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В предлагаемом курсе затрагиваются проблемы современных международных 
отношений (XXI в.),  рассматриваются вопросы, которые оказывают влияние на 
современный миропорядок. Курс построен по проблемному принципу.  

На лекционных занятиях (проводимых в форме лекция – дискуссия) будут 
рассмотрены следующие темы: 

1. Современный миропорядок (американская, европейская, азиатская и 
российская дипломатии).  

2. Ближневосточный узел противоречий. 

3. Европа и Ближний Восток: столкновение культур (проблемы и варианты их 
решения). 

4. Европейская и азиатская политика России.  

5. Европейская и азиатская политика США.  

6. Украинский вопрос и его влияние на комплекс международных отношений. 

7. Корейская ядерная проблема. 

Структура курса 



Современный миропорядок  
 

План: 

1. Мировая политика и международные отношения. 
Природа и закономерности современных 
международных отношений.  

2. Международные организации и их роль в 
современном мире.  

3. Проблемы международной безопасности. 

4. Современные вызовы глобализации и позиция 
ведущих государств мира. 

 



Ближний и Средний Восток: 
конфликты и сотрудничество 

План.  

1. Арабо-израильский конфликт и его состояние на 

современном этапе. 

2. Иракский вопрос в современных международных 

отношениях.  

3. «Арабская весна» и глобальная международная 

система.  

4. Иранский вопрос в современных 

международных отношениях.  

5. Индо-пакистанский конфликт.  

6. Афганистан в современных международных 

отношениях.  



Европа и Ближний Восток: 
столкновение культур (проблемы и 

варианты их решения) 

 

План 

 

1. Общая характеристика внешнеполитической 

ситуации в Восточной и Западной Европе в XXI в. 

«Старые» и «новые» конфликты в Европе в XXI в. 

2. Франция, Германия и Великобритания в системе 

международных отношений в Европе.   

3. Интеграционные процессы в Европе в XXI в. и их 

влияние на социально-экономическую ситуацию 

в государствах региона (арабский вопрос). 



Европейский и азиатский 
векторы политики России 

План  

1. Цели взаимодействия России со странами 
Европейского Союза, экономические проекты и 
проблемы их реализации .  

2. Россия на Ближнем Востоке: стратегия закрепления 
и факторы отталкивания.  

3. Сирийский вопрос: суть и варианты разрешения 
проблемы. 

4. Средний Восток во внешней политике России. 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион как 
формирующийся центр мирового развития и 
место в нем России. Лидеры регионального 
развития. Россия в многосторонних и двусторонних 
форматах взаимодействия.  



Европейская и азиатская 
политика США 

План 

 

1. Американское военное присутствие в Европе и 

общая характеристика американо-российских 

отношений.   

 

2. Азиатское направление во внешней политике 

США (США и страны Ближнего Востока, США и 

страны Среднего Востока, США – КНР, США – 

Япония, США – АСЕАН).  
 

 

 

 

 

 

 



Украинский вопрос и его влияние 
на комплекс международных 

отношений 

План 

 

1. История проблемы. 

 

2. Современное состояние украинского вопроса 

и его влияние на комплекс международных 

отношений на современном этапе.  



Корейская ядерная проблема 

План 

 

1. История вопроса.  

2. Корейская проблема на современном этапе, 

попытки ее решения.  

 Влияние «корейского узла» на геополитическое 

положение в АТР.  



Корейская ядерная проблема 




