Беларусь к экономической и политической интеграции с 

Россией.  Номенклатурно-клановая структура правящего класса  Республики  Беларусь. 

Геополитическая ориентация белорусского политического класса. Структура белорусской 

экономики.  Интеграция с Россией, как политический выбор белорусского политического 

класса.  Этапы создания Союзного Государства России и Белоруссии. Российско-

белорусская таможенная  зона. Формирование дотационной системы. Энергетическая 

основа СГ РФ и РБ. Военно-политическое значение  Союзного Государства. 

Конституционный Акт СГ РФ и РБ. Создание единой валюты союзного государства. 

Причины стагнации российско-белорусской интеграции.  Перспективы СГ РФ и РБ.     

  

 Обязательная литература:  
            

Бельчук  А.И.  Белорусская социально-экономическая модель. Постсоветское 

пространство: реалии и перспективы. / Под общ. ред.  Б.А. Шмелева. М.: РАН, С.105-115.  

Бондаренко В. С. Стихийное кейнсианство в постсоветской экономике: опыт 

Беларуси // Вестник аналитики. 2012. № 2 (48). С. 80-89. 

Бондаренко В. Россия – Беларусь: уроки строительства Союзного Государства // 

Вестник аналитики. 2011. № 2 (440). С. 85-93.  

Глазьев С.Ю. Статусная рента или интеграция? // Союзное государство. 2008. № 3 

(24). 

Годин Ю.Ф. Сравнительная эффективность экономических моделей России и 

Белоруссии в рамках Союзного государства. Постсоветское пространство: реалии и 

перспективы. / Под общ. ред.  Б.А. Шмелева. М.: РАН, 2009. С. 200-214. 

Документы Союза Информационно-аналитический портал Союзного государства. 

Минск. URL: http://www.soyuz.by/ru/?guid=10046 

Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 г. 

Желиба Б.Н. Белорусская экономика: выход из кризиса. // Евразийская 

экономическая интеграция. 2011. № 3 (12). С. 79-83. 

Мошес А. Проспект независимости. // Россия в глобальной политике. 2010. т.8, № 

2, март-апрель. С. 130-139.  

Проблема формирования политики Российской Федерации в отношении 

Республики Беларусь. Модернизация экономики и глобализация М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 

2009.  

Суздальцев А.И. Формирование российской политики в отношении Белоруссии 

(2005-2008 гг.) // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 3. 

Сборник нормативных правовых документов Союзного государства за 2007 год. 

Высш. Гос. Совет, Совет Министров Союзного государства, Постоян. Ком. / Под общ. ред. 

П.П. Бородина. М.: Минск., 2008.   

Суздальцев А.И. Проблемы российско-белорусской экономической интеграции в 

рамках Союзного государства России и Белоруссии. Мироустройство ХХI: 

мировоззрение, миропорядок: опыт гуманитарно-социологического исследования. / Под 

ред. В.Н. Кузнецова. М.: Книга и бизнес, 2007. 

Суздальцев А.И. Формирование российской политики в отношении Белоруссии 

(2005-2008 гг.). // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 3. C. 64-74. 

Суздальцев А.И. Российско-Белорусская интеграция: исторический контекст и 

проблема  периодизации. // "Безопасность Евразии", 2006, № 4, октябрь-декабрь. 
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Суздальцев А.И. Российско-белорусские отношения: как мы потеряли Белоруссию?  

// Безопасность Евразии. 2007. № 2. 

Суздальцев А.И. Российско-белорусская интеграция: проблема дефиниций на фоне 

евроинтеграции // Безопасность Евразии. 2008. № 2. C. 224-243. 

Тренин Д. Интеграция и идентичность: Россия как «новый Запад». М.:  Европа, 

2006. 

Шурубович А.В. Роль экономических и политических факторов в развитии 

российско-белорусской интеграции. Постсоветское пространство: реалии и перспективы. / 

Под общ. ред.  Б.А. Шмелева. М.: РАН, 2009. С. 215-242. 

  

 Дополнительная литература: 

Дейко А.К. Союзное государство: реалии интеграционных процессов // 

Евразийская интеграция. 2013. № 13. С. 80-101. Свиридович В.А. Экономическая 

интеграция Беларуси и России в свете европейского опыта межгосударственного 

сближения // Евразийская интеграция. 2010. № 8. С. 69 – 84.   

Свиридович В.А. Проблемы современной белорусской экономики. Финансовый 

аспект // Евразийская интеграция. 2012. № 11. С. 51 – 80. 

С.А. Кизима. Союзное государство в контексте Таможенного союза и ЕЭП // Евразийская 

интеграция. 2011. № 9. С. 185-201.  

   

 

Занятие № 2. Формирование Евразийского экономического союза 
 

Тема 2.2.1.  Цели, условия и факторы формирования евразийского интеграционного 

проекта.  
Идеология евразийства и её влияние на формирование евразийской интеграции.  

Политические и экономические предпосылки евразийской интеграции.  Политико-

социальная востребованность интеграции политическими классами и населением стран 

СНГ.  Европейская ориентация политических классов стран постсоветского пространства.  

Геополитические и экономические интересы России в евразийской интеграции.    

Экономические и политические  препятствия и ограничения для развертывания 

евразийской интеграции.  

Интересы Белоруссии в евразийской интеграции.  

Интересы Казахстана в евразийской интеграции.  

Соотношение целей и задач партнеров по Евразийской интеграции.  

Позиция Украины в отношении евразийской интеграции. Статус наблюдателя в 

структуре ТС-ЕЭП.  

 

Обязательная литература: 

Информационно-аналитический портал Союзного государства / www.soyuz.by/ru 

Афонина В.Н. Единое экономическое пространство России, Украины, Белоруссии 

и Казахстана: виртуальная модель и вероятная перспектива //  Проблемы современной 

экономики. 2007.  

Буторина О.В. Особенности евразийской модели экономической 

интеграции//современная Европа. – 2016 - № 2. – С.28-32. 

            Буторина О.В., Захаров А.В. (2015) О научной основе Евразийского 

экономического союза// Евразийская экономическая интеграция. – 2015 - №2 – С.52-68. 

             Ефременко Е. Рождение большой Евразии// Россия в глобальной политике.-2016.-

№ 6.-С.28-45.  
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            ЕВРАЗЭС: экономическое притяжение: сборник статей / Г.А. Рапота [и др.]. М.: 

МУК – СД, 2005. 

Суздальцев А.И., Братерский М.В. Экономические интересы России, Китая и 

Запада в Средней Азии. / Мировая политика: взгляд из будущего. // Материалы V 

Конвента Российской ассоциации международных исследований. Т.5. Будущее 

стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии. М.: МГИМО – Университет, 

2009. 

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

постсоветского пространства // Безопасность Евразии. 2007. № 4. 

Сен Д. Единое экономическое пространство: возможности, проблемы, перспективы 

: доклад / Фонд «Наследие Евразии» / Лондонская школа экономики. М., 2006. 

Статусная рента или интеграция? // Союзное государство. 2008. № 3 (24). 

 

Дополнительная литература: 

Гавриленко Д.А., Куриленок Е.В., Милашевич Е.А.. Проблемы и перспективы 

развития внешнеторговых отношений Республики Беларусь со странами ЕврАзЭС. 

Экономико-статистический анализ структуры и динамики экспорта Республики Беларусь 

в страны ЕврАзЭС. Оценка последствий кризиса // Евразийская интеграция. 2011. № 10. С. 

68 – 82. 

Рахматуллина Г.Г.. Малый и средний бизнес Казахстан в условиях Таможенного 

союза // Евразийская интеграция. 2012. № 11. С. 99-125. 

Тумарова Т.Г., Корнилович С.Г.. ЕЭП: в направлении согласованной валютной 

политики // Евразийская интеграция. 2011 . № 10, С. 48 – 62.  

 

Тема 2.2.2. Особенности развития Таможенного  союза и Единого экономического 

пространства. Формирование наднациональных органов.  

 

Специфика нового  этапа экономической интеграции на постсоветском 

пространстве. Факторы, стимулирующие  интеграционные процессы в регионе СНГ после  

2009 г.  Проблемы формирования Таможенного союза ЕврАзЭС, изъятия в ТС.  Структура 

Таможенного  Союза, роль  Комиссии Таможенного Союза  (наднациональный орган).  

Основные  соглашения Единого экономического пространства ЕврАзЭС.  Политические  

цели создания ЕЭП. Перспективы формирования энергетической интеграции в рамках 

ЕЭП. Экономические и  политические  риски формирования Единого экономического 

пространства.  Международное и региональное значение появления ЕЭП. Перспективы 

создания Евразийского Союза.  Влияние вступления России в ВТО на развитие 

евразийской интеграции.  

 

Обязательная литература: 

Договор о Таможенном Союзе и Экономическом пространстве от 26 февраля 1999 

года. 

Буторина О.В. Особенности евразийской модели экономической 

интеграции//современная Европа. – 2016 - № 2. – С.28-32. 

Буторина О.В., Захаров А.В. (2015) О научной основе Евразийского 

экономического союза// Евразийская экономическая интеграция. – 2015 - №2 – С.52-68. 

Гошин В.А.. Таможенное законодательство Таможенного союза: современное 

состояние и основные направления совершенствования // Евразийская интеграция. 2013. 

№ 13. С. 92-110. 
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Единое экономическое пространство ЕврАзЭС: [информация; база данных] .  Сайт 

ЕврАзЭС: URL: http://www.evrazes.com/customunion/eepr 

Ефременко Е. Рождение большой Евразии// Россия в глобальной политике.-2016.-

№ 6.-С.28-45. Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и возрождения 

Евразийской цивилизации. М.: Экономика, 2000. 

Лисоволик Я. Геоэкономика и наследие евразийцев // Россия в глобальной 

политике.-2016.-№ 6.-С.61-69 

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и 

искусство. М.: Международные отношения, 2004. 

Торопыгин А.В.. Внешняя торговля Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // 

Евразийская интеграция. 2011. № 10. С. 178 – 211.  

Суздальцев А.И. Политика впереди экономики. Риски и перспективы Таможенного 

Союза ЕврАзЭС. // Россия в глобальной политике. 2010. № 1, 28.02.10. C. 80-91. 

Суздальцев А.И. Таможенный Союз ЕврАзЭс: сложный старт. // Международная 

экономика. 2010. № 4. C. 38-44. 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России: состояние, проблемы,  

перспективы.  Под общ. ред. Б.К.Султанова. Каз. ин-т стратег. исслед. при Президенте 

Респ. Казахстан. Алматы, 2009Таможенный союз ЕврАзЭС: [хроника заседаний; база 

данных].  Сайт ЕврАзЭС: URL: http://www.evrazes.com/customunion/about 

 

 

Дополнительная литература: 

Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ.  // 

Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 1. 

Бобков В.А., Володькин А.А. Политическая сфера евразийской интеграции: 

содействие и препятствия (взгляд из Минска). // Журнал новой экономической 

ассоциации. 2011. № 11. С.179-181. 

Головнин М.Ю., Либман А.М., Ушкалова Д.И. Перспективы развития 

интеграционной     группировки ЕврАзЭС. Научный доклад. М.: ИЭ РАН, 2007.  

ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС: [доклад]. Ин-т Европы РАН; под ред. М.Г. Носова 

(отв. ред.) и др. М.: Рус. сувенир, 2009.  

Гриц Г.В.. Роль предпринимательских союзов в формировании единой 

промышленной политики стран – членов ЕЭП // Евразийская интеграция. 2011. № 6. С. 

102-118.  

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

C.343-354.  

Затулин К. Борьба за Украину: что дальше? // Россия в глобальной политике. Т.3. 

№ 1. 2005. 

Корнилович С.В. Условия формирования оптимальной валютной зоны в рамках 

ЕврАзЭС // Проблемы современной экономики. 2007. №1 (21). 

Любский М.С. Перспективы валютного взаимодействия стран СНГ.  // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 26-42. 

Мацкевич В.В. Особенности таможенного регулирования в Таможенном союзе 

Беларуси, Казахстана и России. // Белорусский экономический журнал. № 1 (50). 2010. 

С.107-117. 

Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные особенности 

и экономические последствия. Отв. ред. Вардомский Л.Б. М.: ИЭ РАН. 

Некрасов В.А.. Киргизия перед выбором: Всемирная торговая организация или 

Таможенный союз? // Евразийская интеграция. 2011. № 6. С. 142-159.  

Полетаев Д.В., Ракишева Б.И. Учебная миграция из Казахстана в Россию как один 

из аспектов стратегического сотрудничества в рамках развития Таможенного союза. // 

Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 3 (12). С. 84-101. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Спартак А.Н. Евразийская перспектива постсоветской интеграции. // Журнал новой 

экономической ассоциации. 2011. № 11. С.164-166. 

Тренин Д. Интеграция и идентичность: Россия как «новый Запад». М.:  Европа, 

2006. 

Хусаинов Б.Д. О тенденциях и особенностях во взаимной торговле стран-членов 

Евразийского экономического сообщества. // Журнал новой экономической ассоциации. 

2011. № 11. С. 147-148. 

Хейфец Б.А. Таможенный союз и Единое экономическое пространство усиливают 

конкуренцию. // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 153-156. 

Ушкалова Д.И. Интеграционные проекты в регионе СНГ: специфика процесса 

формирования Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. // Журнал новой 

экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 167-169. 

 

Занятие № 3. ЕАЭС 

 

Тема 2.3.1. Формирование Евразийского экономического союза. 

       Основные принципы и условия формирования Евразийского экономического союза 

(ЕАС).  Структура органов ЕАС. Ведение единой тарифной политики и единых 

технических регламентов. Гармонизация трудового и миграционного законодательств. 

Формирование единой банковской системы. Появление единой валюты ЕАС.  

Координация национальных промышленных политик стран-участниц Евразийского 

экономического союза. Единая оборонная политика ЕАС.  Договор о создании ЕАС. 

        Проблемы Евразийской интеграции. Расширение Таможенного союза. Основные 

проблемы функционирования Таможенного союза и Единого экономического 

пространства.  

 

Обязательная литература: 

Владимир Путин. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 

рождается сегодня // Евразийская интеграция. 2011. №10. С. 5-15.  

Александр Лукашенко. О судьбах нашей интеграции // Евразийская интеграция. 

2011. №10. С. 16-22. 

Боришполец  К. Евразийский экономический союз: интеграционный проект в 

действии. imemo.ru/df/period/rnge/2012/02/articles/KBOR_eurasii.pdf  

Буторина О.В. Особенности евразийской модели экономической 

интеграции//современная Европа. – 2016 - № 2. – С.28-32. 

Буторина О.В., Захаров А.В. (2015) О научной основе Евразийского 

экономического союза// Евразийская экономическая интеграция. – 2015 - №2 – С.52-68. 

Васильева Н.А., Лагутина М.Л.. К вопросу о формировании Евразийского союза: 

теоретический аспект // Евразийская интеграция, № 11 – 2010 г. С. 67-82. 

            Вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз: влияние 

на процессы миграции №26/2015/[В.С. Малахов, Е.Б. Деминцева, А.Б. Элебаева, А.Д. 

Мусабаева]; [гл.ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД).-

М.: Спецкнига, 2015.-56 с.  

Глазьев Ю.С. На верном пути интеграции // Евразийская интеграция. № 8.  2010. С. 

52-70. 

Евразийская интеграция в XXI веке / Ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. 

Швецов. М.: Ленаннд, 2012. 288 с.   

            Ефременко Е. Рождение большой Евразии// Россия в глобальной политике.-2016.-

№ 6.-С.28-45.  
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Искаков И.Ж.. Перспективы углубления евразийской интеграции во втором 

десятилетии ХХI столетия // Евразийская интеграция. 2012. № 12. С. 181-200. 

Кротов М.И.. Евразийская идея – теоретическая основа евразийской экономической 

интеграции // Евразийская интеграция. 2012. № 12. С. 141-162. 

Лисоволик Я. Геоэкономика и наследие евразийцев // Россия в глобальной 

политике.-2016.-№ 6.-С.61-69 

Нурсултан Назарбаев. Евразийский cоюз: от идеи к истории будущего// 

Евразийская интеграция. 2011. № 10. С. 23-30. 

Панина Е.В.. Cоциально- экономические и законодательные аспекты развития 

Eвразийского экономического союза // Евразийская интеграция. 2012. № 12. С. 15-30. 

Романова Т.А.. Три урока европейской интеграции //.Евразийская интеграция. 2013. 

№ 13. С. 150-180. 

Суздальцев А. И. Сменит ли Евразийский экономический союз Союзное 

государство Белоруссии и России? // Мировая экономика и международные отношения. 

2013. № 8. С. 71-75. www.hse.ru/pubs/share/direct/document/89708059 

Торопыгина А.А.. К вопросу о становлении евразийской интеграции//Евразийская 

интеграция. 2012. № 12. С. 245-261. 

Фурсова Е.А.. Европейский Союз и Восточноевропейское партнерство. 

Инициативы России по созданию новой платформы международной интеграции и 

экономического развития на евроазиатском пространстве // Евразийская интеграция. 2013. 

№ 13. С. 191-210. 

           Чуфрин Г.И.   Очерки евразийской интеграции. - М.: Издательство «Весь мир», 

2013 – 128 с.  

 

 

Дополнительная литература: 

Дмитриева Ю.В.. Интеграция финансов на европейском пространстве: урок, или 

пример, для российской действительности // Евразийская интеграция. № 9. 2011. С. 121-

138. 

Катаев А.Х.. Развитие транспортных и энергетических коммуникаций как часть 

формирования Евразийских транзитных коридоров // Евразийская интеграция. № 9. 2011. 

С. 72-84. 

Кизима С.А. Роль Китая в развитии Евразийского союза // Евразийская интеграция. 

2012. № 12. С. 210-230. 

Ланко Д.А.. Геополитика Евразии в представлении политических элит // 

Евразийская интеграция. № 11. 2012. С. 120-145 . 

Мишальченко Ю.В., Белоусов С.Н.. Россия в ВТО и перспективы развития 

евразийской интеграции // Евразийская интеграция. 2012. № 12. С. 118-130.  

Музапарова Л.М.. Евразийский экономический союз: новая реальность в 

глобальной экономике // Евразийская интеграция. 2012. № 12. С. 102-120. 

 

 

Тема 2.3.2. Основные проблемы развития ЕАЭС. 

           Расширение Евразийского экономического союза. Проблема формирования единых 

рынков. Проблема взаимоотношений между ЕС и ЕАЭС. Конкуренция интеграций на 

постсоветском пространстве. Взаимоотношение ЕАЭС и «Экономического пояса 

Шелкового пути».  

 

          Обязательная литература: 

           Андреев Л.В.  Национальная политика по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в евразийском экономическом союзе и СНГ (российский 
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опыт)//Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, 

право. – 2016 .- №3 - С.46-56. 

           Винокуров Е., Либман А. Две евразийские интеграции// Вопросы экономики. – 

2013. - №2. –С.47-72. 

           Вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз: влияние 

на процессы миграции №26/2015/[В.С. Малахов, Е.Б. Деминцева, А.Б. Элебаева, А.Д. 

Мусабаева]; [гл.ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД).-

М.: Спецкнига, 2015.-56 с.  

           Задорина А.М. Энергетическая стратегия России по формированию общего рынка 

нефти, нефтепродуктов ЕАЭС в глобальном и региональном нефтегазовом 

сотрудничестве// Международное сотрудничество евразийских государств: политика, 

экономика, право. – 2017 .- №1 - С.26-37. 

           Лисоволик Я. Геоэкономика и наследие евразийцев // Россия в глобальной 

политике.-2016.-№ 6.-С.61-69 

           Скриба А.С. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути: 

интересы участников и вызовы реализации //Вестник международных организаций. – 

2016.-Т.11. - №3-С.67-81. 

          Трещенков Е. Европейская и евразийская модель интеграции: пределы 

соизмеримости// Мировая экономика и международные отношения. – 2014. - №5. – С.31-

41. 

 

 

СЕМИНАРЫ (Евразийская интеграция): 

 

Семинарское занятие 1. Цели и задачи ЕАЭС 

Вопрос 1.1.  Экономические и политические интересы партнёров по созданию ЕАЭС.  

Вопрос 1.2. Использование интеграционного опыта Евросоюза и стран постсоветского 

пространства при формировании ЕАЭС.  

Вопрос 1.3.  Формирование целей и задач ЕАЭС.  

Обязательная литература: 

Буторина О.В. Особенности евразийской модели экономической 

интеграции//современная Европа. – 2016 - № 2. – С.28-32. 

Буторина О.В., Захаров А.В. (2015) О научной основе Евразийского 

экономического союза// Евразийская экономическая интеграция. – 2015 - №2 – С.52-68. 

            Винокуров Е., Либман А. Две евразийские интеграции// Вопросы экономики. – 

2013. - №2. –С.47-72. 

        

Семинарское занятие 2. Перспективы сотрудничества ЕС с ЕАЭС и 

Экономическим поясом Шелкового пути 

Вопрос 2.1. Роль и значение ЕАЭС в мировой экономике и международных отношений.  
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Вопрос 2.2. Проблемы сотрудничества ЕАЭС и ЕС  

Вопрос 2.3. Аспекты сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.  

Обязательная литература:   

             Винокуров Е., Либман А. Две евразийские интеграции// Вопросы экономики. – 

2013. - №2. –С.47-72. 

             Петрова Г.В. Новые региональные валютно-финансовые системы в контексте 

усиления международного влияния валют евразийских государств и реформы 

МВФ//Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, 

право. – 2016 .- №3 - С.70-83. 

          Петрова Г.В. Стратегическое партнерство Евразийского экономического союза и 

Шанхайской организации сотрудничества на 2016-2025 годы//Международное 

сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2016. - №4 – С.61- 

69. 

 

Семинарское занятие 3. Перспективы развития ЕАЭС 

Вопрос 3.1. Особенности  конкуренции интеграционных проектов на постсоветском 

пространстве  

Вопрос 3.2. Перспективы интеграционной повестки ЕАЭС со странами дальнего 

зарубежья.   

Вопрос 3.3. Проблема функционирования ЕАЭС в условиях экономических санкций.  

Обязательная литература: 

Буторина О.В. Особенности евразийской модели экономической 

интеграции//современная Европа. – 2016 - № 2. – С.28-32. 

Буторина О.В., Захаров А.В. (2015) О научной основе Евразийского 

экономического союза// Евразийская экономическая интеграция. – 2015 - №2 – С.52-68. 

            Винокуров Е., Либман А. Две евразийские интеграции// Вопросы экономики. – 

2013. - №2. –С.47-72. 

            Осавелюк Е.А. роль средств массовой информации (СМИ) в обеспечении 

информационной безопасности  России на евразийском пространстве //Международное 

сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2016 .- №3 - С.94-

104. 

          Петрова Г.В. Новые региональные валютно-финансовые системы в контексте 

усиления международного влияния валют евразийских государств и реформы 

МВФ//Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, 

право. – 2016 .- №3 - С.70-83. 

          Петрова Г.В. Стратегическое партнерство Евразийского экономического союза и 

Шанхайской организации сотрудничества на 2016-2025 годы//Международное  

сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2016. - №4 – С.61- 

69.  

           Ступаков В.И. Перспективы сотрудничества евразийских государств в развитии 

информационного общества: новые векторы сотрудничества стран СНГ, БРИКС в сфере 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)//Международное 
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сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2016 .- №3 - С.57-

69. 

 

9 Образовательные технологии 

Используется лекции с элементами  дискуссии (вопросы к залу, краткое обсуждение, 

мозговой штурм и т.д.) Активно используются презентации и видеоматериалы. 

Предусмотрены встречи  с  представителями российского и зарубежного экспертного 

сообщества, политическими  деятелями  стран СНГ. Проводятся мастер-классы  видных  

специалистов и ученых в сфере политических и экономических проблем СНГ. Перед 

экзаменом  лектор проводит расширенную консультацию в формате  пресс-конференции.  

 

9.1  Методические рекомендации преподавателю 

Желательно, чтобы курс читался  преподавателем, продолжительное время  проживавшим 

или работающим в странах СНГ, имеющим дипломатический или иной международный 

опыт. Учитывая  высокую динамику политических процессов, проходящих в странах 

СНГ, необходимо постоянное обновление учебных материалов, активное использование  

современной региональной информации о политических, экономических и 

интеграционных процессах, проходящих в регионе. Желательно использование 

видеоматериалов.   

9.2 Методические указания студентам 

Студент должен находиться в региональном информационном поле,  читать обязательную 

и дополнительную литературу по учебному курсу. Методические рекомендации по 

написанию эссе размещены в LMS в форме презентации.    

10. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 

ходе текущего контроля 

10.1. Примерные темы эссе 

 

1. Определение  экономической и политической интеграций. 

2. Панъевропейское движение. 

3. Рихард Кулерхове-Калерги «Пан-Европа». 

4. У. Черчилль  объединении Европы. Ж. Монне, Э. Гирш, П. Рейтер. План Р. Шумана. 

5. Европейское объединение угля и стали. 

6. Римский договор 1957 г. о создании ЕЭС. 

7. Отношение Великобритании и Франции к европейской интеграции в 1960-е годы. 

8. Учреждение Европейской  ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 

9. Создание  европейской  таможенной зоны. Формирование общего аграрного рынка 

ЕЭС.   

10. Проект  Лео Тиндемана.   

11. Расширение Евросоюза  в 1969-1970 годах. Метод «имплементации».   
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12. Процесс создания  экономического и валютного  союза.  «Европейская валютная 

система» (ЕВС).  

13. «План Геншера-Коломбо» (1981 г.). Роль коммунитарного метода в посредничестве 

между федерализмом и государственно-национальным сепаратизмом.  

14. Гаагский саммит 1986 г.  Принятие  «Единого Европейского Акта».   

15. Маастрихтский  договор 1992 г.      

16. Проблема формирования единой европейской внешней политики.  Коммунитарная 

внешняя политика. Формирование на базе ОВПБ общей оборонной политики. 

«Декларация о гражданстве государств-членов Союза».  

17. Три этапа формирования Евросоюза.  Появление единой валюты 

18. Амстердамский договор: реформа Европейского союза. Ниццкий  договор – 

продолжение реформирования Евросоюза. 

19. Институциональная реформа. «Европейский Конвент» Жискар д’Эстен. Дебаты о 

европейской Конституции. 

20. Расширение ЕС на восток: стратегия, этапы и первые результаты. 

21. Конституционный договор Европейского Союза. Рим. Современные проблемы 

Евросоюза.   

22. Причины заинтересованности стран постсоветского пространства в интеграции  

после 1991 г.  

23. Эволюция политики Российской Федерации в отношении интеграции на 

постсоветском пространстве. 

24. Причины торможения интеграционных процессов на постсоветском пространстве в 

1990-е годы. 

25. Препятствия для развертывания экономической интеграции в регионе СНГ.  

26. Зона свободной торговли СНГ. 

27. Таможенный союз 1995 года и таможенная зона Белоруссии и России. 

28. ЕврАзЭС.  

29. Формирование системы коллективной безопасности в регионе СНГ. 

30. ОДКБ: формирование, структура, цели и задачи. 

31. ОДКБ: региональное и военно-техническое  сотрудничество. 

32. ОДКБ и задача обеспечения внутренней политической стабильности стран-участниц 

ОДКБ.  

33. ГУАМ: причины появления и задачи блока. 

34. ГУАМ: роль в период грузино-югоосетинского конфликта, современное состояние 

блока.  

35. Союзное государство Белоруссии и России: опыт интеграции.  

36. Евразийство. 

37. Объективные и субъективные причины торможения интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве.  

38. Украинский подход к интеграции на постсоветском пространстве. 

39. Интересы Белоруссии в евразийской интеграции. 

40. Интересы Казахстана в евразийской интеграции.  

41. Цель и задачи Таможенного Союза. 

42. Единое экономическое пространство: принципы формирования. 

43. Единое экономическое пространство: цели. 

44. Единое экономическое пространство: направления совместной деятельности. 

45. Структурная перестройка экономик стран – участниц ЕЭП. 

46. Единое экономическое пространство: история формирования. 

47. Единое экономическое пространство: базовые соглашения. 

48. Евразийская экономическая комиссия: принципы формирования, структура. 

49. Евразийская экономическая комиссия: сфера деятельности. 

50. Евразийская экономическая комиссия: таможенное регулирование. 
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51. Проблемы функционирования ТС и ЕЭП. 

52. Необходимость формирования энергетической интеграции в рамках ЕЭП. 

53. Факторы, способствующие и препятствующие формированию энергетической 

интеграции в рамках ЕЭП. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка формируется из следующих составных частей: 

 

1. Промежуточная оценки за работу студента на семинарских занятиях:  

- учитывает посещаемость студентом семинарских занятий (Qсп = 0,1); 

- учитывается активность студента на семинарских занятиях, включая участие в 

дискуссиях, экспертные замечания, выступления с мест, критика заслушанных докладом и 

дополнений к докладам (Qса = 0,1); 

 

Результирующая оценка по 10-ти бальной системе за работу на семинарских  занятиях (Qс) 

формируется по следующей формуле: Qс = Qсп + Qса 

  

Преподаватель  выставляет оценку в рабочую ведомость перед итоговым экзаменом.    

 

2. Преподаватель оценивает качество письменной работы 

 по 10-ти бальной системе (Qэ = 0,2), обсудив эссе с автором (собеседование).  

 

3.Преподаватель выставляет оценку за коллоквиум по 10-ти бальной системе (Qк = 0,2). 

 

Преподаватель  выставляет оценку в рабочую ведомость перед итоговый экзаменом.   

 

4.Преподаватель выставляет оценку за итоговый экзамен по 10-ти бальной системе (Qэкз 

= 0,4) 

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Qнак = Qэкз + Qс + Qэ + Qк 

 

Накопленная оценка является результирующей, выставляется в ведомость в качестве 

итоговой.   

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

Учебник отсутствует. Рекомендуются следующие учебные пособия: 

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

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

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

постсоветского пространства. Мировая политика: учебное пособие. Под ред. С.В. 

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

        12.2 Основная литература 

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.  

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

урегулирования. М.: NAVONA. 2008.  

Казанцев А.А. Политика стран запада в Центральной Азии: проекты, дилемы 

противоречия. МГИМО – Университет, М., 2009.   

Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. Проблемы модернизации. Отв. 

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

Селиванова И.Ф. СНГ как пространство геополитической борьбы. Постсоветское 

пространство: реалии и перспективы. Под общей редакцией  Б.А. Шмелева. М.: РАН, 

2009. С. 64-104.   

Шевчук Е.В. Постсоветское пространство: реалии и перспективы. Постсоветское 

пространство: реалии и перспективы. Под общей редакцией  Б.А. Шмелева. М.: РАН, 

2009. С. 338-347. 

Lockwood, David (2000). The destruction of the Soviet Union: A study in globalization. - 

Basingstoke (Hants.): Macmillan press; London: St. Martin's press.  

Pryce-Jones, David (1995). The war that never was: The fall of the Soviet empire, 1985-1991. - 

London: Weidenfeld & Nicolson.  

12.3 Дополнительная литература  

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

мир, 2008, № 3. С. 56-89. 

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

интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия. М.: Аспект Пресс, 

2009. 

Новая индустриальная Азия: уроки для Казахстана. Сборник статей под ред. Байшуакова 

А.Б.,  Аязбекова А.Е. Алматы: Таймас, 2007. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

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

очерк. С-Петербург: Алейтейя, 2010.  

12.5Дистанционная поддержка  дисциплины 

 

Используется система LMS НИУ ВШЭ. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и  видеопроектор, электронная доска, звуковая аппаратура.  
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