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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 

«Политические аспекты энергетической безопасности» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по 

политологии.  

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Цель курса - создать общее понимание проблематики энергетической безопасности в 

межгосударственных отношениях, определить методологическую базу для 

сравнительного анализа в данной сфере. А также изучается методология оценивания 

энергетических проектов. Слушатели развивают комплексное представление об 

энергетической политике.  

В процессе курса, слушатели развивают навыки качественного понимания различных 

измерений, в которых может быть проанализирована международная энергетическая 

безопасность. Реферат будет также направлен на развитие методологических навыков 

студентов. Аспиранты обязуются написать реферат, в котором развивают навыки 

сравнительного анализа энергетических политик.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Политические аспекты энергетической безопасности» относится к 

циклу дисциплин по выбору и входит в состав образовательной составляющей учебного 

плана по направлению обучения в аспирантуре по специальности 23.00.02 Политические 

институты, процессы и технологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать: основные принципы энергетической политики в целом, роли государств и 

компаний, политических инструментов влияния на длительность соглашений государство-

инвестор. Также студент должен понимать различия политического и экономического 

измерения энергетической безопасности. Студент должен понимать энергетические 
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проблемы постсоветского пространства, энергетических отношений Россия-ЕС, общих 

механизмов политики ЕС в энергетической отрасли. 

 - Уметь: сделать письменный сравнительный анализ. Определять центральную гипотезу 

в научной статье и определить, если имеется, предел в защите гипотезы. Уметь 

определить целесообразность темы исследования и сравнительного анализа в 

энергетической отрасли. 

 - Владеть: навыками работы со статистическим и аналитическим материалом. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Энергетическая безопасность в теориях международной 

безопасности 

Общее определение вопросов доступа к ресурсам: 

-Т Мальтус и теория пиковых нагрузок.  

-Теории энергетической безопасности 

- Теории энергетической геополитики 

 

Определение энергетической безопасности: К. Уолтц, В. Вюзан. 

Определение систем и подсистем безопасности. Определение разных 

2 



4 

 

измерений безопасности: военное, политическое, экономическое, 

социальное и экологическое. Энергетическая безопасность как одно из 

измерений безопасности. Сама энергетическая безопасность 

рассматривается в разных измерениях. Энергетическая безопасность 

рассмотрена в контексте разных измерений (политическое, 

экономическое и экологическое). Измерение энергетической 

безопасности в рамках национальной безопасности, в рамках 

региональной и глобальной безопасности.  

Связь определения энергетической безопасности с Копенгагенской 

концепцией. Роль общественного мнения, средств массовой 

информации.  

Определение региональных подсистем безопасности (концепция Б. 

Бюзана). Определение энергетического баланса различных регионов: 

Северная Америка, Западная Европа, Центральная и Восточная 

Европа, СНГ, Ближний Восток и Средиземноморье, Латинская 

Америка, Восточная Азия. Определение различных подходов к 

энергетической безопасности на региональном уровне: энергетическая 

безопасность ЕС и Энергетического Сообщества, энергетическая 

безопасность в Евро-Средиземноморском партнерстве, энергетическая 

безопасность на Ближнем Востоке, в Азиатском регионе, в СНГ.  

 

Связь энергетической безопасности с региональными историческими 

конфликтами. Ислам и нефтяная геополитика. Природный газ и 

политические конфликты между странами СНГ. Геополитические 

приоритеты развитых стран - США, Великобритания, Франция, 

Германия - и энергетическая безопасность. Энергетическая 

безопасность в отношениях России и ЕС: взгляд из России и взгляд из 

ЕС. 

 

2 

Тема 2. Политические аспекты энергетической безопасности 

Влияние энергетической безопасности на формирование 

международных институтов: Международное Энергетическое 

Агентство, Всемирный Энергетический Совет. Формирование блоков 

производителей: ОПЕК, Совет стран Персидского Залива.  

 

Факторы, ведущие к развитию международных норм в отрасли 

энергетики: безопасность инвестиций, безопасность транзита, 

опасности связанные с дискриминацией. Противопоставление 

концепции энергетической безопасности институционалистов 

неореализму. 

Развитие контрактного права в энергетике: Соглашения по Разделу 

Продукции, тендеры, частные и смешанные трансграничные 

трубопровода. Развитие международного коммерческого арбитража в 

энергетической отрасли и его влияние на энергетическую 

геополитику.  

 

Институционализм и государственное регулирование. 

Рассматривается утверждение институционалистов о гармонизации 

принципов регулирования рынков энергии. Основные принципы 

регулирования либерализованных рынков газа и электроэнергии. Роль 

регуляционных институтов в улучшении безопасности и 

2 
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предсказуемости рынков. Риски регулирования энергетических 

рынков: пример Калифорнийского энергетического кризиса 2001г.  

 

Энергетическая Хартия: политический аспект. История переговорного 

процесса. Сравнение позиций США, России, государств-членов ЕС. 

Политическая несовместимость ЕС с ДЭХ. Политический интерес 

Хартии: утверждение национального контроля над ресурсами, 

либерализация торговли до вступления в ВТО, положения по 

транзиту. Противоречия между Россией и ЕС по вопросам транзита. 

Негативное отношение стран-производителей энергии к ДЭХ.  

 

Энергетическая безопасность в системе Всемирной Торговой 

Организации. Субсидии, рынки услуг, вопросы дэмпинга. Пределы 

влияния ВТО на мировую энергетику.  

 

Роль НАТО в энергетической безопасности стран запада. Идея 

«энергетического НАТО». Взаимоотношение энергетической 

концепции НАТО и ЕС.  

 

3 

Тема 3. Мировой нефтяной рынок 

Роль нефти в мировой экономике. Мировые запасы нефти и основные 

нефтедобытчики. Ценообразование на рынке нефти. Возможность 

быстрой замены нефти альтернативой в основных отраслях 

потребителях нефти. История нефтедобычи. Доля нефти в 

современном мировом энергетическом балансе. Основные акторы 

нефтяного рынка. ''Нефтяная карта мира''. Роль ОПЕК и 

эффективность ОПЕК+. Влияние нефтяного фактора на современную 

геополитику. Нефть как стратегический ресурс, нарастающая 

конкуренция с СПГ. Основные международные артерии поставок 

нефти. Рынок нефтепродуктов.  

 

2 

4 

Тема 4. Мировой рынок газа 

Мировой рынок природного газа: современные тенденции и 

перспективы развития. История газодобычи. Основные виды 

газотранспортных стратегий. Доля газа в мировом энергетическом 

балансе. Зависимость ценообразования на газ от нефтяных котировок. 

Основные модели газовых рынков: спотовые и долгосрочно-

договорные. Влияние газового фактора на современную геополитику. 

Трансформация газовых рынков: развитие СПГ-производства. 

Основные международные газотранспортные артерии.  

6 

5 

Тема 5. ''Мирный атом'' и его влияние на геополитику 

сверхдержав. 

Институционально-правовые основы развития ''мирного атома''. 

Модели ядерной политики: либеральная, дискриминационная, 

протекционистская. Культура безопасности на АЭС: политические, 

экономические, социальные и экологические аспекты ядерной 

энергетики. Доля АЭС в мировом энергетическом балансе. 

4 
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Конвенциональные и модульные атомные электростанции. География 

распространения ''мирного атома'' в современном мире. ''Ядерный 

дискурс'' в современной политике.  

6 

Тема 6. Тенденции развития возобновляемой энергетики 

Предпосылки развития ВИЭ в мире. Доля ВИЭ в мировом 

энергетическом балансе. Экологические преимущества и риски 

развития ВИЭ. ВИЭ в контексте климатической политики стран-

членов Парижского соглашения. География развития ВИЭ в мире: 

лидеры и аутсайдеры отрасли. Проблемы перехода от 

конвенциональной к альтернативной энергетике. ''Мифы'' 

возобновляемой энергетики.  

4 

7 

Тема 7. Геополитические проблемы обеспечения энергетической 

безопасности Армении.  

Особенности функционирования системы энергетической 

безопасности     Армении.   Предпосылки формирования избыточной 

энергосистемы Армении. Вызовы и угрозы энергетической 

безопасности Армении на современном этапе. Возможности экспорта 

армянской электроэнергии и электроэнергетический коридор “Север-

Юг''. Проблемы функционирования Армянской АЭС как гаранта 

энергетической безопасности Армении. Теплоэнергетический 

комплекс Армении в зоне интересов российского капитала. 

Газопровод “Иран-Армения” и проблемы интеграции Армении в 

региональные газотранспортные коридоры. Особенности 

формирования тарифов на поставляемый в Армению российский 

природный газ. Гидроэнергетика Армении как гарант защиты от 

энергетических кризисов. Развитие возобновляемой энергетики 

Армении: диверсификация и риски. Попытки осуществления 

“сланцевой революции” в Армении. 

 

2 

Всего: 22 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Оценивание ситуаций энергетической безопасности по материалам 

СМИ, научных журналов и докладов. 
25 

2 Написание рефератов, аналитических статей. 25 

Всего: 50 
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5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1.Энергетическая безопасность в теориях неореализма и институционализма: сходства и 

различия? 

2.Различия подходов неореализма и О. Вэвера в отношении к энергетической 

безопасности? 

3.Система и подсистема безопасности в концепции Бюзана: где граница системных и 

региональных фаторов энергетической безопасности? 

4.Безопасность инвестиций и контрактной ответственности 

5.Сравните подходы неореализма и институционализма к вопросу энергетической 

безопасности (на примере деятельности одной из изученных международных 

организаций) 

o ДЭХ 

o МЭА 

o ЕС 

o СНГ 

6.Политическая роль ДЭХ: в чем различия позиций стран производителей и 

потребителей? 

7.Как определить энергетическую дипломатию? 

8.Энергетика и финансы: возможны ли «аргентинские» события в России? 

9.Роль регулирования рынков: риски и преимущества либерализации? 

10.Регулирование рынков: принципы разделения и привлечение инвестиций 

11.Безопасность спроса: есть ли конфликт с безопасностью предложения? 

12.Поясните, существует ли практическая основа концепции экологического либерализма 

(на примере Киотских соглашений и углеродных рынков);   

13.Поясните культурные и идеологические аспекты экологической безопасности 

o Экологический либерализм 

o Другие радикальные представления об экологической безопасности 

14.Энергетическая безопасность и международные проекты развития: всегда ли есть 

соответствие? 
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6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

политиическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. 100 лет энергетике Армении / Под ред. Л.В. Егиазаряна и др. – Ереван: Изд-во 

“Медиа Модель”, 2003. – 192 с. 

2. Davtyan V.S. Global Energy Security as an Ontological System. – Berlin: DOC 

Research Institute, 2017. – 88 p. 

3. Korin A., Luft G. Energy Security Challenges for the 21st Century: A Reference 

Handbook: Praeger Publishers, 2009. – 372 p. 

4. Yergin D. The Prize: The epic quest for oil, money & power. – New York: Free Press, 

1993. – 924 p.  

5. Yergin D. The Quest: Energy, Security and the Remaking of the Modern World .- New 

York: Penguin Books, 2011. – 804 p. 

6. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия / У. Бек. М.: Прогресс-Традиция; Территория будущего, 2007. - 464 с. 

7. Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. – М.: Навона, 2008. – 296 с. 

8. Валлерстайн И. Геополитические миро-системные изменения: 1945-2025 / И. 

Валлерстайн // Вопросы экономики. 2006. - № 4. - С. 67-84. 

9. Вардомский Л.Б., Пылин А.Г., Соколова Т.В. Страны Южного Кавказа: 

особенности развития и регионального взаимодействия. – М.: Институт экономики 

РАН, 2014. – 72 с.  

10. Воскресенский А.Д. Большая Восточная Азия: мировая политика и энергетическая 

безопасность / А.Д. Воскресенский. М.: Ленанд, 2006. — 128 с. 

11. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: Российская 

политическая энциклопедия, 2007. – 448 с. 
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12. Гриневецкий С.Р., Жильцов С.С., Зонн И.С. Черноморский узел. - М.: 

Международные отношения, 2007.- 200 с. 

13. Гудков И.В. Договор к энергетической хартии в контексте отношений Россия ЕС: 

инвестиции, торговля, транзит / И.В. Гудков // Энергетическое право. - 2007. - № 1. 

- С. 17—31. 

14. Давтян В.С. Геополитическое измерение энергетической и транспортно-

логистической безопасности Армении. – Ер.: Изд-во БГУ, 2019. – 389 с. 

15. Давтян В.С. Homo Consumens, или попытка социально-экономического 

осмысления энергетической безопасности человека. – Ер.: ''Чартарагет'', 2020. – 69 

с. 

16. Делягин М.Г. Энергетическая доктрина России / М.Г. Делягин // Свободная 

мысль. 2006. - № 9-10. - С. 5-15. 

17. Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. – 

М.: ООО “Ист Брук”, 2005. – 640 с. 

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

Международные отношения, 2003. – 280 с.  

19. Жуков ИС. О международном энергетическом праве как отрасли международного 

права / И.С. Жуков // Вестник ОГУ. 2010. - № 2. - С. 4755. 

20. Карапетян К. Армения и региональные энергетические процессы в контексте 

информационного обеспечения // 21-й век: Информационно-аналитический 

журнал. – 2009. – 1 (9). – С. 3-7. 

21. Карапетян К. Роль Армении в обеспечении энергетической безопасности Южного 

Кавказа // 21-й век: Информационно-аналитический журнал. – 2009. – 2 (10). – С. 3-

27. 

22. Карапетян К.В. Методология оценки и пути повышения уровня энергетической 

безопасности Армении. – Ереван: Эдит Принт, 2009. – 258 с.  

23. Кокоилин А.А. Международная энергетическая безопасность / A.A. Кокошин. М.: 

Европа, 2006. - 80 с. 

24. Кузьмин 3. Глобальная энергетическая безопасность и трубопроводный транспорт. 

(Политико-правовой аспект) / Э.Л. Кузьмин, A.К. Каграманов. М.: Научная книга, 

2009. - 248 с. 

25. Лоран Э. Нефть: ложь, тайны, махинации. - М.: Столица-Принт, 2007. – 432 с. 

26. Олейнов А.Г. Топливно-энергетический комплекс мира: Учебно-справочное 

пособие. – М.: Навона, 2008. – 472 с. 

27. Россия на мировыx рынкаx традиционной и новой энергетики / Под общ. ред. 

академика РАН С.А.  Ситаряна. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 264 с.  

28. Симонов К. Энергетическая сверxдержава. – М.: Алгоритм, 2006. – 272 с.  

29. Социально-экономические итоги постсоветских стран: итоги двадцатилетия. – М.: 

ИЭ РАН, 2012. – 400 с.  



10 

 

30. Харламова Ю.А. Мировая транспортная система. - М.: Изд-во МГУПС, 2014. – 

125 с. 

31. Цветков В.А., Зоидов К.Х., Медков А.А. Проблемы интеграции и 

инновационного развития транспортных систем России и стран Южного Кавказа. – 

М.: ЦЭМИ РАН, 2011. – 197 с. 

32. Шумилин А.И. Энергетическая стратегия России и США на Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии. – М.: Междунар. отношения, 2008. – 168 с.  

33. Якунин В.И. Политология транспорта: политическое измерение транспортного 

развития. – М.: Экономика, 2006. – 432 с.  

 

1.2. Дополнительная литература 

1. B. Buzan, O. Waever, Security: a new framework for analysis, Lynne Riuenner, London, 

2000, с 358  

2. С. Жизнин, Энергетическая дипломатия России автор: Жизнин С. издательство: 

Ист Брук год: 2004, с 356 

3. T. Waelde, ed. The Energy Charter Treaty (Kluwer, 1996), с 416 

4. Young, O., “The politics of international regime formation: managing natural resources 

and environment”, International Organization, 1989, 43 (3) с. 349-376. 

5. С. Жизнин, Энергетическая дипломатия России автор: Жизнин С. издательство: 

Ист Брук год: 2004, с 356 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 
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8 Материально-техническое обеспечение 
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всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 
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