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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 международные отно-

шения, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.05 «Международные отно-

шения», обучающихся по образовательной программе «Международные отношения». 

 

Программа учебной дисциплины 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 «Меж-

дународные отношения», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политические и экономические проблемы Евро-

Атлантического региона» являются следующие: научить студентов самостоятельно анализировать 

текущие экономические и политические процессы в Европе и евроатлантике, выявлять общеевро-

пейские и атлантические тенденции и особенности развития отдельных стран в регионе. Научно – 

исследовательский семинар призван развить навыки научно-исследовательской и аналитической 

работы у студентов. Результатом изучения дисциплины является подготовка и публичная презента-

ция научного доклада перед всей группой, а также публичная защита его положений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-  Основные методы научно-исследовательского поиска; 

-  Этапы научного исследования; 

-  Особенности и новейшие тренды политико-экономического развития стран Европы и 

Евро-Атлантики на современном этапе. 

Уметь: 
-  Определять предмет и объект исследования; 

-  Формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

-     Самостоятельно анализировать современное состояние и эволюцию политико-

экономических процессов в Европе и Евро-Атлантике, используя источники и литературу; 

-  Готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания. 

Владеть навыками: 
-   Системного анализа данных, а также критической оценки аналитических и научных мате-

риалов по выбранной теме научного исследования; 

-  Обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

З.Е. 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе, на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 0,5 РБ, СД Использует информа-

цию из различных ис-

точников для усвоения 

учебного материала 

Индивидуальная и 

коллективная ра-

бота на семинарах 

Подготовка доклада 

и его презентация  

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предме-

та исследования, вы-

бор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 0,25 РБ, СД Формулирует цели и 

задачи исследования, 

выделяя объект и 

предмет изучения 

Подготовка до-

клада 

Подтоговка доклада 

и его презентация 

Способен выполнять 

прикладные исследо-

вания в сфере между-

народного и трансгра-

ничного взаимодей-

ствия  

ПК-1 0,25 РБ, СД Привлекает историче-

ский контекст в каче-

стве неотъемлемой ча-

сти исследования по 

международным отно-

шениям 

Подготовка до-

клада 

Подтоговка доклада 

и его презентация 

Способен проводить 

анализ информации, 

эффективно используя 

современные техноло-

гии сбора и хранения 

информации  

ПК-2 0,5 СД Осуществляет много-

сторонний и широкий  

поиск и сбор историче-

ской информации, ана-

лизирует исторический 

опыт  

Подготовка до-

клада 

Подготовка доклада 

и его презентация 

Способен изучать ми-

ровые политические и 

экономические про-

цессы, давать им оцен-

ку, основываясь на 

современных подходах 

в науке о международ-

ных отношениях 

ПК-3 0,25 СД, 

МЦ 

Используя знания об  

особенностях  развития 

международных про-

цессов,  экстраполиру-

ет эти знания на совре-

менные политические 

ситуации.  

Подготовка до-

клада 

Подготовка доклада 

и его презентация 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

З.Е. 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен давать ин-

терпретацию, а также 

корректно применять 

результаты анализа 

международных про-

блемах в профессио-

нальной деятельности 

ПК-4 0,25 СД, 

МЦ 

Экстраполирует соб-

ственные интерпрета-

ции и результаты ана-

лиза международной 

проблематики в науч-

ные исследования  

Подготовка до-

клада, участие в 

дискуссиях на 

семинарах  

Подготовка доклада 

и его презентация, 

дискуссия, ответы 

на вопросы 

Способен  дать по за-

просу  квалифициро-

ванное заключение по 

вопросам междуна-

родных отношений, в 

том числе для широ-

кой аудитории неспе-

циалистов 

ПК-8 0,25 СД, 

МЦ 

Формулирует эксперт-

ные заключения в сфе-

ре международных от-

ношений  

Подготовка до-

клада, участие в 

дискуссиях на 

семинарах  

Доклад, дискуссии 

на лекциях и семи-

нарах 

Способен обосновы-

вать связь между ситу-

ацией в международ-

ных отношениях и 

внешнеполитическим 

курсом России. 

ПК-10 0,25 СД, 

МЦ 

Демонстрирует взаимо-

зависимость современ-

ных международных 

процессов и тенденций 

и  внешней политики 

России    

Подготовка до-

клада 

Доклад,  дискуссии 

на семинарах 

Способен организо-

вать и планировать 

свою профессиональ-

ную деятельность, а 

также деятельность 

малых проектных 

групп 

ПК-11 0,25 СД, 

МЦ 

Организовывает систе-

матическую работу по 

освоению учебного и 

научного материала, 

подключая к ней кол-

лег  

Подготовка до-

клада 

Доклад, дискуссии 

на семинарах  

Способен проявлять 

толерантность, терпе-

ние и высокий уровень 

управления эмоцио-

нальным восприятием 

ПК-13 0,25 СД, 

МЦ 

Демонстрирует  воз-

можность исключать из 

своих выступлений 

пафос, эмоциональные 

и субъективные оце-

ночные заявления  

Выступления на 

семинарах  

Дискуссии и  семи-

нарах 

Способен подготавли-

вать и проводить само-

стоятельные исследо-

вания по международ-

ной  тематике, форму-

лируя цели и задачи 

исследования, науч-

ПК-19 0,25 СД, 

МЦ 

Самостоятельно опре-

деляет актуальность 

выбранной научной 

темы, формулирует 

цели и задачи, гипотезу 

исследования и поря-

док выполнения иссле-

Подготовка до-

клада 

Подготовка докла-

да, его презентация  
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

З.Е. 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ную гипотезу, опреде-

ляя и ранжируя задачи 

исследований, в том 

числе на основе меж-

дисциплинарных под-

ходов 

довательских задач 

Способен работать с 

материалами СМИ, 

составлять обзоры 

прессы по заданным 

темам, находить, соби-

рать и первично обоб-

щать фактический ма-

териал, делая обосно-

ванные выводы 

ПК-21 0,5 МЦ Привлекает выводы, 

основанные на анализе 

информации, представ-

ленной в СМИ и Ин-

тернете, определяет 

объективность полу-

ченной информации, 

активно ссылается на 

новейшую информа-

цию, полученную в 

медиа-пространстве 

Подготовка пись-

менных работ 

Доклад, дискуссии 

на семинарах 

Способен научно ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-

экономических и по-

литических процессах 

и явлениях 

ПК-22 0,25 МЦ Привлекает  отече-

ственную  и зарубеж-

ную статистику о соци-

ально-экономических и 

политических процес-

сах 

Подготовка пись-

менных работ 

Доклад, дискуссии 

на семинарах  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, обеспечива-
ющего подготовку бакалавра. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Политическая и экономическая история»;  

- «Теория международных отношений»;  

- «Политология»;  

- «История международных отношений»;  

- «Экономика».  

 

Курс «Политические и экономические проблемы Евро-Атлантического региона» является 

базовым для таких  учебных курсов как:  

«Национальное и многостороннее регулирование внешнеэкономических отношений»,  
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«Современная внешняя политика России»,  

«Международные экономические отношения»,  

«Инструменты внешней политики и международной политической деятельности»,  

«Экономические аспекты обеспечения безопасности». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

1 Политические проблемы Евро-

Атлантического региона 

  28  

1.1 Определение и характеристика е-а региона 

 

10         4 6 

1.2 История евроатлантизма 

 

14  4 10 

1.3 Проблемы безопасности в е-а регионе 

 

22  8 14 

1.4 Политическое структурирование е-а- региона 

 

20  6 14 

1.5 Геополитическое позиционирование е-а региона 

 

16  6 10 

2 Экономические проблемы евроатлантики. 

 

  12  

2.1 Общее состояние экономики е-а региона 

 

10         2 8 

2.2 Валютные системы е-а региона 

 

12         2 10 

2.3 Долговые проблемы е-а региона 

 

12         2 10 

2.4 Конкурентоспособность е-а- региона 12         2 10 

2.5 ТТIР (трансатлантическое торговое соглашение) 

 

12         2 10 

2.6 Санкционная политика е-а региона 

 

12         2 10 

 ИТОГО 152  40 112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры ** 

1 2 3  

Промежу-

точный  

 

Доклад   *  Подготовка доклада и его публичная 

презентация на семинаре, Qэ = 0,5 

Семинары   *  Работа на семинарах Qауд =0,5 

В том числе: 

Посещаемость: 0,3  
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Доклад/отдельное  

тематическое сообщение: 0,2 

Итоговая 

оценка  

Экзамен   *  Qи = Qэ + Qауд 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент обязан представить доклад на заданную тему в виде презентации (слайдов) и пуб-

личной защиты с обсуждение в группе на семинаре. Доклад должен быть структурирован, содер-

жать оригинальные выводы, подготовлен в аналитическом  стиле и отвечать на поставленную в ра-

боте цель. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за работу на семинарах формируется из оценок за посещаемость и активность на за-

нятиях, а также за выступление с отдельным законченным  тематическим докладом со сформиро-

ванными выводами (сообщением).  

8 Содержание дисциплины 

 

Модуль 1: Политические проблемы Евро-Атлантического региона: 

 

1) Определение и характеристики е-а- региона: 

 

- географические и демографические - экономические  

- культурно-политические  

- военно-стратегические 

- научно-технологические(патенты, технологии,НИР)  

- общие базовые политические  ценности е-а региона. (на примере осн. конвенций ООН, 

ОБСЕ, Сов. Европы)  

 

2) История евроатлантизма: 

 

- зарождение концепции (Атлантическая хартия)  

- Фултонская речь Черчилля  

- Черчилль и создание стратегического союза Великобритании и США . Изобретение "общих  

англосаксонских ценностей"; 

- Аденауэр и создание ФРГ  как стратегического союзника США . Вхождение ФРГ в НАТО 

(1955) 

- Особый случай Франции в евроатлантике ( Де Голль)  

- Х. Маккиндер (1943 и его концепция геопол. блоков вокруг США и СССР)  

- План Маршалла и его значение для е/а региона (1947)  

- 1949- НАТО: создание, концепция и стратегия.  

- евроатлантизм как антипод коммунизма  

- современные интерпретации евроатлантизма 

  

3) Проблемы безопасности евроатлантического региона: 

 

- задачи НАТО в эпоху "холодной войны" (устав НАТО 1949 г.)  

- задачи и расширение НАТО после окончания "холодной войны" и распада СССР (1989-

2010 г.г. Совет Россия-НАТО 1997 г.)  

- современнные задачи НАТО ( новая стратегия НАТО 2015-2016 год)  
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- НАТО - новая стратегия и Россия (проблемы поиска новой роли НАТО)  

- НАТО и война в Ираке  

-НАТО и война Афганистане;  

- НАТО и Украинский кризис (включая Крым)  

- Нейтральные страны Евроатлантики (Швеция, Финляндия, Австрия, Ирландия. 

Швейцария) и их роль в е-а регионе;  

- новые вызовы для НАТО (Россия, международный терроризм, Ирак, Сев.Корея, 

распространение ОМУ, региональные конфликты)  

- возможна ли общая политика безопасности России и е-а региона? (инициатива С. Нанна, 

Ишингера, И. Иванова и др.) 

 

4) Политическое структурирование е-а региона: 

 

- какие регион. организации действуют в е-а- регионе? ( ОБСЕ, Брит. Содружество, НАТО, 

Совет ЕС- США, еще?)  

- основные принципы устройства этих организаций?  

- роль США в е-а регионе?  

- роль ЕС в е-а регионе?  

- роль Великобритании в е-а регионе?  

- роль России в е-а регионе?  

- текущий политический дискурс в США по отношению к  евроатлантическому региону ( на 

примере политики Д. Трампа и его администрации)  

- текущий политический дискурс в ЕС по отношению к евроатлантическому региону ( на 

примере Ф.Могерини, А.Меркель, Э. Макрона, Д.Туска)  

- текущий политический дискурс в России по отношению к е-а- региону? 

- противоречия между странами Е-а региона, между группами стран (на примере старых и 

новых стран ЕС, южных и северных стран, миграционного кризиса в ЕС и др.) 

- противоречия в е-а регионе относительно уровня военных расходов и требований США  

- существует ли угроза политической дезинтеграции е-а региона?  

 

5) Геополитическое позиционирование е-а региона: 

 

- что такое геополитика (осн. определения), является ли геополитика наукой?  

- е-а регион в мировой политике  

- е-а регион и Россия  

- е-а регион и БРИКС  

- е-а регион и Китай  

- е-а регион  и израиле- палестинский конфликт;  

- е-а регион и исламский мир  

- е-а регион и международный терроризм  

- теряет ли е-а регион вес в геополититке?  

- состоятельна ли теория «управляемого хаоса»?  

- задачи США в геополитике ( на примере Концепции внешней политики и Концепции 

национальной безопасости США, а также политики администрации Д. Трампа)  

 

Модуль 2: Экономические проблемы евроатлантики 

 

1) Общее состояние экономики е-а- региона: 

– число стран  

– население (доля в мировом, тенденция) 
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– размер ВВП, доля в мире, тенденция 

– уровень жизни на душу населения, сравнение с миром,тенденция 

– доля в мировой торговле, инвестициях, тенденции 

– состояние торговли и инвестиций внутри е-а региона 

– производительность труда 

– научно-техническое лидерство ( кол-во международных патентов и доля инноваций в мире) 

– основные демографические тенденции е-а региона 

 

2) Валютные системы е-а региона: 

– основные валюты, роль и доля в мире  

– основные принципы валютной политики ФРС и ЕЦБ  

– роль и значение «количественных смягчений» ФРС и ЕЦБ.  

– основные проблемы зоны «евро» и преспективы их решения. 

 

3) Долговая проблема е-а региона: 

– госдолг США - насколько существенна эта проблема?  

– госдолг стран ЕС - угрожает ли он устойчивости евро и экономики ЕС?  

– греческий долговой «кейс»- справился ли с ним ЕС? 

– могут ли страны – кредиторы (Китай, Россия, ОАЭ и пр.) - обрушить доллар и евро?  

– почему США и ЕС свободно эмитируют доллар и евро («печатают») - и при этом доллар и 

евро остаются сильными стабильными валютами?  

– стратегии сокращения госдолга в США и ЕС - будут ли они реализованы? 

  

4) Конкурентоспособность е-а региона: 

– конкурентоспособность США(Competitive indexWЕF)  

– конкурентоспособность Великобритании? 

– конкурентоспособность ФРГ?  

– конкурентоспособность Франции?  

– общая конкурентоспособность е-а региона( первые 10 экономик е-а региона по размеру)  

– основные конкурентные премущества е-а региона ( на примере 10 крупнейших стран)  

– динамика конкурентноспособности (в сравнении с 2000 г. -10 крупнейших стран) 

  

5) ТТIР (трансатлантическое торговое соглашение)   

– история создания и концепция 

– ожидаемые плюсы 

– ожидаемые минусы 

– страны и группы интересов 

– место в мировой торговле и экономике, в мировых экономических правилах игры 

– перспектива подписания и вступления в действие ТТIР 

 

6) Санкционная политика е-а региона: 

– общие принципы введения санкций  

– против кого и за что введены санкции  

– работают ли санкции?   

– пример Ирана  
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– пример России  

- пример Северной Кореи  

9 Образовательные технологии 

Используется семинары с элементами  активной дискуссии (презентация докладов, вопросы 

к залу и из зала, краткое обсуждение, мозговой штурм и т.д.) Активно используются презентации и 

видеоматериалы. 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 ЕС, США, евроатлантики, имеющим дипломатический или иной меж-

дународный опыт. Учитывая  высокую динамику политических процессов, проходящих в странах 

евроатлантики, необходимо постоянное обновление учебных материалов, активное использование  

современной региональной информации о политических, экономических и интеграционных про-

цессах, 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 текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для контроля содержатся в программе семинаров, по которым каждый студент по-

лучает задание и готовит доклад и презентацию. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка формируется из следующих составных частей: 

 

Промежуточная оценка за работу студента на семинарских занятиях:  

- учитывает посещаемость студентом семинарских занятий (Qсп = 0,3); 

- учитывается активность студента на семинарских занятиях, включая участие в дискуссиях, 

экспертные замечания, выступления с мест, критика заслушанных докладов и дополнения к докла-

дам (Qca = 0,2); 

- учитывается качество подготовки доклада по теме, презентации, ответов на вопросы и 

комментариев на семинаре при защите доклада, самостоятельная работа студента в формате заранее 

подготовленного тематического сообщения (доклада) по согласованной с преподавателем теме на 

семинарском занятии (Qсд = 0,5). 
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Результирующая оценка по 10-ти бальной системе за работу на семинарских занятиях (Qауди-

торная) формируется по следующей формуле:  

 

Qаудиторная = Qсп + Qса + Qсд.  

 

Эта оценка выставляется в ведомость в качестве итоговой.   

В диплом выставляется итоговая  оценка по учебной дисциплине. 

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

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1        Krastev I., Leonard M. The New European Disorder // European Council on Foreign Rela-

tions. – November 2014. 

2        Kudnani H., Leonard M. Why Europe needs a new global strategy // European Council on 

Foreign Relations. – November 2013. 

3        Kyriakos N.D. European Union in Crisis: Explorations in Representation and Democratic Le-

gitimacy. – London: Springer, 2014. 

4        Levy D., Godement F. Rebooting EU Foreign Policy // European Council on Foreign Rela-

tions. – October 2014. 

5        Арбатова Н. К. Посткризисные модели европейской интеграции // Мировая экономика и 

международные отношения. Ноябрь 2014. - № 11. 

6        Белобров Ю. Европейская безопасность на перепутье// Международная жизнь. - Сен-

тябрь 2013. - № 9. 

7        Бордачёв Т.В. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века. 

Возможности «большой сделки»// «Россия в глобальной политике».- Март 2010. - №2. 

8        Бордовских А.Н., Буссье Р. Европейская интеграция как новый источник политического 

риска // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство 

и  общество). - 2013. - № 2. 

9        Борко Ю.А. Россия – Евросоюз: состоялось ли стратегическое партнёрство? // «Совре-

менная Европа». - 2014. - № 2. 

10     Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы / Под ред. Ал.А. Громы-

ко, Е.В. Ананьевой — М.: Издательство «Весь Мир», 2013. 

11 Громогласова Е. Европейский универсум как он есть // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. - Апрель 2014. - № 4. 

12  Гущин И. Европейский Союз боится правды // «Международная жизнь». - 2015. 

13     Европейский союз в формирующемся миропорядке // Мировое развитие. Выпуск 12 / 

Отв. ред.: Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова. - М.: ИМЭМО РАН. – 2014. 

14     Иванов А., Молодыко К.Ю. Санкции и мироустройство // «Россия в глобальной полити-

ке». - Ноябрь 2015. - №6. 

15  Иванов И.С. Закат Большой Европы // «Россия в глобальной политике». - Август 

2015. - №4. 

16  Кавешников Н. Новое лицо европейского союза // Международная жизнь.  - Май 

2013. - № 5. 

17     Караганов С.А. Евразийское решение для европейских кризисов // «Россия в глобальной 

политике».- Сентябрь 2015. - №5. 

18     Караганов С.А. Европа и Россия: не допустить новой «холодной войны» // Россия в гло-

бальной политике. – Март 2014. - № 2. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины НИС «Политические экономические проблемы Евро-Атлантического 

региона» для направления 41.03.05 «Международные отношения»  

подготовки бакалавра 
 

19     Караганов С.А. Европа: Можно ли избежать поражения? // «Россия в глобальной поли-

тике». - Ноябрь 2015. - №6. 

20     Караганов С.А. Европа: поражение из рук победы? // «Россия в глобальной политике».- 

Ноябрь 2015. - №6. 

21     Караганов С.А. Нет простых решений. О перспективах российско-европейских отноше-

ний // «Международная жизнь».- Ноябрь 2015 г. 

22     Карелина И.А., Чарушина О.Б. Основные события в региональной политике Европейско-

го союза (январь-апрель 2015 года) // Северо-Запад: стратегия партнерства. - 2015. - 

№  2. - С. 44-46. 

23     Кондратьева Н. Б. Новый старт для Европы или повторение пройденного? Заметки на 

полях выступлений председателя Еврокомиссии Ж.-К.Юнкера // Металлы Евразии. - 2015. - № 2. С. 

58-61. 

24     Кондратьева Н.Б. Миграционные проблемы в Европе и пути их решения. // Доклады Ин-

ститута Европы. – 2015. - №315. – 215с. 

25     Кондратьева Н.Б. Миграция в Европе: реалии и вызовы // Современная Европа. - 2015. - 

№ 1. С. 147-149. 

26     Кондратьева Н.Б. Россия – ЕС: трансграничное сотрудничество вне конъюнктуры // «Со-

временная Европа». – 2014. - № 4. 

27     Кризис ЕС и перспективы европейской интеграции (политические аспекты) / Отв. ред. 

Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - М.: ИМЭМО РАН. – 2013. 

28     Ларюэль М. Евразия, евразийство, Евразийский Союз: Терминологические пробелы и 

совпадения // «Россия в глобальной политике». - Ноябрь 2015 г. - №6. 

29     Лукьянов Ф.А. Европейский парадокс: что мешает ЕС развиваться // «Россия в глобаль-

ной политике».- Сентябрь 2015. - №5. 

30  Лукьянов Ф.А. Недокатарсис // «Россия в глобальной политике».- Июль 2015.- №4. 

31     Лукьянов Ф.А. Поворотный момент в Европе? // «Россия в глобальной политике».-

Ноябрь 2015. - №6. 

32     Лукьянов Ф.А., Кузичев А. Евросоюз начинает фундаментально меняться как институт // 

«Россия в глобальной политике».- Сентябрь 2015.-№5. 

33     Носов М.Г. Отношения ЕС – США: политика, экономика, безопасность// «Современная 

Европа». – 2014. - № 4. 

34     Орлов А. Новая парадигма международных отношений // «Международная жизнь». – 

Октябрь 2014. - № 10. 

35 Россия во внешнеполитической стратегии Европейского Союза (до и после «Украины») / 

Отв. ред. Н.К. Арбатова. - М.: ИМЭМО РАН. – 2014. - 183 с. 

36 Сидорова Е.А. Инновационная составляющая стратегии «Европа 2020»: энергетический 

аспект // Энергетика и инновации на перекрестках мировой политики. – 2014. - №13. – С. 85-95. 

37     Студнева Е. Алексей Мешков о текущем состоянии и динамике отношений России со 

странами ЕС, НАТО // «Международная жизнь».-2015. 
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