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1.  Область применения  

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 данную дисциплину «Россия и 

страны Ближнего и Среднего Востока: потенциал взаимодействия», студентов и слушателей, же-

лающих принять участие в работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть сле-

дующими образовательными результатами: 

 [Перечислите основные компетенции, которыми должен владеть студент после освоения 

дисциплины
1
] 

3. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-
ческие 

занятия 

1 Страны Ближнего и 

Среднего Востока в ми-

ровой политике, эконо-

мике, финансах: оценка 

нынешних позиций и 

перспектив на будущее. 

14 4 2 0 8 

2 Цены на энергоносители 

– как устроен междуна-

родный нефтяной биз-

нес. Политика и эконо-

мическая выгода, много-

трудный путь к балансу 

интересов. 

14 4 2 0 8 

3 Ближний и Средний 

Восток: рынок оружия, 

борьба за контракты. 

14 4 2 0 8 

4 Этно-конфессиональные 

и межгосударственные 

конфликты, радикализм 

и терроризм. Развенча-

ние мифов. Пошаговая 

программа действий в 

целях обеспечения ста-

бильности и безопасно-

сти в регионе. 

14 4 2 0 8 

5 Особенности деловой 

этики. Шариатское зако-

14 4 2 0 8 

                                                
1 Для определения компетенций может быть использован Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ - 

https://www.hse.ru/studyspravka/ekk 
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нодательство. Как нахо-

дить нужные контакты, 

вести бизнес, сохранять 

контракты. 

6 Исламские банки - дина-

мично растущий сегмент 

экономики, тонкости и 

нюансы. 

14 4 2 0 8 

7 Как привлекать инвести-

ции из стран Ближнего и 

Среднего Востока.  За-

падный и российский 

опыт (позитивные и не-

гативные аспекты взаи-

модействия).  Перспек-

тивы выстраивания биз-

нес-связей на двусто-

ронней и многосторон-

ней основе. 

14 4 2 0 8 

8 Россия и страны Ближ-

него и Среднего Восто-

ка: актуальные вызовы и 

практические рекомен-

дации по совершенство-

ванию реальной полити-

ки 

16 0 2 6 8 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Проект    Х Представляет собой ин-

дивидуальное или груп-

повое исследование вы-

бранной проблемы (кей-

са) с последующей под-

готовкой рекомендаций 

по её решению. 

Завер-

шающий 

Экзамен 

  

   Х Представляет собой пуб-

личную презентацию ре-

зультатов индивидуаль-

ного или группового ис-

следования в виде про-

екта. 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Страны Ближнего и Среднего Востока в мировой политике, экономике, финансах: 

оценка нынешних позиций и перспектив на будущее. 
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В лекции будут приведены конкретные данные, раскрывающие потенциал региона, показано 

значение расположенных там стран с точки зрения обеспечения безопасности РФ на южном на-

правлении,  формирования по периметру наших границ благоприятной политико-психологической 

обстановки, гарантий свободы прохода наших судов при различном развитии событий в мире и в 

регионе,  расширения поставок российских товаров,  выработки совместных партнерских позиций 

по вопросам формирования нового международного финансово-экономического порядка,  учиты-

вающего интересы наших стран, выхода на масштабное инвестиционное сотрудничество, организа-

ции совместного производства, в том числе, высокотехнологичной и  сельскохозяйственной про-

дукции. Будет представлена информация о ходе решения этих задач и возможностях активизации 

нашего взаимодействия со странами региона в ближайшие десятилетия. Будут также представлены 

оценки прибыльности проектов сотрудничества со странами региона в отдельных областях.  

 

Основная литература по теме: 

1. Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. Азия и Африка в истории 

международных отношений и современной мировой политике. М.: Институт востоко-

ведения РАН, 2010. — 320 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_11289  

2. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, 

В.В. Наумкин; Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2018. - 556 с. URL: 

http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-

globalnom-kontekste/  

3. Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 

Центрполиграф, 2018. – 670 с.  

4. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 

2011. — 685 с. URL: https://mgimo.ru/library/publications/180100/  

5. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учебное пособие / Под. ред. Л.М. Ефи-

мовой, М.А. Сапроновой. М.: МГИМО-Университет, 2016. - 345 с. URL: 

https://mgimo.ru/library/publications/islam_v_mirovoy_politike_v_nachale_xxi_veka/  

6. Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М.: 

Центрполиграф, 2016. - 415 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_8596 

 

Дополнительная литература по теме: 

 

1. Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. 

ред-ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики 

и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012. – 595 с. URL: 

https://book.ivran.ru/f/middleeastarabspringrussia-2013.pdf  

2. Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

- 392 с. 

3. Звягельская И.Д., Кузнецов В.А., Наумкин В.В. Россия на Ближнем Востоке: гармония 

полифонии. М.: Международный дискуссионный клуб "Валдай", 2018. - 38 с. URL: 

http://ru.valdaiclub.com/a/reports/rossiya-garmoniya-polifonii/  

4. Мусульманский мир на исторических рубежах России / Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, 

Н.Ю. Ульченко; Сост. И.Г. Саетов. М.: ИВ РАН, 2017. — 476 с. URL: 

https://vk.com/wall-52136985_16058  

5. Руденко Л.Н., Занбуа К.М., Филоник А.О. Арабский мир на перепутье (революция 

против экономики). М.: ИВ РАН, 2014. - 108 с. 

6. Руденко Л.Н. Экономическая модернизация в арабских странах (конец ХХ – начало 

ХХI века). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – 236 с. URL: 

https://vk.com/wall-52136985_11289
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
https://mgimo.ru/library/publications/180100/
https://mgimo.ru/library/publications/islam_v_mirovoy_politike_v_nachale_xxi_veka/
https://vk.com/wall-52136985_8596
https://book.ivran.ru/f/middleeastarabspringrussia-2013.pdf
http://ru.valdaiclub.com/a/reports/rossiya-garmoniya-polifonii/
https://vk.com/wall-52136985_16058
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https://kpfu.ru/portal/ias_utils.file_download?p_table_id=4&p_file=F420133754/102_6._.I

MOIV._.Ek.modernizaciya._.21.06.2017_A5.MAKET.pdf  

7. A Political Economy of the Middle East, 4th Edition / By Melani Cammett, Ishac Diwan, 

Alan Richards, and John Waterbury. Routledge, 2015. 617 p. URL: https://vk.com/wall-

52136985_16533  

8. After the Spring: Economic Transitions in the Arab World / by Magdi Amin, Ragui Assaad, 

Nazar al-Baharna, Kemal Dervis, Raj M. Desai, Navtej S. Dhillon, Ahmed Galal, Hafez 

Ghanem, Carol Graham. Oxford University Press, 2012. 161 p. URL: https://vk.com/wall-

52136985_19208  

9. Champions Wanted: Promoting Exports in the Middle East and North Africa / By Mélise 

Jaud, Caroline Freund. World Bank Publications, 2015. 88 p. URL: https://vk.com/wall-

52136985_20112  

10. Noland M., Pack H. The Arab Economies in a Changing World. Washington, D.C.: Peterson 

Institute for International Economics, 2007. 367 p. URL: https://vk.com/wall-

52136985_15831  

 

 

Раздел 2. Цены на энергоносители – как устроен международный нефтяной бизнес. Политика 

и экономическая выгода, многотрудный путь к балансу интересов. 

 

История становления нефтяных корпораций. Как формируется цена на нефть, два центра 

влияния – объединения нефтедобывающих стран (ОПЕК, арабский ОПЕК) и спекулятивные струк-

туры рынков США и Великобритании. Малоизвестные страницы переговорного процесса Москвы 

со странами ОПЕК. Был на самом деле «нефтяной заговор» Саудовской Аравии против СССР, хо-

тел ли Эр-Рияд распада СССР? Инициативы формирования органов для выработки компромиссов в 

сфере ценовых интересов различных стран, создание Международного энергетического форума 

(2000 г.), причины его слабой эффективности. Соглашение «ОПЕК плюс», возможные дальнейшие 

шаги по гармонизации мирового рынка энергоносителей. 

 

Основная литература по теме: 

1. Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М.: 

Центрполиграф, 2016. - 415 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_8596 

2. A Political Economy of the Middle East, 4th Edition / By Melani Cammett, Ishac Diwan, 

Alan Richards, and John Waterbury. Routledge, 2015. 617 p. URL: https://vk.com/wall-

52136985_16533  

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альпина 

Нон-фишкн, 2018. 956 с. 

2. Исаев В. А. Нефтяной комплекс арабских стран и России: сравнительный анализ // 

Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 5 (14). С. 281-289. 

3. Исаев В. А. Уметь считать нефтедоллары // Азия и Африка сегодня. 2012. № Специ-

альный выпуск «Саудовская Аравия». С. 28-31. 

4. Исаев В. А. Сауди Арамко — локомотив экономики КСА // Азия и Африка сегодня. 

2012. № Специальный выпуск «Саудовская Аравия». С. 32-36. 

5. Исаев В.А., Филоник А.О., Морозов В.М. Проблемы адаптации нефтегазового ком-

плекса аравийских монархий к современности // Этносоциум и межнациональная 

культура. 2017. № 6 (108). С. 178-189. 

6. Исаев В.А. Нефть на службе экономического прогресса арабских стран // Восточная 

аналитика. 2010. № 1. С. 148-151. 

https://kpfu.ru/portal/ias_utils.file_download?p_table_id=4&p_file=F420133754/102_6._.IMOIV._.Ek.modernizaciya._.21.06.2017_A5.MAKET.pdf
https://kpfu.ru/portal/ias_utils.file_download?p_table_id=4&p_file=F420133754/102_6._.IMOIV._.Ek.modernizaciya._.21.06.2017_A5.MAKET.pdf
https://vk.com/wall-52136985_16533
https://vk.com/wall-52136985_16533
https://vk.com/wall-52136985_19208
https://vk.com/wall-52136985_19208
https://vk.com/wall-52136985_20112
https://vk.com/wall-52136985_20112
https://vk.com/wall-52136985_15831
https://vk.com/wall-52136985_15831
https://vk.com/wall-52136985_8596
https://vk.com/wall-52136985_16533
https://vk.com/wall-52136985_16533
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7. Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Возможности для стратегических отношений России и 

Саудовской Аравии / Аналитическая записка. М.: Российский совет по международ-

ным делам, 2016. - 10 с. URL: http://russiancouncil.ru/upload/Russia-SaudiArabia-policy-

brief-6-ru.pdf  

8. Васильева Н.А., Ю Хань. Китай и Арабский мир. Внешнеполитические приоритеты 

КНР на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня. 2016. №12. С. 20-24. 

9. Манафова А.Д. Нефтяная политика Ирака 2003-2016 гг. М.: Институт Ближнего Вос-

тока, 2017. - 196 с. URL: http://book.iimes.su/wp-content/uploads/main/manafova-

fin17.pdf  

10. Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, перспектив / Под ред. С.В. Жу-

кова. М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 200 с. URL: 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=4249  

11. Примаков А.Е. Персидский залив: нефть и монополии. М.: Мысль, 1983. - 162 с. URL: 

https://vk.com/wall-52136985_13596  

12. Рашевски С. Мировая энергетика и политическая динамика на Ближнем Востоке / 

Валдайские записки, №53. М.: Дискуссионный клуб "Валдай", 2016. - 12 с. URL: 

http://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/valdayskaya-zapiska-53/  

13. Herb, Michael. The Wages of Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and 

the UAE. Ithaca and London: Cornell University Press, 2014. 258 p. 

14. Lowi, Miriam R. Oil Wealth and the Poverty of Politics: Algeria Compared. Cambridge 

University Press, 2009. 251 p. 

15. Mazaheri, Nimah. Oil Booms and Business Busts: Why Resource Wealth Hurts Entrepre-

neurs in the Developing World. Oxford University Press, 2016. 224 p. 

16. Simmons, Matthew R. Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World 

Economy. John Wilеу & Sons, 2005. 448 p. URL: https://vk.com/wall-52136985_17723  

17. Winegard, Timothy C. The First World Oil War. University of Toronto Press, 2016. 412 p. 

18. Yates, Douglas A. The Scramble for African Oil: Oppression, Corruption and War for Con-

trol of Africa's Natural Resources. Pluto Press, 2012. 272 p. 

 

Раздел 3. Ближний и Средний Восток: рынок оружия, борьба за контракты. 

 

Роль стран региона в международной торговле оружием. Исторически сложившиеся мар-

шруты поставок вооружений. Эволюция подходов Москвы к условиям оказания военной и военно-

технической помощи странам Ближнего и Среднего Востока. Особенности конкуренции на рынках 

вооружений в ближневосточном регионе, перспективы на будущее. 

 

Основная литература по теме: 

1. Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. Азия и Африка в истории 

международных отношений и современной мировой политике. М.: Институт востоко-

ведения РАН, 2010. — 320 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_11289  

2. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, 

В.В. Наумкин; Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2018. – 556 с. URL: 

http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-

globalnom-kontekste/  

3. Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 

Центрполиграф, 2018. – 670 с.  

 

Дополнительная литература по теме:  

 

http://russiancouncil.ru/upload/Russia-SaudiArabia-policy-brief-6-ru.pdf
http://russiancouncil.ru/upload/Russia-SaudiArabia-policy-brief-6-ru.pdf
http://book.iimes.su/wp-content/uploads/main/manafova-fin17.pdf
http://book.iimes.su/wp-content/uploads/main/manafova-fin17.pdf
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=4249
https://vk.com/wall-52136985_13596
http://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/valdayskaya-zapiska-53/
https://vk.com/wall-52136985_17723
https://vk.com/wall-52136985_11289
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
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1. Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы / Под ред. К.В. Макиенко. 

М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2018. - 312 с. 

2. Подцероб А.Б. Россия и арабский мир. М.: МГИМО-Университет – Институт востоко-

ведения РАН, 2015. – 540 с. 

3. Katz, Yaakov. The Weapon Wizards. St. Martin's Press, 2017. 304 p. 

4. Pervin D.J., Spiegel St. Practical Peacemaking in the Middle East: Arms Control and Re-

gional Security. Routledge, 2014. 279 p. 

5. The Arms Trade, Military Services and the Security Market in the Gulf States: Trends and 

Implications / Ed. by Dania Thafer, David B. Des Roches. Gerlach Press, 2016. 190 p. 

6. Wearing, David. AngloArabia: Why Gulf Wealth Matters to Britain. Polity Press, 2018. 240 

p. 

7. Yorulmaz, Naci. Arming the Sultan: German Arms Trade and Personal Diplomacy in the 

Ottoman Empire Before World War I. I.B.Tauris, 2014. 256 p. 

 

Источники по теме: 

1. https://www.sipri.org/ 

 

 

Раздел 4. Этно-конфессиональные и межгосударственные конфликты, радикализм и терро-

ризм. Развенчание мифов. Пошаговая программа действий в целях обеспечения стабильно-

сти и безопасности в регионе. 

 

Истоки конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. Влияние внешних сил, использование 

принципа «разделяй и властвуй» в ХХI веке. Радикализация ислама, кто и как форсирует обостре-

ние этно-конфессиональных противоречий. «Аль-Каида», ИГИЛ – подлинная история создания, 

структура современного терроризма, позиции радикалов в отдельных странах региона. Сирийский 

кризис. Варианты дальнейшей эволюции ситуации в регионе, программа возможных действий в це-

лях стабилизации обстановки. 

 

Основная литература по теме: 

1. Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / Под ред. А.Д. Воскресен-

ского. М.: Аспект-Пресс, 2008. — 512 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_3050  

2. Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Отв. ред. В.В. 

Наумкин, Д.Б. Малышева. М.: Институт востоковедения РАН, 2015. – 504 с. URL: 

https://book.ivran.ru/f/conflictsxxi-2015.pdf    

 

 Дополнительная литература по теме:  

1. Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: конфликты на Ближнем Востоке и полити-

ка России. М.: Аспект Пресс, 2017. — 208 с. 

2. Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / Отв. ред. Д.В. Стрельцов. М.: Ас-

пект-пресс, 2013. - 318 с. URL: https://mgimo.ru/library/publications/1005089/  

3. Сондерс Г. Устойчивый диалог в конфликтах. Трансформации и изменения. М.: Ас-

пект Пресс, 2019. – 382 с. 

4. Сирийский рубеж / Под ред.: М. Ю. Шеповаленко. М.: Центр анализа стратегий и тех-

нологий, 2016. - 184 с. URL: http://cast.ru/books/siriyskiy-rubezh.html  

 

 

Раздел 5. Особенности деловой этики. Шариатское законодательство. Как находить нужные 

контакты, вести бизнес, сохранять контракты. 

 

https://www.sipri.org/
https://vk.com/wall-52136985_3050
https://book.ivran.ru/f/conflictsxxi-2015.pdf
https://mgimo.ru/library/publications/1005089/
http://cast.ru/books/siriyskiy-rubezh.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

Зарубежный и российский опыт ведения дел в странах Ближнего и Среднего Востока.  Учет 

религиозных и национальных особенностей населения, необходимость знания законодательства, 

основных положений конфессиональной этики. Ведение переговоров, составления контрактов, мо-

ниторинг выполнения достигнутых договоренностей. Фактор личных отношений. Особенности 

«вертикали власти» и положения бизнес-структур в странах региона. 

 

Основная литература по теме: 

1. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: Наука", 1986. 

– 256 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_91  

 

Дополнительная литература по теме: 

2. Сюкияйнен Л.Р. Совместим ли шариат с современным российским правом? // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 4-30. 

3. Сюкияйнен Л.Р. Права человека в диалоге исламской и западной правовой культур // 

Ишрак: Ежегодник исламской философии. М., 2011. С. 266-289. 

4. Сюкияйнен Л. Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 4. С. 45-62. 

5. Lo, Mbaye. Political Islam, Justice and Governance. Palgrave Macmillan, 2018. 400 p. 

6. Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy / Ed, by 

Valentino Cattelan. Routledge. 2018. 238 p. 

7. Beekun, Rafik Issa. Islamic Business Ethics. The International Institute of Islamic Thought, 

1997. 84 p. 

 

 

Раздел 6. Исламские банки - динамично растущий сегмент экономики, тонкости и нюансы 

 

История появления банковского дела в странах Ближнего и Среднего Востока, влияние 

стран-метрополий. Реальные масштабы исламского банкинга, возможности сочетания традицион-

ных и исламских финансовых инструментов. Первые исламские банки в РФ. «Казань-саммит» и 

другие площадки взаимодействия деловых кругов РФ и мусульманских стран. Деятельность рабо-

чих групп по исламскому банкингу в органах государственной власти и деловых структурах. Нара-

ботки в сфере законодательства. Перспективы развития связей РФ с мусульманскими странами, 

значение фактора сотрудничества по линии исламских финансовых инструментов. 

 

Основная литература по теме: 

1. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. М.: Издательский дом 

Марджани, 2009. - 337 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_9499 

 

Дополнительная литература по теме: 

2. Беккин Р.И. Теоретические истоки исламской экономической доктрины в Средние ве-

ка // Pax Islamica. Мир ислама. 2008. №1(1). С. 99-23. 

3. Беккин Р.И. Исламская экономика в «Исламском государстве»? // Вестник МГИМО. 

2017. №6(57). С. 132-142.  

4. Беккин Р. Иран: опыт исламизации экономики // Центральная Азия и Кавказ. 2006. № 

4. С.169-176.  

5. Беккин Р.И. Исламская экономика: универсальная теория развития или одна из моде-

лей Третьего пути? // Восток/Oriens. 2012. №5. С. 99-112.  

6. Бабенкова С.Ю. Исламский банкинг в России: новые банковские технологии? // Вос-

точная аналитика. 2017, №3. URL: https://va.ivran.ru/articles?artid=7250  

https://vk.com/wall-52136985_91
https://vk.com/wall-52136985_9499
https://va.ivran.ru/articles?artid=7250
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7. Бабенкова С.Ю. Финансово-правовые аспекты вексельного рыннка арабских стран // 

Бухгалтерия и банки. 2017. № 9. С. 33-37. 

8. Бабенкова С.Ю., Киселев В.В. Рынок сукук как секьюритизация финансовых активов 

в посткризисном пространстве // Ученые записки Российской Академии предприни-

мательства. 2017. Т.16, №4. С. 113-127. 

9. Бабенкова С.Ю. Экономическая трансформация теневой экономики арабских стран в 

современном мире // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, пра-

во. 2017. Т. 10, №4. С. 158-177.  

10. Islamic Economies: Stability, Markets and Endowments / Ed. by Nafis Alam, Syed Aun R. 

Rizvi. Palgrave Macmillan, 2019. 144 p. 

11. Tripp, Charles. Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism. Cambridge 

University Press, 2006. 240 p. 

12. Warde, Ibrahim. Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh University Press, 2010. 

288 p. 

 

 

Раздел 7. Как привлекать инвестиции из стран Ближнего и Среднего Востока.  Западный и 

российский опыт (позитивные и негативные аспекты взаимодействия).  Перспективы вы-

страивания бизнес-связей на двусторонней и многосторонней основе 

 

Инвестиционный «пакет» стран Персидского залива и других государств региона. Особенно-

сти нынешнего этапа взаимоотношений региональных государств и финансовых структур с тради-

ционными партнерами на Западе. Векторы перенаправления инвестиций стран Персидского залива 

в различные районы мира. Опыт взаимодействия российских и региональных партнеров в инвести-

ционной сфере. Банковское обеспечение сделок. Проблематика санкций в региональном измерении. 

Потенциал крупного, среднего и малого бизнеса в условиях стран Ближнего и Среднего Востока. 

Существующие механизмы взаимодействия, пути дальнейшего инвестиционного сотрудничества. 

 

Основная литература по теме: 

1. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. М.: Издательский дом 

Марджани, 2009. - 337 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_9499 

 

Дополнительная литература по теме: 

 

1. Успенский Е.Э. Инвестиционный климат в арабских странах Персидского залива в 

свете событий "арабской весны" // Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения, 2011. №12(85). С. 396-399. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/10/03/1251351654/84.pdf  

2. Успенский Е.Э. Инвестиционный климат в арабских странах в конце ХХ – начале XXI 

века / Отв. ред. В.А. Исаев. М.: Институт Ближнего Востока, 2015. – 256 с. URL: 

http://book.iimes.su/wp-content/uploads/main/278_Uspenskiy-fin2.pdf  

3. Azzam, Henry. Emerging Arab Capital Markets: Investment Opportunities in a Relatively 

Underplayed Market. Routledge, 2013. 256 p.  

4. Seznec J.F., Mosis S. The Financial Markets of the Arab Gulf: Power, Politics and Money. 

Routledge, 2018. 230 p. 

5. Schroeder, Christopher M. Startup Rising: The Entrepreneurial Revolution Remaking the 

Middle East. St. Martin's Press, 2013. 256 p. 

 

Раздел 8. Россия и страны Ближнего и Среднего Востока: актуальные вызовы и практические 

рекомендации по совершенствованию реальной политики 

https://vk.com/wall-52136985_9499
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/10/03/1251351654/84.pdf
http://book.iimes.su/wp-content/uploads/main/278_Uspenskiy-fin2.pdf
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В рамках заключительных трех семинарских занятий состоится круглый стол, на котором 

студенты представят результаты своей самостоятельной работы в виде проектов. Проектные рабо-

ты, посвященные разрешению актуальных проблем, стоящих на повестке современных отношений 

России со странами Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, представляются и защища-

ются в виде докладов с презентацией. В обсуждении презентаций и сопровождающих их выступле-

ний примут участие студенты, преподаватели и приглашенные эксперты, включая практиков поли-

тического управления и представителей аналитических центров и исследовательских организаций. 

 

. 

Основная литература по теме: 

1. Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. Азия и Африка в истории 

международных отношений и современной мировой политике. М.: Институт востоко-

ведения РАН, 2010. — 320 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_11289  

2. Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 

Центрполиграф, 2018. – 670 с.  

3. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, 

В.В. Наумкин; Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2018. – 556 с. URL: 

http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-

globalnom-kontekste/  

4. Подцероб А.Б. Россия и арабский мир. М.: МГИМО-Университет – Институт востоко-

ведения РАН, 2015. – 540 с. 

5. Россия и страны Востока в постбиполярный период / Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: 

ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014. — 368 с. URL: 

https://mgimo.ru/library/publications/1008343/  

 

Дополнительная литература по теме: 

 

1. Ходынская-Голенищева М.С. Сирия: трудный путь от войны к миру. Многосторонняя 

дипломатия сирийского урегулирования. М.: Абрис, 2019. – 720 с. 

2. Trenin, Dmitri. What Is Russia Up To in the Middle East? Polity Press, 2017. 144 p. 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

7. Образовательные технологии 

Семинарские занятия предполагают организованное обсуждение научных и научно-популярных 

статей, фрагментов трудов и исторических, общественных и политических событий. При этом, предпо-

лагаются дискуссии по актуальным проблемам. Обсуждение, как правило, иллюстрируется соответст-

вующими историческими примерами; реальными решениями, принимаемыми политическими акторами 

России, стран Европы, Азии, Америки и Африки, и проводимой ими политикой. Также, при обсуждении 

активно привлекаются примеры из нормативно-правовых актов и практики политического управления, 

дипломатической работы России и стран изучаемого региона для иллюстрации и объяснения логики 

развития политических и экономических процессов. 

В рамках обучения основам академического письма для выполнения письменной части Проекта 

приветствуется проведение студентами собственных индивидуальных или групповых исследований. 

При этом, на семинарских занятиях возможны: 

- презентации полученных результатов и их анализа, 

- совместное обсуждение результатов и допущенных ошибок. 

В рамках семинарских занятий предусмотрены встречи с представителями российских и за-

рубежных государственных и общественных организаций, включая сотрудников дипломатических 

https://vk.com/wall-52136985_11289
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
https://mgimo.ru/library/publications/1008343/
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миссий стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки в России; мастер-классы россий-

ских и зарубежных экспертов и специалистов, занимающихся как академическими исследованиями 

в данной области знаний, так и практической деятельностью в сфере дипломатии, международной 

торговли и бизнеса. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях во время ор-

ганизованного обсуждения научных и научно-популярных статей, фрагментов трудов и исторических, 

общественных и политических событий, а также решения типичных и оригинальных задач 

Основным инструментом оценки знаний студентов, а также средством промежуточного и 

итогового контроля является проектная работа, далее именуемая «Проект». Проект состоит из двух 

частей, каждая из которых оценивается отдельно.  

Первая часть - письменный текст проекта рекомендаций к решению выбранной студентом 

или группой студентов актуально значимой проблемы, существующей в отношениях России со 

страной или группой стран Ближнего и Среднего Востока и региона Северной Африки. Рекомен-

дуемый формат текста – аналитическая записка. Письменный текст должен содержать обоснование 

и постановку проблемы, а также рекомендации по ее разрешению. Подробный план аналитической 

записки, основные критерии к её структуре, стилю и дизайну, представляется преподавателем на 

отдельном семинарском занятии и обсуждается вместе со студентами. 

Вторая часть – презентация и устное выступление, подготовленные на основе ранее напи-

санного текста аналитической записки. Презентация и устное выступление оцениваются по итогам 

очной защиты в рамках итогового круглого стола. 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по ответам на вопросы 

по поводу материалов к семинарам, текущей дискуссии и применению полученной информации к 

реалиям. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем как Отекущий. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  (Осеминар1 + Осеминар2 + … + ОсеминарN) / N 

 

где N – общее количество семинаров, на которых фиксировалась активность студентов. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как оценку за выполненный 

проект – написание текста. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Опроект. 

Накопленная оценка определяется как: 

Онакоп. = 0,6·Отекущий + 0,4·Опроект. 

 

Накопленная оценка округляется на усмотрение преподавателя.  

Итоговый контроль осуществляется в форме итоговой презентации группового или индиви-

дуального проекта по предложенной проблеме. Подробное описание задания высылается препода-

вателем в конце первого учебного модуля и обсуждается со студентами в рамках отдельного семи-

нарского занятия. Окончательный список тем для презентаций предоставляется студентам за 4 не-

дели до итогового контроля. Оценка за итоговый контроль по 10-ти балльной шкале определяется 

как Оитог.  

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: 
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Орезульт. = 0,7·Онакоп. + 0,3·Оитог. 

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

В экзаменационную ведомость ставятся накопленная оценка, оценка за итоговый контроль и 

результирующая оценка.  
В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 

4. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. М.: Издательский дом 

Марджани, 2009. - 337 с.  URL: https://vk.com/wall-52136985_9499  

5. Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. Азия и Африка в истории 

международных отношений и современной мировой политике. М.: Институт востоко-

ведения РАН, 2010. — 320 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_11289  

6. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, 

В.В. Наумкин; Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2018. – 556 с. URL: 

http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-

globalnom-kontekste/  

7. Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 

Центрполиграф, 2018. – 670 с.  

8. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 

2011. — 685 с. URL: https://mgimo.ru/library/publications/180100/  

9. Ислам в мировой политике в начале XXI века: учебное пособие / Под. ред. Л.М. Ефи-

мовой, М.А. Сапроновой. М.: МГИМО-Университет, 2016. - 345 с. URL: 

https://mgimo.ru/library/publications/islam_v_mirovoy_politike_v_nachale_xxi_veka/  

10. Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / Под ред. А.Д. Воскресен-

ского. М.: Аспект-Пресс, 2008. — 512 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_3050  

11. Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Отв. ред. В.В. 

Наумкин, Д.Б. Малышева. М.: Институт востоковедения РАН, 2015. – 504 с. URL: 

https://book.ivran.ru/f/conflictsxxi-2015.pdf    

12. Подцероб А.Б. Россия и арабский мир. М.: МГИМО-Университет – Институт востоко-

ведения РАН, 2015. – 540 с. 

13. Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М.: 

Центрполиграф, 2016. - 415 с. URL: https://vk.com/wall-52136985_8596 

14. Россия и страны Востока в постбиполярный период / Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: 

ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014. — 368 с. URL: 

https://mgimo.ru/library/publications/1008343/  

15. A Political Economy of the Middle East, 4th Edition / By Melani Cammett, Ishac Diwan, 

Alan Richards, and John Waterbury. Routledge, 2015. 617 p. URL: https://vk.com/wall-

52136985_16533  

   

10.2 Дополнительная литература  

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными библиографиче-

скими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами оформления. 

https://vk.com/wall-52136985_9499
https://vk.com/wall-52136985_11289
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
http://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/blizhniy-vostok-v-menyayushchemsya-globalnom-kontekste/
https://mgimo.ru/library/publications/180100/
https://mgimo.ru/library/publications/islam_v_mirovoy_politike_v_nachale_xxi_veka/
https://vk.com/wall-52136985_3050
https://book.ivran.ru/f/conflictsxxi-2015.pdf
https://vk.com/wall-52136985_8596
https://mgimo.ru/library/publications/1008343/
https://vk.com/wall-52136985_16533
https://vk.com/wall-52136985_16533


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Политические системы современных государств: энциклопедический справочник. В 

4-х томах. – Т. 2. Азия. – М.: Аспект Пресс, 2016. – 599 с.; – Т. 3. Америка. Австралия 

и Океания. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 478 с.; – Т. 4. Африка. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – 560 с. 

2. Adamec, Ludwig W. Historical Dictionary of Islam, Third Edition. Rowman & Littlefield, 

2018. 656 p. URL: https://vk.com/wall-52136985_17034  

3. Campo, Juan Eduardo. Encyclopedia of Islam. Checkmark Books, Facts On File, 2009. 801 

p. URL: https://vk.com/wall-52136985_19409  

4. Encyclopedic Dictionary of Cults, Sects, and World Religions / By L.A. Nichols, G. Mather, 

A.J. Schmidt. Zondervan, 2006. 544 p. URL: https://vk.com/wall-52136985_9923  

5. Encyclopedia of the Modern Middle East & North Africa / ed. Philip Mattar. Second edition. 

USA, Thomson Gale, 2004. 4 volumes. URL: https://vk.com/wall-52136985_164  

6. Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East / Ed. by Jamie Stokes. Facts on 

File, 2009. 864 p. URL: https://vk.com/wall-52136985_20  

7. Encyclopedia of Turkey / Ed. by Dennis Rivera. New York: Nova Science Publishers, 2015. 

322 p. URL: https://vk.com/wall-52136985_15613  

8. Guidère, Mathieu. Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism. The Scarecrow Press, 

2012. 504 p. https://vk.com/wall-52136985_19882  

9. Lorentz J. Historical Dictionary of Iran. Second Edition. The Scarecrow Press, 2007. URL: 

https://vk.com/wall-52136985_2177  

10. Peterson J.E. Historical Dictionary of Saudi Arabia. Second Edition. Oxford: The Scarecrow 

Press, 2003. URL: https://vk.com/wall-52136985_1630  

11. West, Nigel. Historical Dictionary of International Intelligence, Second Edition. Rowman & 

Littlefield, 2015. 488 p. https://vk.com/wall-52136985_18692  

12.  

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные паке-

ты: 

 Текстовый редактор MS Word 

 MS PowerPoint 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать базы инфор-

мационных ресурсов «JStore», «ELibrary» и др. Доступ осуществляется через электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров преподавателю или ассистенту необходимы ноутбук, 

проектор, клипер, колонки и микрофон. 
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