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1. Аннотация 

Актуальность программы 

Проблемы, связанные с национальной безопасностью актуальны в контексте 

формирования комплексного взгляда на риски и вызовы современности как в Армении, так и 

за рубежом. Понятие "национальная безопасность" довольно широкое и включает в себя не 

только военно-политический, но и экономический, культурный, информационный и иные 

компоненты. Теоретическое и практическое измерение исследования проблемы 

предоставляет богатый инструментарий анализа политических реалий.  

Чрезвычайно важно преодоление узкого понимания проблемы национальной 

безопасности, ее сведения к сфере деятельности вооруженных сил и органов безопасности. 

Современное понимание национальной безопасности намного шире и предполагает 

учитывание множества факторов (военно-политический, энергетический, социо-культурный, 

демографический, экологический и т.д.). С нашей точки зрения проблема национальной 

безопасности – в первую очередь политологическая проблема, но с выходом в иные области 

научного знания: социальная философия, социология, экономика, демография, 

конфликтология, правоведение, культурология, экология. Ее исследование предполагает 

междисциплинарный синтетичный подход, который наиболее актуален в свете 

интеграционных процессов в научном познании. 

Цели реализации программы 

• приобретение дополнительных профессиональных компетенций в контексте анализа 

различных сфер национальной безопасности и определении основных рисков и угроз 

личности, обществу и государству; 

• приобретение дополнительных профессиональных компетенций для выполнения 

обязанностей на занимаемой или более высокой должности. 

Программа повышения квалификации «Современные проблемы в области национальной 

безопасности» направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции в 

области национальной безопасности, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
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Задачи реализации программы 

• ознакомить слушателей программы с основными положениями стратегии 

национальной безопасности РА, РФ и других стран мира; 

• помочь в изучении проблемы формирования государственной системы обеспечения 

национальной безопасности;  

• способствовать получению навыков по выявлению основных сфер национальной 

безопасности РА, РФ и особенности обеспечения национальной безопасности в других 

странах мира;  

• объяснить необходимость защиты национальных интересов РА, РФ в различных 

сферах жизнедеятельности государства и общества. 

 

2. Уровень образовательной программы – дополнительное профессиональное 

образование. 

 

3. Вид образовательной программы: дополнительная (повышение квалификации). 

 

4. Трудоемкость программы повышения квалификации 

Настоящая программа рассчитана на 72 академических часа.  

5. Форма обучения: 

• очная; 

• очная с применением дистанционных образовательных технологий в режиме 

видеоконференц – связи. 

 

6. Срок освоения программы 9 недель по 4 занятия в неделю. 

 

7. Категориями слушателей для программы повышения квалификации являются 

лица, имеющие высшее образование. 

 

8. Для приема на обучение предоставляются следующие документы: 

8.1 Заполненная в установленной форме заявка. 

8.2 Копия документа, удостоверяющего личность. 
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8.3 Диплом о наличии высшего образования лица, имеющие высшее образование. 

9. Планируемые результаты обучения: 

Слушатели, получившие дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации «Современные проблемы в области национальной безопасности», 

способны осуществлять эффективную организационно-управленческую деятельность в сфере 

обеспечения национальной безопасности Республики Армении. 

10. Описание перечня профессиональных компетенций, формируемых в результате 

освоения программы повышение квалификации 

Освоение программы позволит выпускникам программы приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

• умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области новейших 

тенденций и направлений современной политологии, готовность и способность к 

развитию научного знания о политике, государстве и власти. Выявляет актуальные 

научные проблемы политологии, разрабатывает методологический инструментарий. 

• умение самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с использованием 

новейшего российского и зарубежного опыта. Составлять поэтапный план и 

программу реализации научного исследования соблюдением современных требований 

новейшего российского и зарубежного опыта. 

• углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки, 

уверенное владение навыками применения методологии политической науки к 

анализу современных политических процессов. Проводит исследования в рамках 

индивидуальных и коллективных научно-исследовательских проектов. 

• умение создавать модели исследуемых политических систем и процессов, владеет 

навыками их формализации и верификации на основе эмпирического материала, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать значимые социальные и экономические проблемы и процессы, 

связанные с национальной безопасностью. 
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• умение к профессиональному составлению, оформлению и редактированию научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов 

научно-исследовательских проектов, самостоятельно готовить исследовательские 

тексты (статьи, обзоры, экспертные заключения) с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных академических изданий. 

• умение анализировать политические и политологические тексты, владеет приемами их 

интерпретации и критики. Самостоятельно разрабатывает и оформляет аналитические 

материалы по вопросам внутренней и внешней политики в области национальной 

безопасности с формулированием экспертных заключений и практических 

рекомендаций для официальных лиц, принимающих политические решения. 

• умение проводить научные дискуссии по актуальным проблемам современной 

политической науки. Владеет основными направлениями актуальной научной 

дискуссии по выбранной проблеме. 

• умение осуществлять комплексную политическую диагностику, участие в экспертизе 

нормативно-правовых документов и организации работы по объяснению, 

прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций. Осуществляет 

аналитический мониторинг политических процессов, разрабатывает прогнозы по 

развитию процессов в сфере национальной безопасности на долгосрочный период. 

•  умение пользоваться современными методами обработки, интерпретации и 

презентации комплексной политологической информации (в том числе 

представленной в количественной форме) для решения научных и практических задач. 

Определяет стратегию и тактику, разрабатывает проектные документы и 

инструментарий проведения политических мероприятий. 

• владение способностью к сбору и обработке информации в условиях информационной 

закрытости и намеренного искажения данных, получить доступ к достоверной 

информации, составлять презентации и отчеты по вопросам внутренней и внешней 

политики. 

 

11. Форма итоговой аттестации -устный экзамен 
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12. Распределение объема программы по разделам и/или темам и видам учебной 

работы 

Разделы/темы дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия (ак. 

часов) 

1 2=3+4 3 4 

Введение    

Тема 1. Теоретические и методологические 
вопросы изучения национальной 
безопасности. Междисциплинарный 
характер проблематики. 

4 2 2 

Тема 2. Общие вопросы теории 
национальной безопасности. 6 3 3 

Тема 3. Стратегическая культура в 
контексте национальной безопасности. 

6 3 3 

Тема 4. Проблемы социально-
экономической безопасности. 

4 2 2 

Тема 6. Демографическая безопасность. 6 3 3 

Тема 7. Военно-политическая безопасность. 4 2 2 

Модуль 2.    

Тема 8. Энергетическая безопасность. 6 3 3 

Тема 9. Информационная безопасность. 4 2 2 

Тема 10. Правовые аспекты национальной 
безопасности. 

4 2 2 

Тема 11. Проблемы духовно-культурной 
безопасности. 4 2 2 
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Тема 12.Современные концепции 
политических конфликтов. 4 2 2 

Тема 13.Проблема национальной 
безопасности в контексте современных 
геополитических концепций. 

4 2 2 

Тема 14.Проблемы системы образования в 
контексте обеспечения национальной 
безопасности. 

4 2 2 

Тема 15.Политическая мифология и 
национальная безопасность. 4 2 2 

Тема 16. Религиозный фундаментализм и 
проблемы глобальной и региональной 
безопасности. 
 

4 2 2 

Тема 17.Проблемы национальной 
безопасности в контексте современных 
интеграционных проектов. 

4 2 2 

ИТОГО 72 36 36 

 

13. Содержание разделов/тем программы 

Тема 1. Теоретические и методологические вопросы изучения национальной 

безопасности. Междисциплинарный характер проблематики. 

Методологические основы общей теории национальной безопасности. Безопасность 

как социальное явление и категория общей теории национальной безопасности.  Сущность, 

содержание, понятийный аппарат общей теории национальной безопасности.  Структура 

системы национальной безопасности. 
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Литература 

1. Аверченков, В. И. Структура системы обеспечения безопасности Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Аверченков, В. В. Ерохин, М. 

Ю. Рытов, О. М. Голембиовская. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 140 с. 

2. Бабурин, Сергей Николаевич Стратегия национальной безопасности России: 

теоретико-методологические аспекты / Бабурин С. Н., Дзлиев М. И., Урсул А. Д.; Рос. 

гос. торг.-экон. ун-т .? Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014 .? 510, [1] с 

Тема 2. Общие вопросы теории национальной безопасности. 

Понятие, сущность и содержание общей теории национальной безопасности. 

Современные концепции национальной безопасности и динамика их изменений. 

Формирование национальных интересов и угрозы национальной безопасности как 

важнейшие категории теории национальной безопасности. 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Закон Российской Федерации «О безопасности» // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 

3. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000. 

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000. 

5. Возжеников А.В., Прохожее А.А. Система жизненно важных интересов Российской 

Федерации: сущность, содержание, классификация, механизм согласования. М., 1998. 

6. Прохожеев А.А. Человек и общество: законы социального развития и безопасности.   

М.,2002. 

Тема 3. Стратегическая культура в контексте национальной безопасности. 

Понятие стратегии. Стратегическая мысль. Краткий очерки истории стратегической 

мысли. Стратегическая культура и национальная безопасность. Проблема национальной 

идентичности сквозь призму стратегических культур. Процессы глобализации и 

стратегическая культура. Проблема определения понятия стратегическая культура. 

Формирование концепции стратегической культуры: основные этапы. 

Литература 

1. Мирумян К.А. Культурная самобытность в контексте национального бытия. Ереван, 

1992. 
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2. Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese 

History (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995): 

3. Neumann, Iver B. and Henrikki Heikka. Grand Strategy, Strategic Culture, Practice. The 

Social Roots of Nordic Defence // Cooperation and Conflict. – Vol. 40, No. 1. – 2005.  

4. Dalgaard-Nielsen, Anja. The Test of Strategic Culture: Germany, Pacifism and Pre-Emptive 

Strikes // Security Dialogue. Vol. 36, No. 3, Sept. 2005.  

5. A.Macmillan, K.Booth and R.Trood. Strategic Culture, in: Booth, Ken and Russell Trood 

(eds.). 1999. Strategic cultures in the Asia-Pacific region. New York : St. Martin’s Press. 

6. Matlary, Janne Haaland. When Soft Power Turns Hard: Is an EU Strategic Culture Possible? 

// Security Dialogue. 2006. Vol. 37 (1).  

7. Рыхтик М.И. Стратегическая культура и новая концепция национальной безопасности 

США. 

8. Саркисян О.Л. Проблема сохранения национальной идентичности в условиях 

глобализационных процессов (на примере Армении: история и современность) // 

Глобалистика – 2013: Материалы III Международного научного конгресса; Москва, 

23-25 октября 2013 г.: Тезисы докладов. МАКС Пресс, Москва, 2013. 

9. Стратегия национальной безопасности РА 

https://drive.google.com/file/d/1z5LyqhH03i8PIoY1JjrvEMK3tem0KYZJ/view  

10. Стратегия национальной безопасности РФ https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-

dok.html 

 

Тема 4. Проблемы социально-экономической безопасности. 

Подходы к определению понятий ''опасность'', ''угроза'', ''риск'', ''проблема''. Система 

экономической безопасности. Экономические интересы и приоритеты. Внутренние и 

внешние угрозы экономической безопасности. Краткосрочный и долгосрочный характер 

действия угроз. Возможности их предотвращения. Определение основных понятий: 

индикатор, критерий, порог и т.д.  Классификация показателей экономической безопасности 

и их характеристика. Определение и содержание наиболее важных показателей 

экономической безопасности. Группы пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности. Взаимосвязь государственной социально-экономической политики и 

экономической безопасности личности. Понятия, принципы и функции социальной 

безопасности. 

https://drive.google.com/file/d/1z5LyqhH03i8PIoY1JjrvEMK3tem0KYZJ/view
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
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Литература 

1. Аствацатуров С.В. О принципах рископревентивной социальной политики 

государства в трансформирующемся армянском обществе, Актуальные вопросы 

развития социально-экономических систем в современном обществе. Часть 

1.:МатериалыIVмеждународной научно-практической конференции, Саратов, 

“Академия бизнеса”, 2014, сс. 7-10. 

2. Сенчагов В. К. Финансовый кризис и обострение угроз и вызовов экономической 

безопасности. // Вестник Института экономики РАН. 2009. № 2.  

3. Самушенок Т. В. Современные угрозы экономической безопасности. // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. 

№ 73-1. 

Тема 6. Демографическая безопасность. 

Литература 

1. Колобов О.А. Балуев Д.Г., Кабешев Д.В., Рыхтик М.И., Хохлышева О.О. Запад: Новые 

измерения национальной и международной безопасности. Н.Новгород:ННГУ, 1997. 

2. Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной стратегии 

США. М.:Политиздат, 1980. 335 с. 

3. Левкин И.М. Военно-политическая обстановка и ее оценивание: учебное пособие. – 

СПб.: ВКА им. А.Ф.Можайского, 2006г.  

 

Тема 7. Военно-политическая безопасность. 

Определение понятия “национальный интерес”, его место концепции национальной 

безопасности. Угрозы и вызовы национальным интересам. Национальные интересы и 

глобализация. Национальные интересы США, национальные интересы России. Понятие 

“баланс интересов”. 

Литература 

4. Колобов О.А. Балуев Д.Г., Кабешев Д.В., Рыхтик М.И., Хохлышева О.О. Запад: Новые 

измерения национальной и международной безопасности. Н.Новгород:ННГУ, 1997. 

5. Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной стратегии 

США. М.:Политиздат, 1980. 335 с. 
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6. Левкин И.М. Военно-политическая обстановка и ее оценивание: учебное пособие. – 

СПб.: ВКА им. А.Ф.Можайского, 2006г. 

 

Тема 8. Энергетическая безопасность. 

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

безопасности с региональными историческими конфликтами. Влияние энергетической 

безопасности на формирование международных институтов. Энергетическая безопасность 

как составляющая экономики. 

Литература 

1. A.Belyi, « New Dimensions of Energy Security of the Enlarging EU », Journal for European 

Integration, 2003, № 25, стр.326-351. 

2. B. Barton, C. Redgwell, A. Ronne and D. Zillman, eds, Energy Security: Managing Risk in a 

Dynamic Legal and Regulatory Environment (Oxford University Press, 2004), с 567 

3. Давтян В.С. «Энергетическая безопасность Армении и геополитические интересы 

России на Южном Кавказе» // Ереван. Изд-во «Антарес», 2012 г. 

Тема 9. Информационная безопасность. 

Понятие информации и информационной безопасности. Основы государственной политики 

РА и РФ в области информационной безопасности (ИБ): Национальные интересы РА и РФ в 

информационной сфере и их обеспечение. Виды угроз национальной безопасности РА и РФ. 

Источники угроз ИБ РА и РФ. Информационная война, методы и средства её ведения: 

Информационная безопасность и информационное противоборство. Информационное 

оружие, его классификация и возможности. 

Литература 

1. Информационная безопасность, Ярочкин В. И., Учебник для вузов, Академический 

Проект; Гаудеамус, 2-е изд.— 2004, сс. 6-30.  

2. Информационная безопасность, Партыка Т.Л., Попов И.И., Москва 2010, сс. 10-29. 

3. «Информационные войны: история и современность», Сулейманова Ш.С., Назарова 

Е.А., Москва 2017г. 
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Тема 10. Правовые аспекты национальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности РА и РФ. Дискуссии вокруг понимания этничности. Понимание национализма в 

отечественной и мировой литературе. Этнополитическое развитие современной РФ. 

Литература 

1. Глебов И.Н. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации: Пособие. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. С. 

5. 

2.  Возжеников А.В., Прохоров А.А. Государственное управление и национальная 

безопасность России: Учеб. пособ. М.: РАГС, 1999. С. 8. 

3. Доронин, С. Н. Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, риск-

ориентированная технология управления: монография / С.Н. Доронин, Н. А. 

Рыхтикова, А. О. Васильев. - М. : ФОРУМ, 2012. - 231 

 

Тема 11. Проблемы духовно-культурной безопасности. 

Вопрос о возникновении духовной и культурной безопасности. Духовно-культурная 

безопасностькак составной элемент национальной безопасности. Соотношение и взаимосвязь 

духовно-культурной безопасности с другими блоками национальной безопасности 

(политическим, военным и другими). Разграничение понятий «духовно-культурная 

безопасность государства» и «духовно-культурная безопасность нации» и их специфика. 

Духовно-культурная безопасность нации как фактор национальной идентичности. Язык, 

культура, наука, церковь, национальная идеология – основные факторы сохранения 

национальной идентичности и компоненты духовной безопасности нации. 

Литература 

1. Беспаленко П. Н. Духовная безопасность в системе национальной безопасности. 

Ростов-на-Дону. 2009.7 

2. Возьмитель А. А. Духовная безопасность: социологический анализ //Мир России. 2006. 

№2 
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3. Мирумян К. А. Культурная самобытность в контексте национального бытия. К 

формированию политической концепции культуры в Армении. Ер., 1994.  

4. Мирумян К. А. Из истории армянской политической мысли. Ер., 2012. На арм. яз. 

5. Тонконогов А. В. Духовная безопасность российского общества в условиях 

современного геополитического соперничества. М., 2011. 

6. Соколова С. Н. Духовная безопасность общества и культура современной личности // 

Вестник Полесского гос.ун-та. 2017. № 1. 

7. Чернова И. Б. Духовные аспекты системы национальной безопасности современной 

России. Интернет ресурс 

Тема 12. Современные концепции политических конфликтов. 

Общая характеристика современных концепций политических конфликтов. Структура 

теоретико-концептуального исследования политических конфликтов. Проблема 

типологизации теорий и концепций политических конфликтов. Критерии типологизации 

концепций политических конфликтов. Социологическая концепция конфликта. Типология 

политических конфликтов как основа типологии концепций и теорий политических 

конфликтов. Глобальные проблемы современности как основа международного конфликта. 

Концепция глобального “общества риска” и международные конфликты. Политическое 

насилие и политический конфликт. Теоретико-концептуальные основы конструирования 

мира во внутриполитических и международных отношениях. Концепция позитивного и 

негативного мира. 

Литература 

1. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов.М., 2001.  

2. Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: Учебное пособие. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2005. 

3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. М.: Аспект Пресс, 1996. 

4. Конфликтология: Учебник для вузов. Под ред. проф. В.П. Ратникова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001.  

5. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, 

технологии. М.: Аспект Пресс, 2001. 

6. Фельдман Д.М. Политология конфликта: Учебное пособие. М.: Издательский дом 

"Стратегия", 1998. 
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Тема 13. Проблема национальной безопасности в контексте современных 

геополитических концепций. 

Геополитическая эволюция глобального мироустройства и принципы ее 

периодизации. Взаимодополняемость цивилизационного и формационного подходов в 

анализе глобальных политических процессов развития современного мира. Многогранность 

сущности и содержания глобальной и национальной безопасности. 

Литература 

1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. Учебник. - М., 

Аспект ресс, 2002. 479 с. 

2. Нартов Н.А., Староверов В.И. Геополитика. Учебник. - М., ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 

2002 

Тема 14. Проблемы системы образования в контексте обеспечения национальной 

безопасности. 

Перспективы создания общего образовательного пространства постсоветских стран. 

Модернизация системы высшего образования в Республике Армения: проблемы и 

приоритеты. Единое образовательное пространство в контексте евразийской интеграции: 

проблемы и перспективы. Проблемы повышения конкурентоспособности высшего 

образования стран ЕАЭС в контексте интеграционных процессов. 

Литература 

1. Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте 

процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы / Л.Г. 

Титаренко и др.: под общ.ред. Л.Г. Титаренко, М.И. Заславской. – Минск: БГУ, 2019. 

2. Система управления сферой высшего образования: философско-методологические, 

экономико-управленческие и политические аспекты / П.С. Аветисян и др.. – Ер.: Из. 

РАУ, 2015. 

 

Тема 15. Политическая мифология и национальная безопасность. 

Современные мифы. Миф как специфический вид внерационального знания о мире. Мифы 

как элементы обыденной политической картина мира. Миф как способ изучения 

политической культуры и политической активности. Мифотворчество как способ 

манипуляции массами. Связь национальной мифологии и национальной идентичности. 
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Мифы национальной истории. Мифологические национальные герои. Религиозные аспекты 

мифов. Мифологическая диффузия. Эволюция мифов в ходе развития социума. Мифология 

элиты. 

Литература 

1. Кольев А.Н. Политическая мифология. М.: Логос, 2003. 

2. Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде. Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 

2003 

Тема 16. Религиозный фундаментализм и проблемы глобальной и региональной 

безопасности. 

Понятие фундаментализма и методологические подходы к исследованию 

фундаменталистского сознания и практики. Возникновение современного фундаментализма. 

«Оригинальный» протестантский фундаментализм и формирование понятия. Термины, 

используемые для обозначения рассматриваемого феномена в различных цивилизационно-

культурных средах (фундаментализм, пуританизм, религиозный ренессанс, интегризм, 

ревайвализм, религиозный радикализм, миллиенаризм, салафия и др.) Синтез религиозного, 

этнического и политического в современных видах фундаментализма как проблема его 

определения. 

Разнообразие фундаменталистских концепций и движений. Религиозный и «гражданский» 

(культурно-политический) фундаментализм. Типологии фундаменталистского сознания.  

Фундаментализм, радикализм, толерантность, нетерпимость, консерватизм, традиционализм, 

национализм, расизм, фанатизм, экстремизм. 

Литература 

1. Айзенштадт С. Фундаментализм: феноменологические наблюдения и сравнительные 

характеристики // Человек. - М.,1994. - №6. 

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. – М., Прогресс, 1990. – Раздел II. – С.136-207. 

3. Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. – М., Прогресс, 1990. 

4. Волков А.Б. Религиозный фундаментализм в Израиле и палестинская проблема. – М.: 

МОНФ, ИВ РАН, 1999. – Гл. I, II. 
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5. Зубов А. Фундаментализм  и пара-фундаментализм // Знание-сила. - М., 1994. - №9.  

6. Костюк К. Православный фундаментализм // Полис. – М., 2000. - №5.  

 

Тема 17. Проблемы национальной безопасности в контексте современных 

интеграционных проектов. 

Понятие региональной интеграции. Основные задачи, принципы и стадии построения 

региональной интеграции. Особенности международных интеграционных процессов 

на современном этапе. Интеграционные проекты на Южном Кавказе. Евразийская 

интеграция: настоящее и будущее проекта. Проблемы военно-политической интеграции в 

современном мире (НАТО, ЕС, ОДКБ). 

1.Европейская интеграция: учебник для ВУЗов/ под ред. О.В. Буториной и Н.Ю. 

Кавешникова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2018. 

2. Новые международные отношения. Основные тенденции и вызовы для России/ 

Методический блок под ред. А.В.Лукина. – М. Международные отношения, 2018. 

3. Бордачев Т.В. в соавторстве с Зиновьевой Е.С. и Лихачевой А.Б. Теория международных 

отношений в ХХI веке. Учебник. М.Ж Международные отношения, 2015. 

4. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство. Альтернативы интеграции. Исторический 

очерк. М.: Алетейя. 2010. 

5. Байков А. А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной 

Европе и Тихоокеанской Азии. М., 2012 

Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность / под. ред. А.Д. 

Воскресенского. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. – 416 с. 

14. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

15. Программа составлена кафедрой политологии и одобрена Советом Института 

права и политики РАУ. 
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