
Методические и иные документы разработанные ОО для обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Кардумян В. Г. 

Актуальные  проблемы системы международных отношений в 21-ом веке. (учебно-

методический комплекс),  Ереван 2013 

 Краткое описание:  

 

Пособие  освещает основные проблемы международной системы в 21-ом веке. 

Цель пособия состоит в том, чтобы  сформировать у студентов целостное представление о 

современной международной системе: рассмотреть современные теоретико-

методологические представления о сущности международных отношений; выработать 

понимание основных  концепций и подходов к  изучению международных систем, а также 

ключевых проблем, существующих в мировой политике; сформировать у магистрантов 

целостное представление об основных закономерностях функционирования 

международной системы; рассмотреть  новые тренды в современных международных 

отношениях, способных трансформировать международную систему; выделить морально-

правовые аспекты современной  международной системы; представить основные акторы 

международных отношений с опорой на все возрастающую роль нетрадиционных игроков 

мировой арены; проанализировать новые транснациональные вызовы безопасности и роль 

международных институтов в их своевременном проявлении, пресечении и 

предотвращении. 

 Учебно-методическое пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по 

специальностям “Международные отношения” и “Политология”, а также для всех 

интересующихся современными проблемами международной системы. 

 

 

 

 

 



2. Геворкян Н. В. 

Армяно-американские взаимоотношения в контексте внешнеполитических 

приоритетов США на Южном Кавказе, Ереван 2012  

Краткое описание:   

     В рамках данного труда рассмотрены базисные тенденции и особенности 

постбиполярной стратегии США, в частности, геостратегия США в евразийском 

направлении; раскрыто геополитическое значение южнокавказского региона в 

постбиполярный период; выявлены  основные внешнеполитические приоритеты США на 

Южном Кавказе, в том числе тщательно проанализирован натовский вектор американской 

политики в регионе. Объективно изучена также динамика и различные аспекты армяно-

американских взаимоотношений в контексте внешнеполитических приоритетов США на 

Южном Кавказе в первое десятилетие постбиполярного периода (1991-2001гг.); особое 

внимание уделено значению армянской диаспоры в развитии армяно-американских 

отношений, в продвижении взаимных стратегических интересов. 

        Книга предназначена для студентов бакалавриата и магистратуры по направлению 

“Международные отношения”, аспирантов и преподавателей.   

 

 

3. Марукян А. Ц. 

 

Проблема Геноцида армян в современной геноцидологии , Ереван 2010 

 

Краткое описание:   

 

    В данной книге Геноцид армян в Османской империи представляется не с 

исторической, а с политической точки зрения. В доступной форме раскрываются как 

подготовительный этап, так и сам процесс реализации политики Геноцида армянсо 

стороны младотурецкого правительства. В работе проводится сравнительныхй анализ 

Геноцида армян и Холокоста евреев, выявляются общие черты и различия между этими 

тягчайшими преступлениями против человечества. 

     Книга  рекомендуется  студентам-международникам , аспирантам, преподавателям и 

всем интересующимся проблемой Геноцида армян. 

     

 



4. Давтян В.С.  

Учебно-методическое пособие 

“Энергетическая политика России на Южном Кавказе”, Ереван 2014. 

Краткое описание: 

Учебно-методическое пособие посвящено базовым проблемам энергетической 

политики России на Южном Кавказе. Представляя основные характеристики топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) России, а также роль топливно-энергетического 

комплекса в ее внешнеполитической деятельности, пособие дает развернутую картину 

энергетической политики России в Армении, Грузии и Азербайджане. Также в пособии 

подробно представлен сравнительный анализ основных показателей энергосистем 

указанных государств, дана оценка их вовлеченности в регионалные энергетические 

процессы.  

Учебно-методическое пособие располагает развернутым списком научной 

литературы, перечнем предлагаемых тем для рефератов, а также контрольными вопросами 

и тестовыми заданиями, позволяющими наиболее объективно оценить знания студента по 

представленным темам. 

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся по 

специальности “Политология” и “Международные отношения”, а также преподавателей, 

занимающихся вопросами энергетической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Давтян В.С. 

Монография 

Энергетическая безопасность Армении и геополитические интересы России на 

Южном Кавказе, Ереван, 2012 

Краткое описание: 

Книга посвящена актуальным вопросам энергетической безопасности Армении в 

контексте геополитически интересов России на Южном Кавказе. Изучены основные 

энергетические проекты, осуществляемые Россией в Армении. В частности, рассмотрены 

вопросы транзитного потенциала газопровода Иран Армения, проанализировано участие 

ОАО ―Газпром в модернизации 5-го энергоблока Разданской ТЭС, на примере чего о 

арактеризована энергетическая политика, проводимая Россией в Армении. Изучена 

динамика роста тарифов на российский природный газ для армянского потребителя. 

Особое внимание уделено политическим аспектам эксплуатации Армянской АЭС. 

Исследована категория ―энергетическая дипломатия , которая рассматривается 

как важный сегмент формирования внешней политики Армении в XXI в. В связи с этим 

предложены ряд мероприятий с целью формирования и повышения ―энергетического 

имиджа  республики. 

 Книга предназначена для научныx работников, специалистов в области международны 

отношений, занимающися политическими проблемами энергетической безопасности, а 

также для все те, кто интересуется данной темой. 

 

 


