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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Миссия Университета:
«Подготовить профессионалов в своей будущей деятельности, путем создания новых
знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и
научных ценностей общества».
1.1.Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП):
Данный курс предусмотрен в качестве дисциплины по выбору при подготовке
бакалавров в области международных отношений. Углубленное знание процессов
мировой интеграции диктуется временем. Понимание сути интеграционных процессов
позволит будущим специалистам в области международных отношений адекватно
ориентироваться в выборе стратегии сотрудничества, приемлемой для нашей страны и
региона в целом.
Сложность в изучении данной проблематики состоит в том, что становление новых
форм экономической интеграции – процесс непрерывный, международные организации
находятся на стадии развития и эволюции, и в этом смысле от студентов требуется
постоянный анализ процесса международной интеграции и динамики развития
международных организаций. Студентам необходимо внимательно следить за новостями,
регулярно посещать новостные разделы сайтов международных организаций.
Цель учебной дисциплины.
Задачей курса является формирование представлений студентов о мировых
интеграционных процессах как неотъемлемых формах современной динамики
международной экономики, о роли международных экономических организаций в
структуре современного мирового хозяйства и о проблемах участия Кыргызcтана в
данных процессах.
Задачи курса:








Овладение основными понятиями и терминами;
раскрыть основные тенденции развития системы международных отношений;
проанализировать геополитическую реальность современного мира;
изучить функции интеграции;
рассмотреть технологию управления интеграционными процессами
сопоставить существующие интеграционные объединения и на их основе выявить
общие закономерности и различия;
выработать у студентов навыки анализа многоуровнего политического управления
и региональной интеграции.

Потребности рынка труда и ожидаемые результаты
Сущность предмета «Международные интеграции и международные
организации», — главный атрибут жизни не только профессиональной деятельности
узкого круга политических деятелей и дипломатов, но и значительно большего числа лиц и
организаций. И соответственно, все это позволит студенту квалифицированно и
профессионально работать в будущем. Знания, полученные в процессе изучения данной
дисциплины, студенты будут применять в своей дальнейшей работе по специальности,
поскольку значение данной дисциплины имеет не только теоритическое, но и практическое
значение. Благодаря, чему выпускник может иметь конкретное знание о тенденциях
современности в МО, что позволит будущему специалисту владеть основными функциями
дипломата, после освоения данного курса и последующем у него будут представления о
защите интересов его страны и её граждан, сбор информации о стране пребывания, а также

содействие установлению дружеских, культурных, торговых и прочих связей между
странами.
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен знать:
предпосылки и сущность интеграции;
формы интеграционных объединений;
характеристику основных интеграционных группировок;
основные международные организации, сферу их деятельности.
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен уметь:
достаточно уверенно ориентироваться в различных формах интеграционных
объединений и сферах деятельности международных организаций;
критически оценивать роль международных организаций в мировой экономике;
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен владеть:
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками для
продвижения интересов КР в международных организациях.
навыками анализа современных интеграционных процессов в мировой экономике;
методиками прогнозирования мировых интеграционных процессов.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) «Международная интеграция и международные организации»
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 031900– «Международные
отношения»:
а) общекультурные (ОК):
умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять
международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, стремление
найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и
опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в сфере
мировой политики и международных отношений (ОК-9);
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОК-16);
б) профессиональные (ПК):
готовность на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы
международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса;
знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их исторической, экономической и
правовой обусловленности;
готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы
МИД КР, международных организаций, системы органов государственной власти и
управления КР;

ориентация в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды,
мировой экономики и мировой политики;
умение работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры
прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы;
в) профессионально-дисциплинарные:
понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и
перспектив изменения в них места и роли КР;
ориентация в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды,
мировой экономики и мировой политики;
знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных и
зарубежных теоретических школ;
владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций (ПДК-10);
умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной
дипломатии.
Раздел II. Рабочая программа
2.1. Краткое описание дисциплины
Данный курс предусмотрен в качестве дисциплины по выбору при подготовке бакалавров
в области международных отношений. Углубленное знание процессов мировой интеграции
диктуется временем. Понимание сути интеграционных процессов позволит будущим
специалистам в области международных отношений адекватно ориентироваться в выборе
стратегии сотрудничества, приемлемой для нашей страны и региона в целом.
Сложность в изучении данной проблематики состоит в том, что становление новых
форм экономической интеграции – процесс непрерывный, международные организации
находятся на стадии развития и эволюции, и в этом смысле от студентов требуется постоянный
анализ процесса международной интеграции и динамики развития международных
организаций. Студентам необходимо внимательно следить за новостями, регулярно посещать
новостные разделы сайтов международных организаций.
Благодаря, чему выпускник может иметь конкретное знание о тенденциях
современности в МО, что позволит будущему специалисту владеть основными функциями
дипломата, после освоения данного курса и последующем у него будут представления о
защите интересов его страны и её граждан, сбор информации о стране пребывания, а также
содействие установлению дружеских, культурных, торговых и прочих связей между
странами.
2.2. Трудоемкость курса

Требования об академической успеваемости

Аудиторная работа - 10 баллов
(посещение лекций, участие на семинарах.)
СРСП – 25 баллов
СРС – 25 баллов
1 модуль-30
П.Б. – 10 баллов (систематичность подготовки студентов к занятиям,
самостоятельное усвоение материала, системность и регулярность работы
студента с учебной и научной литературой и т.д.)
Итого: 100 баллов.
Шкала оценок знаний
55 и ниже

Неудовлетворительно

56-70

Удовлетворительно

71-85

Хорошо

86-100

Отлично

баллов
баллов
баллов
При изучении дисциплины могут быть использованы различные виды текущего
контроля знаний обучающихся:


Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по одному
или нескольким темам в виде ответов на вопросы и обсуждение ситуаций;



Письменный опрос – контроль предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических
заданий по отдельным темам;



Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по
индивидуальным или групповым домашним заданиям с цель проверки
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и
публично его представлять;



Тесты – письменная форма контроля по отдельным или по всей тематике
дисциплины в виде ответов на поставленные вопросы.

Результаты текущего контрольного студента вносятся в рейтинговую ведомость.
2.3. Календарный план
План занятий
недели

наименование тем
РАЗДЕЛ I

вид занятия
Часы

1

2

Тема № 1.Вводная лекция.
Международные отношения в
современной политической науке.
Реализм и либерализм.
Глобальные интеграционные циклы. Дезинтеграционный цикл и его
последствия. Мировые интеграционные процессы их влияние на на
эволюцию современных международных отношений. Теоретические
аспекты интеграции. Понятие интеграции, типология и структура
интеграционных моделей. Негативная и позитивная «интеграции».

лекция

2

Основные тенденции развития современных международных
отношений.
Глобализация и регионализация современного мира.
Проблема государственного суверенитета в совремвнных условиях.
Конгломератные общества. Анклавная природа мировой политики в
условиях глобализации.
Понятие государствоцентризм и транснационализм

семинар

2

Тема № 2. Анализ основных положений функционализма и
неофункционализма.
Работы Д.Митрани и его вклад в разработку теории интеграции.
Неофункционализм. Анализ основных положений. Э.Хаас и его
концепция региональной интеграции. «Теория перелива» Л. Линдберга.

лекция

2

Понятие региональных подсистем МО. Региональные структуры и
проблема
структурированности
региональных
отношений.
Комплексное регионоведение и комплексное страноведение. Место
региона в системе МО., его экономические, геополитические,
цивилизационные характеристики.

семинар

2

лекция

2

Критика основных положений теории взаимозависимости.
Теория режимов. Основные положения теории международных
режимов. Проблема международного сотрудничества. Пути
формирования международных режимов. Примеры международных
режимов (ГАТТ-ВТО)

семинар

2

Тема №4. Проблемы концептуализации и развития теоретического
осмысления интеграции.
Проблема индикаторов интеграции. Влияние международных
системных факторов на интеграционные процессы.
Экономические теории интеграции. Понятие международной
экономической интеграции. Таможенный союз: основные положения.

лекция

2

Концепция Дж.Ная. «Коммуникационный подход» К.Дойча. и его
понятие «сообществ безопасности». Два типа интеграции К.Дойча:
амальгамированное и плюралистическое.
Модуль МО-1.26.09.2017
МО-2. 28.09.2017

семинар

2

3
Тема №3. Теории взаимозависимости.
Понятие глобального подхода к более широкой кооперации.
Многоаспектный характер феномена взаимозависимости. Основные
положения. О.Янг, У.Клеменс. Феномен взаимозависимости.
Комплексная взаимозависимость.

4.

5.

лекция

2

Идеи основных разработчиков теории коалиций; Т.Кэплоу, Л.Ширса.,
Р.Ростайна и др. Теория коалиций(альянсов). Исследования в области
коалиционного поведения государств.

семинар

2

Тема № 6. Сдвиги в понимании интеграции и современный
аналитический дискурс интеграционных исследований.
Основные мотивы и исторические обусловленности инетграции в
Европе и Азии. Культурно-политический фон европейской и
восточноазиатской моделей интеграции.
Региональные аспекты международных отношений в Европе на
современном этапе. Формирование Европы как цивилизационной
общности. Проблема определения « европейской идентичности» на
рубеже ХХ и ХХI вв.

Лекция

2

Раздел № 2.
Тема №5. Соотношения понятия глобализация и интеграция.
Плюсы и минусы глобализации. Проблема формирования и сохранения
региональной идентичности в условиях глобализации. Региональные
объединения как ступень к формированию мирового социума?
Антиглобалисткое движение. Возникновение и эволюция движения.
Основные течения.

6

7.

8.

Институционализация интеграции на примере ЕС. Преобразование семинар
Европейских сообществ в Европейский Союз. Характеристика
экономического и валютного союза. Проблемы формирования общей
внешней политики. .Основные положения Маастрихстского (1992) и
Амстердамского договоров (1997). Проблемы и перспективы
расширения ЕС.
Тема № 7. Международное сотрудничество.
лекция
Понятие и типы международного сотрудничества. Сотрудничество и
интеграционные процессы.
Централизация и децентрализация. Отношения центр-периферия.
Принцип субсидиарности. Федеративные системы. Характерные черты
федерализма. Плюсы и минусы федерализма.

2

Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки. семинар
Экономические и политические предпосылки к региональному
объединению в Юго-Восточной Азии. Роль Китая и Японии в данном
процессе. «АСЕАН +Китай», сотрудничество России и АСЕАН.

2

Тема № 8.Понятие экономической и политической интеграции в лекция
развивающихся странах.
Особенности развития интеграции в развивающихся странах.
Сложности данного процесса в странах «третьего мира».
Дезинтеграционные тенденции в современном мире.

2

Интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Идеи панисламизма семинар
как фактор интеграции. Проблема регионального лидерства
и
внутрирегиональное
соперничество
.факторы
тормозящие
интеграцию.
Модуль МО-1.24.10.2017
МО-2. 26.10.2017

2

2

9.

Раздел № 3

лекция

2

семинар

2

Тема №9. Интеграция на постсоветском пространстве: проблемы и
перспективы.
Этапы
становления
интеграционного
процесса
в
СНГ.
Институционализация процесса. Создание ЕврАЗэс, Таможенного
Союза.
Центробежные тенденции в странах СНГ, на
Балканах. Кризис интеграционных объединений СНГ: ОДКБ, ЕврАЗэС,
ЦАС в 90-х-2000х гг.
10.

11

Тема № 10. Структурирование нового геополитического лекция
пространства Центральной Азии.
Региональные
особенности
и
перспективы.
Культурноцивилизационный фактор как геополитическая константа в ЦА. Кризис
интеграционного процесса в ЦА. Двустороннее и многостороннее
сотрудничество центральноазиатских республик.

2

Процессы региональной интеграции в ЦАР. Трудности и достижения семинар
на пути к интеграции. Многостороннее и двухсторонне
сотрудничество в рамках региона. Проблемы становления
независимости республик ЦА как фактор дезинтеграции.
Тема №11. Феномен разноуровневой интеграции Основные Лекция
интеграционные и дезинтеграционные факторы во взаимодействии
стран СНГ.

2

1. Цели и значение ЕврАзЭС для России.
2. Предпосылки и условия объединительного процесса между
Россией и Белоруссией и Казахстаном.
3. Присоединение Кыргызстана к ЕврАзЭС. Трудности и
перспективы.

семинар

лекция

12.

2

2

Тема №12.
Роль международных организаций в изменяющейся системе
международных отношений.
Природа международных организаций. Сущность МО, их назначение.
Структура МО. МО как инструмент интеграции.
Характеристкиик МО в соответствии с характером членства, с
функциональным измерением
ООН как глобальная международная организация: проблемы и
перспективы. Структура и Устав ООН. «Лига демократий» -замена
ООН? Кризис ООН, попытки реорганизации.
Деятельность ООН в Кыргызской Республике.
Модуль МО-1.14.11.2017
МО-2. 16.11.2017
13

семинар

лекция
Раздел № 4
Тема № 13.Типология МО.
Международные организации как инструмент политики отдельных
государств.

2

2

Бреттон-Вудская система и идеи меркантилизма. Цели и принципы
функционирования МВФ.
ОБСЕ, ВТО и др. участие в деятельности данных организаций КР.
14

15.

семинар

2

Лекция
Тема № 14. Понятие «Глобальное управление».
Институты
глобального
управления.
Проблемы
управления
глобальными рисками и возможности «Группы двадцати», «Группы
восьми».

2

Деятельность неправительственных международных организаций. семинар
Причины
возникновения
и
специфика
правового
статуса
международных неправительственных организаций. Сущность МНПО.
Характер деятельности.

2

лекция
Тема №15. Международные неправительственные организации.
Механизмы воздействия МНПО на международные процессы.
Организация «Врачи без границ». Цели, история создания, структура
деятельности «Гринпис».

2

Деятельность МНПО в Кыргызской Республике.
Модуль МО-1.12.12.2017
МО-2. 14.12.2017

2

семинар

2.4 Контрольно-измерительные средства
Экзаменационные вопросы.























Теоретические аспекты интеграции. Анализ основных положений функционализма.
Основные тенденции развития современных международных отношений
Неофункционализм. Анализ основных положений. Э.Хаас и его концепция
Европейский Союз как «лаборатория» неофункционализма
Теории взаимозависимости.
Критика основных положений теории взаимозависимости
Теория режимов. Понятие международный режим.
Концепция Дж.Ная.
Понятие интеграции и интеграционных процессов
Институционализация интеграции на примере ЕС
.Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки.
Понятие экономической и политической интеграции
Интеграционные процессы на Ближнем Востоке
Дезинтеграционные
тенденции в современном мире
Центробежные
тенденции
в
странах СНГ, на Балканах.
Региональная интеграция: понятие и формы.
Организация и деятельность Таможенного Союза.
Концепция «Евроазийства» Н.Назарбаева
Перспективы ЕврАзЭС.
Процессы региональной интеграции в ЦАР
Международные организации как актор МО
ООН как глобальная международная организация: проблемы и перспективы.
Природа международных организаций
ООН: проблемы и перспективы




















Типология международных организаций
Деятельность неправительственных международных организаций
Членство в международных организациях.
Деятельность неправительственных международных организаций
Механизмы принятия решений в МО.
Правосубъектность и дееспособность МО
Институционализация интеграции на примере ЕС
Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки.
Понятие экономической и политической интеграции.
Интеграционные процессы на Ближнем Востоке.
Дезинтеграционные тенденции в современном мире.
Центробежные тенденции в странах СНГ, на Балканах.
Региональная интеграция: понятие и формы.
Процессы региональной интеграции в ЦАР
Перспективы ЕврАзэС.
Шанхайская Организация Сотрудничества.
Проблема определения «европейской идентичности» на рубеже ХХ и ХХI вв.
Характеристика основных интеграционных объединений в Европе к моменту
окончания холодной войны.
 Преобразование Европейских сообществ в Европейский СОЮЗ. Основные
положения Маастрихстского (1992 г.) и Амстердамского (1997) договоров.
 Подходы России к интеграционным процессам в Европе.
 Интеграционные процессы в АТР странах Латинской Америки.
 «АСЕАН + Китай» Значение Китая в интеграционных процессах ЮВА.
Темы сообщений, докладов, рефератов:
1. Международные организации как актор МО
2. ООН как глобальная международная организация: проблемы и перспективы.
3. Природа международных организаций
4. ООН: проблемы и перспективы
5. Институты ООН: Ген.Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС и др.
6. Типология международных организаций
7. Межгосударственные и надгосударственные организации
8. Международные экономические организации
9. Всемирная Торговая Организация
10. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
11. Шанхайская Организация Сотрудничества
12. Деятельность неправительственных международных организаций
13. Членство в международных организациях.
14. Деятельность неправительственных международных организаций
15. Механизмы принятия решений в МО.
16. Правосубъектность и дееспособность МО
17. Участие Кыргызской Республики в международных организациях
18. Категория «безопасность»: социальное явление и научная категория
19. Угрозы безопасности: сущность, классификации, содержание
20. Что такое «парадигма безопасности»? Соотношение понятий «безопасность» и
«стабильность»
21. Формирование концепции национальных интересов
22. Характер внешних угроз национальной безопасности
23. Понятие национальной безопасности

24. Позиции основных научных школ изучения проблем безопасности
25. Внешняя политика как средство обеспечения национальной безопасности
26. Военные угрозы безопасности в современном мире
27. Проблемы внутренней безопасности Кыргызстана: общая характеристика,
причины возникновения, пути решения
28. Угрозы безопасности: сущность, классификации, содержание
29. Информационная глобализация и Кыргызстан: вызовы и возможности
30. Позиции основных научных школ изучения проблем безопасности
31. Специфика стирания границ между внутренней и внешней безопасностью
государства в эпоху глобализации
32. Баланс сил и политика силы в современной системе международных
отношений
33. Геополитический потенциал Кыргызстана: к вопросу оценки
34. Геополитические факторы обеспечения безопасности в современном мире
35. История создания ядерного оружия
36. «Ядерные карлики» и глобальная безопасность
37. Проблема расширения ядерного клуба: новые участники, возможные
последствия
38. Проблема универсализации режима нераспространения ядерного оружия на
современном этапе
39. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проблема его
реализации на современном этапе
40. Региональные аспекты контроля над ОМУ (указать регион и вид ОМУ)
41. Процесс создания безъядерных зон в 90-е гг.: результаты и перспективы
42. План США по созданию «Большого Ближнего Востока» и проблемы безопасности
на Ближнем Востоке
43. Внешняя политика и концепция национальной безопасности США в период
президентства Дж. Буша-младшего Суть метода иерархического построения от
общего к частному
44. Стратегия национальной безопасности США: структура, содержание.
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Раздел III. Силлабус
3.1.Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП):
Данный курс предусмотрен в качестве дисциплины по выбору при подготовке
бакалавров в области международных отношений. Углубленное знание процессов мировой
интеграции диктуется временем. Понимание сути интеграционных процессов позволит
будущим специалистам в области международных отношений адекватно ориентироваться
в выборе стратегии сотрудничества, приемлемой для нашей страны и региона в целом.
Сложность в изучении данной
проблематики состоит в том, что становление новых форм экономической интеграции –
процесс непрерывный, международные организации находятся на стадии развития и
эволюции, и в этом смысле от студентов требуется постоянный анализ процесса
международной интеграции и динамики развития международных организаций. Студентам
необходимо внимательно следить за новостями, регулярно посещать новостные разделы
сайтов международных организаций.
Благодаря, чему выпускник
может иметь конкретное знание о тенденциях современности в МО, что позволит

будущему специалисту владеть основными функциями дипломата, после освоения данного
курса и последующем у него будут представления о защите интересов его страны и её
граждан, сбор информации о стране пребывания, а также содействие установлению
дружеских, культурных, торговых и прочих связей между странами.
Цель учебной дисциплины.
Задачей
курса
является
формирование
представлений студентов о мировых интеграционных процессах как неотъемлемых формах
современной динамики международной экономики, о роли международных экономических
организаций в структуре современного мирового хозяйства и о проблемах участия
Кыргызмтана в данных процессах.
Ожидаемы результаты:
Знать:
предпосылки и сущность интеграции;
формы интеграционных объединений;
характеристику основных интеграционных группировок;
основные международные организации, сферу их деятельности.
Уметь:
достаточно уверенно ориентироваться в различных формах интеграционных
объединений и сферах деятельности международных организаций;
критически оценивать роль международных организаций в мировой экономике;
Владеть:
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками для
продвижения интересов КР в международных организациях.
навыками анализа современных интеграционных процессов в мировой экономике;
методиками прогнозирования мировых интеграционных процессов.

2.2. Трудоемкость курса

Требования об академической успеваемости
Аудиторная работа - 10 баллов
(посещение лекций, участие на семинарах.)
СРСП – 25 баллов
СРС – 25 баллов
1 модуль-30
П.Б. – 10 баллов (систематичность подготовки студентов к занятиям,
самостоятельное усвоение материала, системность и регулярность работы
студента с учебной и научной литературой и т.д.)
Итого: 100 баллов.
Шкала оценок знаний

55 и ниже

Неудовлетворительно

56-70

Удовлетворительно

71-85

Хорошо

86-100

Отлично

баллов
баллов
баллов
При изучении дисциплины могут быть использованы различные виды текущего
контроля знаний обучающихся:


Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по одному
или нескольким темам в виде ответов на вопросы и обсуждение ситуаций;



Письменный опрос – контроль предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических
заданий по отдельным темам;



Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний
по
индивидуальным или групповым домашним заданиям с цель проверки
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и
публично его представлять;



Тесты – письменная форма контроля по отдельным или по всей тематике
дисциплины в виде ответов на поставленные вопросы.

Результаты текущего контрольного студента вносятся в рейтинговую ведомость.

2.3. Календарный план
недели

наименование тем

вид занятия
Часы

РАЗДЕЛ I
1

2

Тема № 1.Вводная лекция.
Международные отношения в
современной политической науке.
Реализм и либерализм.
Глобальные интеграционные циклы. Дезинтеграционный цикл и его
последствия. Мировые интеграционные процессы их влияние на на
эволюцию современных международных отношений. Теоретические
аспекты интеграции. Понятие интеграции, типология и структура
интеграционных моделей. Негативная и позитивная «интеграции».

лекция

2

Основные тенденции развития современных международных
отношений.
Глобализация и регионализация современного мира.
Проблема государственного суверенитета в совремвнных условиях.
Конгломератные общества. Анклавная природа мировой политики в
условиях глобализации.
Понятие государствоцентризм и транснационализм

семинар

2

Тема № 2. Анализ основных положений функционализма и
неофункционализма.

лекция

2

Работы Д.Митрани и его вклад в разработку теории интеграции.
Неофункционализм. Анализ основных положений. Э.Хаас и его
концепция региональной интеграции. «Теория перелива» Л. Линдберга.
Понятие региональных подсистем МО. Региональные структуры и
проблема
структурированности
региональных
отношений.
Комплексное регионоведение и комплексное страноведение. Место
региона в системе МО., его экономические, геополитические,
цивилизационные характеристики.

семинар

2

лекция

2

Критика основных положений теории взаимозависимости.
Теория режимов. Основные положения теории международных
режимов. Проблема международного сотрудничества. Пути
формирования международных режимов. Примеры международных
режимов (ГАТТ-ВТО)

семинар

2

Тема №4. Проблемы концептуализации и развития теоретического
осмысления интеграции.
Проблема индикаторов интеграции. Влияние международных
системных факторов на интеграционные процессы.
Экономические теории интеграции. Понятие международной
экономической интеграции. Таможенный союз: основные положения.

лекция

2

Концепция Дж.Ная. «Коммуникационный подход» К.Дойча. и его
понятие «сообществ безопасности». Два типа интеграции К.Дойча:
амальгамированное и плюралистическое.
Модуль МО-1.26.09.2017
МО-2. 28.09.2017

семинар

2

Раздел № 2.

лекция

2

Идеи основных разработчиков теории коалиций; Т.Кэплоу, Л.Ширса.,
Р.Ростайна и др. Теория коалиций(альянсов). Исследования в области
коалиционного поведения государств.

семинар

2

Тема № 6. Сдвиги в понимании интеграции и современный
аналитический дискурс интеграционных исследований.
Основные мотивы и исторические обусловленности инетграции в
Европе и Азии. Культурно-политический фон европейской и
восточноазиатской моделей интеграции.

Лекция

2

3
Тема №3. Теории взаимозависимости.
Понятие глобального подхода к более широкой кооперации.
Многоаспектный характер феномена взаимозависимости. Основные
положения. О.Янг, У.Клеменс. Феномен взаимозависимости.
Комплексная взаимозависимость.

4.

5.

Тема №5. Соотношения понятия глобализация и интеграция.
Плюсы и минусы глобализации. Проблема формирования и сохранения
региональной идентичности в условиях глобализации. Региональные
объединения как ступень к формированию мирового социума?
Антиглобалисткое движение. Возникновение и эволюция движения.
Основные течения.

6

Региональные аспекты международных отношений в Европе на
современном этапе. Формирование Европы как цивилизационной
общности. Проблема определения « европейской идентичности» на
рубеже ХХ и ХХI вв.

7.

8.

9.

Институционализация интеграции на примере ЕС. Преобразование семинар
Европейских сообществ в Европейский Союз. Характеристика
экономического и валютного союза. Проблемы формирования общей
внешней политики. .Основные положения Маастрихстского (1992) и
Амстердамского договоров (1997). Проблемы и перспективы
расширения ЕС.
Тема № 7. Международное сотрудничество.
лекция
Понятие и типы международного сотрудничества. Сотрудничество и
интеграционные процессы.
Централизация и децентрализация. Отношения центр-периферия.
Принцип субсидиарности. Федеративные системы. Характерные черты
федерализма. Плюсы и минусы федерализма.

2

Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки. семинар
Экономические и политические предпосылки к региональному
объединению в Юго-Восточной Азии. Роль Китая и Японии в данном
процессе. «АСЕАН +Китай», сотрудничество России и АСЕАН.

2

Тема № 8.Понятие экономической и политической интеграции в лекция
развивающихся странах.
Особенности развития интеграции в развивающихся странах.
Сложности данного процесса в странах «третьего мира».
Дезинтеграционные тенденции в современном мире.

2

Интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Идеи панисламизма семинар
как фактор интеграции. Проблема регионального лидерства
и
внутрирегиональное
соперничество
.факторы
тормозящие
интеграцию.
Модуль МО-1.24.10.2017
МО-2. 26.10.2017

2

Раздел № 3

2

лекция

2

семинар

2

Тема №9. Интеграция на постсоветском пространстве: проблемы и
перспективы.
Этапы
становления
интеграционного
процесса
в
СНГ.
Институционализация процесса. Создание ЕврАЗэс, Таможенного
Союза.
Центробежные тенденции в странах СНГ, на
Балканах. Кризис интеграционных объединений СНГ: ОДКБ, ЕврАЗэС,
ЦАС в 90-х-2000х гг.
10.

Тема № 10. Структурирование нового геополитического лекция
пространства Центральной Азии.
Региональные
особенности
и
перспективы.
Культурноцивилизационный фактор как геополитическая константа в ЦА. Кризис
интеграционного процесса в ЦА. Двустороннее и многостороннее
сотрудничество центральноазиатских республик.

2

11

Процессы региональной интеграции в ЦАР. Трудности и достижения семинар
на пути к интеграции. Многостороннее и двухсторонне
сотрудничество в рамках региона. Проблемы становления
независимости республик ЦА как фактор дезинтеграции.
Тема №11. Феномен разноуровневой интеграции Основные Лекция
интеграционные и дезинтеграционные факторы во взаимодействии
стран СНГ.

1. Цели и значение ЕврАзЭС для России.
2. Предпосылки и условия объединительного процесса между
Россией и Белоруссией и Казахстаном.
3. Присоединение Кыргызстана к ЕврАзЭС. Трудности и
перспективы.

2

семинар

лекция

12.

2

2

Тема №12.
Роль международных организаций в изменяющейся системе
международных отношений.
Природа международных организаций. Сущность МО, их назначение.
Структура МО. МО как инструмент интеграции.
Характеристкиик МО в соответствии с характером членства, с
функциональным измерением
ООН как глобальная международная организация: проблемы и
перспективы. Структура и Устав ООН. «Лига демократий» -замена
ООН? Кризис ООН, попытки реорганизации.
Деятельность ООН в Кыргызской Республике.
Модуль МО-1.14.11.2017
МО-2. 16.11.2017
13

14

15.

семинар

2

лекция
Раздел № 4
Тема № 13.Типология МО.
Международные организации как инструмент политики отдельных
государств.
Бреттон-Вудская система и идеи меркантилизма. Цели и принципы семинар
функционирования МВФ.
ОБСЕ, ВТО и др. участие в деятельности данных организаций КР.

2

Лекция
Тема № 14. Понятие «Глобальное управление».
Институты
глобального
управления.
Проблемы
управления
глобальными рисками и возможности «Группы двадцати», «Группы
восьми».

2

Деятельность неправительственных международных организаций. семинар
Причины
возникновения
и
специфика
правового
статуса
международных неправительственных организаций. Сущность МНПО.
Характер деятельности.

2

лекция
Тема №15. Международные неправительственные организации.
Механизмы воздействия МНПО на международные процессы.
Организация «Врачи без границ». Цели, история создания, структура
деятельности «Гринпис».

2

Деятельность МНПО в Кыргызской Республике.
Модуль МО-1.12.12.2017

2

семинар

2

МО-2. 14.12.2017

2.4 Контрольно-измерительные средства
Экзаменационные вопросы.








































Теоретические аспекты интеграции. Анализ основных положений функционализма.
Основные тенденции развития современных международных отношений
Неофункционализм. Анализ основных положений. Э.Хаас и его концепция
Европейский Союз как «лаборатория» неофункционализма
Теории взаимозависимости.
Критика основных положений теории взаимозависимости
Теория режимов. Понятие международный режим.
Концепция Дж.Ная.
Понятие интеграции и интеграционных процессов
Институционализация интеграции на примере ЕС
.Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки.
Понятие экономической и политической интеграции
Интеграционные процессы на Ближнем Востоке
Дезинтеграционные
тенденции в современном мире
Центробежные
тенденции
в
странах СНГ, на Балканах.
Региональная интеграция: понятие и формы.
Организация и деятельность Таможенного Союза.
Концепция «Евроазийства» Н.Назарбаева
Перспективы ЕврАзЭС.
Процессы региональной интеграции в ЦАР
Международные организации как актор МО
ООН как глобальная международная организация: проблемы и перспективы.
Природа международных организаций
ООН: проблемы и перспективы
Типология международных организаций
Деятельность неправительственных международных организаций
Членство в международных организациях.
Деятельность неправительственных международных организаций
Механизмы принятия решений в МО.
Правосубъектность и дееспособность МО
Институционализация интеграции на примере ЕС
Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки.
Понятие экономической и политической интеграции.
Интеграционные процессы на Ближнем Востоке.
Дезинтеграционные тенденции в современном мире.
Центробежные тенденции в странах СНГ, на Балканах.
Региональная интеграция: понятие и формы.
Процессы региональной интеграции в ЦАР
Перспективы ЕврАзэС.
Шанхайская Организация Сотрудничества.
Проблема определения «европейской идентичности» на рубеже ХХ и ХХI вв.



Характеристика основных интеграционных объединений в Европе к моменту
окончания холодной войны.
 Преобразование Европейских сообществ в Европейский СОЮЗ. Основные
положения Маастрихстского (1992 г.) и Амстердамского (1997) договоров.
 Подходы России к интеграционным процессам в Европе.
 Интеграционные процессы в АТР странах Латинской Америки.
 «АСЕАН + Китай» Значение Китая в интеграционных процессах ЮВА.
Темы сообщений, докладов, рефератов:
45. Международные организации как актор МО
46. ООН как глобальная международная организация: проблемы и перспективы.
47. Природа международных организаций
48. ООН: проблемы и перспективы
49. Институты ООН: Ген.Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС и др.
50. Типология международных организаций
51. Межгосударственные и надгосударственные организации
52. Международные экономические организации
53. Всемирная Торговая Организация
54. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
55. Шанхайская Организация Сотрудничества
56. Деятельность неправительственных международных организаций
57. Членство в международных организациях.
58. Деятельность неправительственных международных организаций
59. Механизмы принятия решений в МО.
60. Правосубъектность и дееспособность МО
61. Участие Кыргызской Республики в международных организациях
62. Категория «безопасность»: социальное явление и научная категория
63. Угрозы безопасности: сущность, классификации, содержание
64. Что такое «парадигма безопасности»? Соотношение понятий «безопасность» и
«стабильность»
65. Формирование концепции национальных интересов
66. Характер внешних угроз национальной безопасности
67. Понятие национальной безопасности
68. Позиции основных научных школ изучения проблем безопасности
69. Внешняя политика как средство обеспечения национальной безопасности
70. Военные угрозы безопасности в современном мире
71. Проблемы внутренней безопасности Кыргызстана: общая характеристика,
причины возникновения, пути решения
72. Угрозы безопасности: сущность, классификации, содержание
73. Информационная глобализация и Кыргызстан: вызовы и возможности
74. Позиции основных научных школ изучения проблем безопасности
75. Специфика стирания границ между внутренней и внешней безопасностью
государства в эпоху глобализации
76. Баланс сил и политика силы в современной системе международных
отношений
77. Геополитический потенциал Кыргызстана: к вопросу оценки
78. Геополитические факторы обеспечения безопасности в современном мире
79. История создания ядерного оружия
80. «Ядерные карлики» и глобальная безопасность
81. Проблема расширения ядерного клуба: новые участники, возможные
последствия

82. Проблема универсализации режима нераспространения ядерного оружия на
современном этапе
83. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проблема его
реализации на современном этапе
84. Региональные аспекты контроля над ОМУ (указать регион и вид ОМУ)
85. Процесс создания безъядерных зон в 90-е гг.: результаты и перспективы
86. План США по созданию «Большого Ближнего Востока» и проблемы безопасности
на Ближнем Востоке
87. Внешняя политика и концепция национальной безопасности США в период
президентства Дж. Буша-младшего Суть метода иерархического построения от
общего к частному
88. Стратегия национальной безопасности США: структура, содержание.
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Раздел IV. Методологические рекомендации по СРС
Недели

1

2

Содержание
самостоятельной работы студента
1. Международная система
2. Основные понятия системной теории
3. Особенности и основные направления системного подхода
в анализе международных отношений.
4. Типы и структуры международных систем.
5. Законы
функционирования
и
трансформации
международных систем.
6. Историческая ретроспектива интеграционных процессов.
7. Современные тенденции интеграционных процессов.
Литература:
 Николсон М. Влияние индивида на международную
систему // Индивиды в международных отношениях. М.,
1996.
 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,
2003.
 Хрусталев В.П. Теория международных отношений.
Хрестоматия. М., 2002.
 Теория международных отношений. Учебное пособие.
Н.Н., 2001.
Среда системы международных отношений.
1. Особенности среды международных отношений.
2. Социальная среда. Особенности современного этапа
мировой цивилизации.
3. Внесоциальная среда. Роль геополитики в науке о
международных отношениях.
4. Примеры интеграции в различных сферах человеческой
деятельности.
5. Уровни интеграционных процессов.
Литература:

Баллы

20



3-4

Введение в социологию международных отношений. М.,
1992.
 Смит С. и Кен Б. Теория международных отношений на
рубеже столетий. М., 2003.
 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,
2003.
Участники международных отношений
1. Сущность
и
роль
государства
как
участника
международных отношений.
2. Негосударственные
участники
международных
отношений.
3. Основные черты и типологии МПО.
4. Общие характеристики и типы МНПО
5. Дезинтеграционные тенденции в современном мире.
6. Регионализация современного мира.
Литература:
 Алан П. Сложность, случайность и индивид в теории
международных отношений. // Индивиды в
международной политике. 1996
 Баталов Э. Предмет философии международных
отношений. // Философия международных отношений. №
1 (4) Январь-апрель, 2004.
 Николсон М. Влияние индивида на международную
систему // Индивиды в международных отношениях. М.,
1996.
 Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. М., 1981.
 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,
2003.

- Составить Диаграмму Венна по теме «Интеграция и Глобализация». (Данная работа
является обязательной. Максимальный балл 10 б.)
Темы для самостоятельной работы студентов
по II разделу.
Выполняется письменно в виде «эссе»
Недели
Содержание
самостоятельной работы студента
1. Современные интеграционные образования
6-10
2. Проблемы формирования европейской архитектуры
безопасности на современном этапе.
3. Взаимоотношения Евросоюза и России: исторический
традиции и новые реалии.
4. АСЕАН
5. АТЭС
6. НАФТА
7. МЕРКОСУР
8. ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
9. Перспективы ЕврАзЭС.
10. Таможенный Союз.
Литература:
 Теория МО. Под ред. Цыганкова П.А..-М.,2003 г.

Баллы

20





Джекшенкулов А.А. Новые независмые государства ЦАР
в мировом сообществе. М.-2000.
Россия и мир:новая эпоха. Сб. под ред. С.Караганова
М.,2008.
Научные журналы - «Центральная Азия и Кавказ»,
МЭМО» и др.
Темы для самостоятельной работы студентов
по 3 разделу.

Недели

12-15

Содержание
самостоятельной работы студента
1. Сущность и роль МО как участника международных
отношений.
2. Неправительственные МО как участники международных
отношений.
3. Основные черты и типологии МПО.
4. Общие характеристики и типы МНПО
5. Кризис ООН: пути реформирования;
6. Международный Валютный Фонд;
7. Всемирная Торговая Организация;
8. Организация по безопасности и Сотрудничеству в Европе.
9. Шанхайская Организация Сотрудничества.
10. Деятельность международных организаций в ЦА и
Кыргызской Республике.
11. Деятельность неправительственных МО в Кыргызстане
12. Две работы по самостоятельной тематике










Литература:
Алан П. Сложность, случайность и индивид в теории
международных отношений. // Индивиды в
международной политике. 1996
Баталов Э. Предмет философии международных
отношений. // Философия международных отношений. №
1 (4) Январь-апрель, 2004.
Нешатаев Т.Н. Международные организации и право, М.1999г.
Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. М., 1981.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,
2003Суюнбаев М.Н. Геополитические основы развития и
безопасности Кыргызстана. Б., 2005.
Иманалиев М.С. Очерки внешней политики
Кыргызстана. – Б., 2002.
Рахманова А. Интеграция Кыргызстана в международное
экономическое сообщество. Б., 2003.
Койчуев Т., Брудный А. Независимый Кыргызстан:
третий путь. Б., 1993.
Акматбаев У. Кыргызстан – Германия: проблемы
становления и развития межгосударственных
отношений.

Баллы

20



Омаров Н.М. Гуманитарные аспекты безопасности КР в
21 веке: вызовы и ответы. Б., 2001.Молдалиев О.
Современные вызовы безопасности Кыргызстана и
центральной Азии. Б., 2001

Темы для самостоятельной работы студентов
По 4 разделу.( студент должен подготовить кейсы либо доклады по следующим темам)

Пример кейса : Анализ конкретной ситуации. (Проблемы интеграции в ЦА).
Гидроэнергетический потенциал Центральной Азии составляет 400 млрд. кв. час в
год, из которого освоено около 10 %. Одной из основных водных проблем здесь является
отсутствие выработанной системы равного, справедливого водораспределения по региону.
Одной из гидрологических особенностей региона является деление его территории на три
основные зоны: а) зона формирования стока; б) зона транзита и рассеивания стока; в)
дельтовые зоны.
Освоение орошаемых площадей в странах верхнего течения, в Кыргызстане и
Таджикистане было сведено к минимуму, но при этом они получали компенсацию
энергоносителями, сельскохозяйственной и промышленной продукцией. После
образования суверенных государств в Центральной Азии ранее действовавшие принципы
вододеления остались в силе, но страны верхнего течения лишились компенсации.
Осложнения межгосударственных связей и взаиморасчетов, рост цен на топливноэнергетические ресурсы привели к изменению режима работы водохранилищ в верховьях
рек Сырдарья и Амударья с ирригационного на энергетический. Это в свою очередь,
повлекло за собой серьезные осложнения в низовьях. Различия современных приоритетов
экономического развития государств региона сформировали противоречия интересов
относительно графиков попуска воды из Токтогульского водохранилища. Казахстан и
Узбекистан заинтересованы в ирригационном режиме работы водохранилища, в то время
как Кыргызстан и Таджикистан – в энергетическом режиме его работы. В связи с этим,
режим работы Токтогульского каскада ГЭС трансформировался в направлении резкого
усиления накопления воды летом и пропусков зимой, для удовлетворения энергетических
нужд населения в отопительное время. В результате в странах нижнего течения начали
проявляться угрозы затопления отдельных местностей.
Проанализировать проблему и выделить ее основные аспекты, на основе этих
данных выработать рекомендации для улучшения ситуации (Составление кейса
является обязательным. Максимальный бал 10 б.)
Раздел V. Методологические рекомендации по СРСП
См. основные темы занятий и затрагиваемые в них вопросы. В качестве заданий для
самостоятельной работы обязательным является анализ источников и литературы для
каждого семинара, а также дополнительным – работа с дополнительными
источниками и литературой.
К каждому СРСП должны быть подготовлены материалы (кейсы, ролевые игры,
тесты, кроссворды и т.д.) которые позволяют детализировать какие-либо вопросы,

расширять их, отрабатывать навыки анализа тех или иных ситуаций, решать задачи и
др.
2. Студенты выбирают темы доклада по пройденным материалам. Один студент
выступают в роли модератора, трое делают доклад, остальные студенты участвуют в
обсуждении и подведении итогов. В течении семестра студенты проводят несколько
мини-докладов таким образом, чтобы участвовала вся группа.
Критерии оценки: Связь с темой;
Раскрытие материала;
Работа модератора;
Участие группы в обсуждении;
В целом презентация.

Максимальный балл – 20 б.
Правила аттестации студентов

Баллы

ESTS

Пояснение

А

85-100(Максим.
балл)

Отлично

В

70-84

Хорошо

С

55-69

Низкая оценка
(удовлетворительно)

D

0-54

Не аттестован

Для оценки овладения курсом применяется модульно-рейтинговая система.
Максимальное количество баллов за весь курс – 100.

Из них: Модуль № 1

100 баллов (максимальное)

Из них:
1. посещение занятий оценивается от 0 до 20 б
2. систематичность подготовки студентов к занятиям – 5б
3. 20 баллов (самостоятельная работа студента, устно либо письменно, 4 темы,
каждый ответ оценивается по 5 балльной системе)
4. Аудиторная работа студента (5 семинарских занятия по 2 часа, оценивается по 5
балльной системе)

5. Модуль письменный( оценивается по 20 балльной системе).
6. СРСП – 20 баллов.
Например: студент присутствовал на всех занятиях – 20 б.
Написал письменный модуль на 20 б.
Самостоятельную работу выполнил на 20 б.
На занятиях был активен, получал оценки и в итоге 15 б.
СРСП – подготовил доклад либо кейс – 10 б.
В итоге заработал 85 балл.
Преподаватель имеет право на свое усмотрение дать дополнительные
баллы в качестве поощрения.

Итого: 100 баллов (максимальное)
В отдельных случаях предусматривается поощрительный балл.

Итоговый контроль вычисляется следующим образом:
Вычисляем средний балл: Бср.=сумма Бп/Бп/п
Бср – средний балл
Бn –сумма баллов за каждый модуль
N – количество всех модулей.

Оценка выставляется «автоматом» если
Экзамен – от 85 баллов
Зачет

- от 75 баллов

При изучении дисциплины могут быть предусмотрены различные виды текущего контроля
знаний обучающихся:



устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по одному или
нескольким разделам дисциплины в виде ответов на вопросы и обсуждения
ситуаций;








письменный опрос – контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических
заданий по отдельным разделам курса;
комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам;
защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным ил
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать
логическую связь между темами курса;
дискуссия, тренинги, круглые столы и.т.д. – групповое обсуждение вопросов
проблемного
характера,
позволяющих
продемонстрировать
навыки
самостоятельного мышления и умение принимать решения;
тесты – письменная форма контроля по отдельным разделам дисциплины в виде
поставленных вопросов;

Рубежный рейтинговый контроль осуществляется согласно утвержденному графику.
(см. след. стр.).
Формой проведения рубежного контроля является письменная контрольная работа.
Результаты рубежного контроля вносятся в Рейтинговую ведомость.
В течении одного – трех следующих после рейтингового дней обучающиеся имеют
право на аппеляцию. Заявление на аппеляцию подается лично обучающимся на имя
декана и рассматривается предметной аппеляционной комиссией.

Студент, имеющий по итогам рубежного контроля, а также не участвовавшего в его
проведении по объективным причинам, имеют право до начала экзаменационной сессии
(в исключительных случаях, по разрешению вице-президента по академическим
вопросам – до проведения экзамена по дисциплине) на индивидуальное прохождение
рубежного контроля.

Вопросы к Модулю № 1
1. Вводная лекция. Теоретические аспекты интеграции. Анализ основных положений
функционализма
2. .Региональные структуры и проблема структурированности региональных
отношений.
3. Комплексное регионоведение и комплексное страноведение.
4. Место региона в системе МО., его экономические, геополитические,
цивилизационные характеристики.
5. Основные тенденции развития современных международных
отношений
6. Неофункционализм. Анализ основных положений. Э.Хаас и его концепция
7. Европейский Союз как «лаборатория» неофункционализма
8. Теории взаимозависимости.
9. Экономические теории интеграции
10. Критика основных положений теории взаимозависимости
11. Теория режимов. Понятие международный режим.
12. Концепция Дж.Ная.

Вопросы к Модулю №2
1. Понятие интеграции и интеграционных процессов
2. Институционализация интеграции на примере ЕС
3. .Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки.
4. Понятие экономической и политической интеграции.
5. Интеграционные процессы на Ближнем Востоке.
6. Дезинтеграционные тенденции в современном мире.
7. Центробежные тенденции в странах СНГ, на Балканах.
8. Региональная интеграция: понятие и формы.
9. Процессы региональной интеграции в ЦАР
10. Концепция «евроазийства» Н.Назарбаева
11. Перспективы ЕврАзаС.
12. Шанхайская Организация Сотрудничества.
13. Проблема определения «европейской идентичности» на рубеже ХХ и ХХI вв.
14. Характеристика основных интеграционных объединений в Европе к моменту
окончания холодной войны.
15. Преобразование Европейских сообществ в Европейский СОЮЗ. Основные
положения Маастрихстского (1992 г.) и Амстердамского (1997) договоров.
16. Подходы России к интеграционным процессам в Европе.
17. Интеграционные процессы в АТР странах Латинской Америки.
18. «АСЕАН + Китай» Значение Китая в интеграционных процессах ЮВА.
Вопросы к Модулю № 3
89. Международные организации как актор МО
90. ООН как глобальная международная организация: проблемы и перспективы.
91. Природа международных организаций
92. ООН: проблемы и перспективы
93. Институты ООН: Ген.Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС и др.
94. Типология международных организаций
95. Межгосударственные и надгосударственные организации
96. Международные экономические организации
97. Всемирная Торговая Организация
98. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
99. Шанхайская Организация Сотрудничества
100.
Деятельность неправительственных международных организаций
101.
Членство в международных организациях.
102.
Деятельность неправительственных международных организаций
103.
Механизмы принятия решений в МО.
104.
Правосубъектность и дееспособность МО
105.
Участие Кыргызской Республики в международных организациях
Литература:
Алан П. Сложность, случайность и индивид в теории международных отношений. //
Индивиды в международной политике. 1996
Баталов Э. Предмет философии международных отношений. // Философия международных
отношений. № 1 (4) Январь-апрель, 2004.
Торкунов А.В.. Современные МО. Учебник., М.2000.
Устав ООН.

Поздняков Э.В. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. М.,
1986.
Иванов П, Европа регионов. М., 1998.
Арах м. Европейский Союз. Видение политического объединения.. М., 1998.
Нешатаев Т.Н. Международные организации и право, М.-1999г.
Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. М., 1981.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2003.
Суюнбаев М.Н. Геополитические основы развития и безопасности Кыргызстана. Б., 2005.
Иманалиев М.С. Очерки внешней политики Кыргызстана. – Б., 2002.
Рахманова А. Интеграция Кыргызстана в международное экономическое сообщество. Б.,
2003.
Койчуев Т., Брудный А. Независимый Кыргызстан: третий путь. Б., 1993.
Акматбаев У. Кыргызстан – Германия: проблемы становления и развития
межгосударственных отношений.
Омаров Н.М. Гуманитарные аспекты безопасности КР в 21 веке: вызовы и ответы. Б.,
2001.Молдалиев О. Современные вызовы безопасности Кыргызстана и центральной Азии.
Б., 2001.
Общие вопросы (открытые)
1.
Назовите основные формы международных экономических отношений
2.
Назовите основные события и процессы, повлиявшие на развитие мировой политики
в 90-е годы ХХ века.
3.Назовите отличительные признаки современного мирового хозяйства.
4.
Какие условия и принципы взаимодействия региональной интеграции.
5.
Каковы основные тенденции развития современной мировой политики?
6.
Что такое «открытая экономика»?
8.
Какие вы знаете основные показатели открытости экономики?
9.
Какие вы знаете типы экономик с высокой степенью зависимости от внешней
торговли?
10.
В чем проявляется интернационализация мировой экономики?
11.
Что такое «негативная» и « позитивная интеграция?
12.
Каковы основные особенности современных ТНК?
13.
Что такое стратегические альянсы ТНК?
14.
Какими чертами характеризуются глобальные ТНК?
15.
Какие задачи решают ТНК, перенося производство из развитых в развивающиеся
страны?
16
.Назовите основные положения теории функционализма.
17. В чем основная разница между функционалистами и неофункционалистами?
18.
Перечислите последовательность форм развития интеграционного сотрудничества,
начиная с низших форм к высшим.
19.
Каковы стандартные условия, способствующие развитию интеграционного
сотрудничества стран?
20.
В чем состоят особенности интеграционного объединения АТЭС (АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество)?
21.
Перечислите требования, предъявляемые к странам, вступающим в Европейский
Союз.
22.
Перечислите требования, предъявляемые к странам, присоединяющимся к
Европейскому валютному союзу.
23.
Перечислите основные направления развития процессов глобализации в мире.
24.
Назовите основные тенденции в развитии мирового рынка труда в современных
условиях.

25.
Что означает протекционизм и в каких случаях его используют?
26.
Назовите основные положения концепции федерализма.
27.
Что означают «центробежные и «центростремительные» силы?
28. В чем состоят особенности «амальгамного» и «плюралистического» объединения?
29.
Как вы понимаете «сообщество безопасности»?
30.
Назовите основные положения теории международных режимов?
31.
Что послужило основным стимулом к созданию ЕС?
32.
Как вы понимаете принцип субсидиарности?
33.
Что означает теория «перелива»?
34.
Назовите основные условия интеграции.
35.
Что лежит в основе региональной интеграции?
42.
Назовите основные проблемы развития экономики США на современном этапе.
43.
Дайте характеристику европейской ассоциации свободной торговли.
44.
Охарактеризуйте процессы интеграции в ЮВА и Латинской Америки.
45.
В чем состоят основные проблемы развития европейской экономики на современном
этапе?
46.
Назовите основные институты Европейского Союза.
47.
В чем состоят сложности интеграции на постсоветском пространстве?
48.
Плюсы и минусы Таможенного объединения для КР
49.
Принципы функционирования МВФ.
50.
Охарактеризуйте деятельность МНПО.
Экзаменационные вопросы.

























Теоретические аспекты интеграции. Анализ основных положений функционализма.
Основные тенденции развития современных международных отношений
Неофункционализм. Анализ основных положений. Э.Хаас и его концепция
Европейский Союз как «лаборатория» неофункционализма
Теории взаимозависимости.
Критика основных положений теории взаимозависимости
Теория режимов. Понятие международный режим.
Концепция Дж.Ная.
Понятие интеграции и интеграционных процессов
Институционализация интеграции на примере ЕС
.Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки.
Понятие экономической и политической интеграции
Интеграционные процессы на Ближнем Востоке
Дезинтеграционные
тенденции в современном мире
Центробежные
тенденции
в
странах СНГ, на Балканах.
Региональная интеграция: понятие и формы.
Организация и деятельность Таможенного Союза.
Концепция «Евроазийства» Н.Назарбаева
Перспективы ЕврАзЭС.
Процессы региональной интеграции в ЦАР
Международные организации как актор МО
ООН как глобальная международная организация: проблемы и перспективы.
Природа международных организаций
ООН: проблемы и перспективы
Типология международных организаций
Деятельность неправительственных международных организаций






















Членство в международных организациях.
Деятельность неправительственных международных организаций
Механизмы принятия решений в МО.
Правосубъектность и дееспособность МО
Институционализация интеграции на примере ЕС
.Интеграционные процессы в АТР и странах Латинской Америки.
Понятие экономической и политической интеграции.
Интеграционные процессы на Ближнем Востоке.
Дезинтеграционные тенденции в современном мире.
Центробежные тенденции в странах СНГ, на Балканах.
Региональная интеграция: понятие и формы.
Процессы региональной интеграции в ЦАР
Перспективы ЕврАзаС.
Шанхайская Организация Сотрудничества.
Проблема определения «европейской идентичности» на рубеже ХХ и ХХI вв.
Характеристика основных интеграционных объединений в Европе к моменту
окончания холодной войны.
Преобразование Европейских сообществ в Европейский СОЮЗ. Основные
положения Маастрихстского (1992 г.) и Амстердамского (1997) договоров.
Подходы России к интеграционным процессам в Европе.
Интеграционные процессы в АТР странах Латинской Америки.
«АСЕАН + Китай» Значение Китая в интеграционных процессах ЮВА.

Учебно-методическое обеспечение курса.
1.Современные международные отношения: Учебник , под ред. Торкунова А.В. , М.2000 г.
2. Мировая политика: Лебедева М.М. , М.2006 г.
3.Арах М. Европейский Союз. Видение политического объединения, М.1998 г.
Гаджиев К.С. Геополитика. М.1997.
Най Дж. Взаимозависимость и изменяющаяся международная политика.// Мировая экономика и и
международные отношения.1989. № 12.
Гладкий Ю.Н. , Чистобаев А.И. Регионоведение. М.2000.
Мухаев Р.Т. Геополитика М.2010.
4.Бжезинский З. Великая Шахматная доска.- М.,1999.
Внешняя политика и безопасность современной России (1991-1998) Хрестоматия в двух томах.М.,1999.
Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии: сравнительный анализ, возможности и
перспективы. Материалы международной конференции г. Худжант-2007., Б.2007
6.Устав ООН.
Алан П. Сложность, случайность и индивид в теории международных отношений. // Индивиды в
международной политике. 1996
Баталов Э. Предмет философии международных отношений. // Философия международных
отношений. № 1 (4) Январь-апрель, 2004.
Нешатаев Т.Н. Международные организации и право, М.-1999г.
Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. М., 1981.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2003.
Суюнбаев М.Н. Геополитические основы развития и безопасности Кыргызстана. Б., 2005.
Иманалиев М.С. Очерки внешней политики Кыргызстана. – Б., 2002.
Рахманова А. Интеграция Кыргызстана в международное экономическое сообщество. Б., 2003.
Койчуев Т., Брудный А. Независимый Кыргызстан: третий путь. Б., 1993.

Акматбаев У. Кыргызстан – Германия: проблемы становления и развития межгосударственных
отношений.
Омаров Н.М. Гуманитарные аспекты безопасности КР в 21 веке: вызовы и ответы. Б., 2001.Молдалиев
О. Современные вызовы безопасности Кыргызстана и центральной Азии. Б., 2001
Омаров Н.М. Современные международные отношения и мировая интеграция. Б.,2009
Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной в мировом сообществе. М.,2000.
Джоробекова А.Э. Основные тенденции и направления интеграционных процессов в Центральной
Азии. Б.2007.
Кожемякин С.В. Модернизация и Глобализация: судьбы традиционных обществ в современном мире.
Б.2008.
Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. Материалы международной
конференции. Худжант, 2007. Б.2007.
Турсункулова Б. Перспективы развития постсоветских государств Центральной Азии в
глобализирующемся мире. Б.2006.
Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка М.2003.
Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция М.2003.
Дугин А. Современные международные отношения М.2011 г.
Караганов С. Европа: хорошие новости. //Россия в глобальной политике, 13 июля 2012.
//http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Evropa-khoroshie-novosti-15613
Квашнин Ю. Кризис в Греции. // МЭ и МО. - 2011, № 4
Котов A. Банки отказываются кредитовать проблемные страны зоны евро. РБК daily,
31.07.2012 // http://www.rbcdaily.ru/2012/07/31/world/562949984429412/print/
Масленников А.А., Антюшина Н.М. Кондратов Д.И. Финансовая система
Евросоюза: испытание кризисом. // Современная Европа. – 2011, № 1
Сумленный
spisali/?n=171

С. Грецию почти списали. http://expert.ru/2012/07/23/gretsiyu-pochti-

Шатаев И.В. ЕС: Лиссабонский договор – прорыв в интеграции или “бумажное
знамя”? // Современная Европа. – 2010, № 4
Яковлев П.Кризис на Юге Европы: Испания и Португалия в тисках жесткой
экономии. // http://www.perspectivy
Федоровский А. Возможности и проблемы регионального сотрудничества в
Восточной Азии. // МЭ и МО. – 2010, № 1
Потапов М. Мировой экономический кризис и Восточная Азия. // МЭ и МО. – 2009,
№ 12
Брагина Е. Южная Азия: регион на фоне глобализации. // МЭ и МО. – 2011, № 7
Саватеев А.Д. «Арабская весна»: симбиоз глобализации и исламских традиций. //
Азия и Африка сегодня. – 2012, № 2
Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года. //Азия и Африка сегодня. – 2011,
№ 6, 7
Коротаев А. , Исаев Л. Революция бугров и разломов. Эксперт. – 2012, 30-июля – 12
августа, № 30-31
Долгов С. Не все цветы срезаны. Эксперт. – 2012, 30-июля – 12 августа, № 30-31.
Галищева Н.В. Индия – новый финансовый донор. // Азия и Африка сегодня. – 2011,
№8
Жерлицына Н.А. «Африка в условиях смены парадигмы мирового развития
Эльянов А. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы. //
МЭ и МО. - 2007, № 2

Абрамова. И.О. Развивающиеся страны в мировой экономике ХХI века: новые
демографические детерминанты. // Азия и Африка сегодня. – 2011, № 6
Эльянов А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны.// МЭ и МО. 2009, № 10
Федоровский А. Возможности и проблемы регионального сотрудничества в
Восточной Азии. // МЭ и МО. – 2010, № 1
Потапов М. Мировой экономический кризис и Восточная Азия. // МЭ и МО. – 2009,
№ 12
Брагина Е. Южная Азия: регион на фоне глобализации. // МЭ и МО. – 2011, № 7
Саватеев А.Д. «Арабская весна»: симбиоз глобализации и исламских традиций. //
Азия и Африка сегодня. – 2012, № 2
Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года. //Азия и Африка сегодня. – 2011,
№ 6, 7
Коротаев А. , Исаев Л. Революция бугров и разломов. Эксперт. – 2012, 30-июля – 12
августа, № 30-31
Долгов С. Не все цветы срезаны. Эксперт. – 2012, 30-июля – 12 августа, № 30-31.
Галищева Н.В. Индия – новый финансовый донор. // Азия и Африка сегодня. – 2011,
№8
Жерлицына Н.А. «Африка в условиях смены парадигмы мирового развития». Итоги
XII конференции африканистов. // Азия и Африка сегодня. – 2011, № 10
Фитуни Л.Л. Экономика Африки: вызовы посткризисного развития. Статья I. //Азия
и Африка сегодня. – 2010, № 8
Фитуни Л.Л. Место Африки в посткризисной мировой экономике. Статья
3
(Окончание). //Азия и Африка сегодня. – 2011, № 2
Фитуни Л.Л. Экономика Африки: вызовы посткризисного развития. Статья 2. //Азия
и Африка сегодня. – 2010, № 9
Панцерев К.А. Существует ли в Африке информационное общество? // Азия и
Африка сегодня. – 2011, № 7
Раздел VI. Контроль среза знаний
Задания для проведения текущего контроля и nромежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.)
Тестовые задания
1. автор книги «Пан Европа»

а) Карло Каттанео
б) Джузеппе Мадзини
в) Рихард Куденхове-Калерги

2. первый Паневропейский конгресс а)1926 г.
б)1919 г.
в) 1932 г.
3. пакта Бриана—Келлога
а) отказ от войны как средства
урегулирования международных споров
б) образование Европейского Экономического
Сообщества
в)создание ООН

4. Римский договор 1957 г.

а) создание ЕС
б)создание ЕЭС
в) создание ЕОУС

5. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)

а)1947 г.
б)1960 г.
в)1975 г.

6. Страны-учредители ЦАС — а) Казахстан, Киргизия, Узбекистан Таджикистан
б) Казахстан, Киргизия, Узбекистан
Таджикистан, Туркменистан
7. Узбекистан стал членом ЕврАзЭс

а) в 2001 г.
б) в 2006 г.
в) в 2004 г.

8. Сообщество Белоруссии и России

а) 1996 г.
б) 2004 г.
в) 2006 г.

9. Когда ГУАМ стал ГУУАМ

а) 1992 г.
б) 1999 г.
в) 2006 г.

10. Шанхайская организация сотрудничества создавалась а) как лига коллективной
безопасности
б) как международная
экономическая организация
11. ЕС создан на основе

а) Маастрихтского договора 1992 г.
б)Амстердамского договора (1997)
в) Ниццского договора (2000)

12. Сколько государств являются членами НАТО

а) 25
б) 28
в) 30

13. Болгария вошла в ЕС

а) нет
б) да, в 2007

в) войдет в 2012 г.
14. Сколько государств подписало
Алма-атинскую декларацию о создании СНГ

а) 11
б) 13
в) 15

15. Экономическое интеграционное объединение,
в которое входят США, Канада и Мексика

а) АФТА
б) НАФТА

16. Ассоциация Стран Юго-Восточной Азии основана

а) в 1967 г.
б) в 1992 г.
в) в 1997 г.

17. Африканский Союз создан

а) в 2001 г., на базе ОАЕ
б) в 2001 г. как противовес ОАЕ

18. Правовой статус Содружества Наций определен а) Вестминстерским статутом 1931 г.
б) Уставом
19. Главой Содружества Наций является

а) английский король
б) глава председательствующей

страны
20. Франкофония
французском языке

а) совокупность народов, говорящих на

б) совокупность государств, стран или
официальных инстанций, которые входят в Международную Организацию Франкофонии
Темы рефератов и презентаций.
1. Географическое разделение труда: история и современность.
2. Мировые торговые пути: история и современность.
3. Глобализация мировой экономики: преимущества и недостатки.
4. ООН в современном мире.
5. Всемирная торговая организация.
6. Истоки европейской интеграции.
7. Ш.де Голль и вступление Великобритании в ЕЭС.
8. Шенгенская зона ЕС.
9. Конституция ЕС.
10. Общая внешняя политика и безопасность в ЕС.
11. Разноуровневая интеграция на постсоветском пространстве.
12. Африканский Союз.
13. Организация Африканского Единства.
14. НАФТА: опыт интеграции.
15. АТЭС.

16. Диалоговое партнерство Россия - АСЕАН.
17. Роль ОБСЕ в системе евроатлантической безопасности.
18. НАТО и современные вызовы безопасности.
19. ОДКБ и ШОС в решении проблем безопасности на постсоветском пространстве.
Экзаменационные вопросы по
международные организации».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

предмету

«Международная

интеграция

и

Причины и формы и этапы развития международной экономической интеграции.
Предпосылки развития глобализационных процессов
Современная глобализация мировой экономики
Развитие идеи европейской интеграции в н. XX в.
Европейская интеграция в межвоенный период.
Экономическая и политическая ситуация в Западной Европе к началу 50-х гг. ЕОУС.
Образование Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) и Евратома.
Основные этапы европейской интеграции: от Сообщества к Союзу.
Шенгенские соглашения.
Экономический и валютный Союз.
Политический Союз.
Маастрихский договор и его значение.
Амстердамский договор и его значение.
Ницкий договор и его значение.
Основные направления деятельности ЕС.
Финансовые и правовые инструменты ЕС.
Институты ЕС и процесс принятия решений.
Конституция ЕС.
ЕС и Россия.
Взаимодействие ЕС и других интеграционных объединений и международных
организаций Европы (ЕАСТ, Совет Европы, ОБСЕ, СНГ).
Распад СССР и геополитические изменения в Евразии. Дезинтеграционные
тенденции. Факторы интеграции в Евразии.
Содружество Независимых Государств (состояние и перспективы развития, Устав,
структура)
Интеграционные объединения на постсоветском пространстве: Центральноазиатский
Союз (ЦАС), Союз Беларуси и России, ГУУАМ (ГУАМ), ЕврАзЭс, ОДКБ, ШОС.
Уровни экономической интеграции в АТР и перспективы российского участия
Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС):
история создания, структура, экономическое сотрудничество, военно-политическое
сотрудничество.
Ассоциация Наций Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Диалоговые отношения России и АСЕАН
Общая характеристика интеграции в Латинской Америки
Латиноамериканская зона свободной торговли, Карибское сообщество (CARICOM),
Андская группа, Общий рынок стран Южного Конуса (MERCOSUR)

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA)
Общая характеристика интеграционных процессов в Африке
Организация Африканского Единства
Африканский Союз
Общий рынок для Восточной и Южной Африки
Интеграционные объединения Азии
Лига арабских государств
Организация Исламская конференция
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК)
Совет Европы
Сообщество португалоязычных стран (КПЛП)
Содружество (британское)
Международная франкоязычная организация (Франкофония)
Организация Североатлантического договора (НАТО)
Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)
7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Раздел VII. Глоссарий
Глоссарий
Автаркия –национальная самодостаточность в экономической, политической и других
сферах.
Анклав – обозначает территорию или часть территории государства, окруженную со всех
сторон территорией другого государства или нейтральными водами.
АТЭС – форум для обсуждения и переговоров по вопросам торговли и другим проблемам
между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россия, Китай, США и др.
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, созданная в 1967 г.. Региональное
интеграционное объединение.
Биполярная система – система международных отношений с двумя центрами силы.
Примером биполярной системы международных отношений была Холодная война.
Бреттон-Вудская система – система, охватывающая политические и экономические
отношения: создана в 1944 г., для установления нового экономического порядка в западных
странах и оказания помощи странам пострадавшим в годы Второй мировой войны. Тогда
же были созданы такие институты, как МВФ и Всемирный Банк.
Группа Всемирного Банка включает: Международный банк Реконструкции и
развития(МБРР), Международную Финансовую корпорацию (МФК), Международную
ассоциацию развития (МАР), Многостороннее агенство по инвестиционным гарантиям
(МАИГ). Целью этих финансовых институтов является поощрение экономического и
социального развития менее развитых государств посредством предоставления
долгосрочных займов, консультативной помощи и помощи в подготовке кадров.
Европейский Союз – Региональная межправительственная организация, создание которой
связано с Парижским Договором 1951 г. Учредившим Европейское объединение угля и
стали (ЕОУС). В настоящий момент в ЕС входит 25 европейских государств, прводящих
согласованную общую внутреннюю и внешнюю политику.

Интеграция – это сплочение, слияние общественных, государственных структур в рамках
государства или в более широкую межгосударственную общность. Межгосударственная
политическая интеграция происходит путем создания новых институтов власти с передачей
им части суверенных прав национальных политических органов.
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, специализированное
учреждение ООН. Отвечает за поддержание безопасности использования ядерного топлива
и размещения ядерных отходов в соответствии с Договором о нераспространении и
другими соглашениями по контролю над ядерным оружием.
Международный экономический форум в Давосе (МЭФ) – создан в 1971 г.и
зарегистрирован в Женеве как неформальная некоммерческая организация, является
международным авторитетным органом, в его рамках формируется мировое общественное
мнение по основным экономическим проблемам.
Конфедерация – объединение каких-либо стран или организаций. Также форма
государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию
сохраняют свою государственную независимость и объединяются для для координации
некоторых своих действий (военных,, экономических, политических).
Маастрихсткий Договор – Договор о европейском Союзе между 12 странами
Европейского сообщества, который пересматривает основополагающие соглашения. Стал
основой создания Европейского Союза, введен принцип единой валюты, принцип общей
внешней политики и в сфере безопасности, сотрудничество во внутренней и правовой
политике. Принят 7 февраля 1992 г.
МВФ – Международный Валютный Фонд, специализированное учреждение ООН.
Основные функции: поддержание денежно-кредитной стабильности государств-членов
путем восполнения дефицитов их платежных балансов, обеспечение международного
валютного сотрудничества, стабилизации валютных курсов., создание фондов иностранной
валюты для нуждающихся стран.
Межправительственные организации – МПО, институты, учрежденные на основе
международных договоров государствами, которые являются их членами.
Международные неправительственные организации – МНПО, не учреждены на
основании межправительственных соглашений и действуют в рамках различных
государств. При этом их деятельность не направлена на извлечение прибыли.
Международные режимы – принципы, нормы и правила и процедуры принятия решений.
В отношении них ожидания участников мирового сообщества в той или иной области
международных отношений и мировой политики ( например, в области тарифов и торговли,
финансовой политики) совпадают.
Миграция населения – перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных
территорий с переменой места жительства навсегда или на длительный срок.
Поликультурализм – многообразие культур, вытекающее из того, что в обществе
существуют разные группы и они по разному идентифицируют себя в зависимости от своей
расовой, этнической и языковой принадлежности.
Регион - это группа близлежащих стран, представляющих собой отдельный экономикогеографический, или близкий по национальному- составу и культуре, или однотипный по
общественному -политическому строю район мира.

Теория зависимости – в рамках неомарксизма модель международной экономики и
политики, основанная на утверждении, что экономики менее развитых государств
эксплуатируются промышленно развитыми. В этих условиях менее развитые государства
оказываются зависимыми от капитала, технологий и товаров развитых стран.
Транснациональные акторы – участники, действующие за пределами одного государства
государства на мировой арене, например ТНК, НПО и др.
Урбанизация – это исторический процесс повышения роли городов в развитии общества,
который охватывает изменения в размещении производительных сил.
Федерализм – территориальное распределение власти в государстве, основанное на
разделении суверенитета между центральными и перифирийными институтамию
Функционализм - теоретическое направление, исходящее из представлений, что
сотрудничество государств в экономической, технической и др. сферах ведет к
приобретению опыта, распространяемого затем и на политическую сферу.
Раздел VIII. Конспект лекций
Лекция № 1.
Вводная лекция. Международные отношения в современной политической науке. Предмет
и объект данного курса, его значение. Рассмотрение современных тенденций развития
мировой политики и в особенности тенденций к интеграции между странами.
Понятие интеграции, типология и структура интеграционных моделей. Понятие
интернационализации производства к5ак естественный шаг мирового экономического
развития: открытость экономики, формирование региональных образований,
возникновение и широкое распространение ТНК, интенсивное развитие высоких
технологий и передовой техники и т.д.
Лит-ра:
Дугин А. Основы геополитики М.1997.
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М.2000.
Гаджиев К.С. Геополитика. М.1997.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.2002.
Торкунов А.В. (ред) Современные международные отношения. М.2000.
Омаров Н.М. Современные международные отношения и мировая интеграция. Б.2009.
Лекция № 2.Классические теории интеграции.
Теоретические концепции европейской политической интеграции.
Ретроспектива
возникновения термина «интеграция». Теория функционализма Д.Митрани. Согласно
функционализму, развитие интеграционных процессов к появлению функциональных
организаций, распологающих определенными полномочиями, предоставленными
непосредственно самими государствами.
Одно из основополагающих положений функционализма заключается в том, что
интеграция между народами и странами должна быть максимально деполитизирована, а
эффективное сотрудничество государств и избежание конфликтов могут и должны быть

достигнуты путем согласования усилий в решении в первую очередь в вопросах
благосостояния.
Неофункционализм и работы Э.Хааса. Наднациональность. ЕС как воплощение идей
неофункционализма. Теория «перелива» Л. Линдберга.
Лит-ра:
Линклейтер Э. Неореализм в теории и на практике. Под ред Буса и С.Смита. М.2002.
Лебедева М.М. Мировая политика. М.2006.
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М.2000.
Гаджиев К.С. Геополитика. М.1997.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.2002.
Торкунов А.В. (ред) Современные международные отношения. М.2000.
Омаров Н.М. Современные международные отношения и мировая интеграция. Б.2009.
Лекция № 3. Теория взаимозависимости..
Глобальный подход к широкой кооперации в рамках мирового сообщества.
Многоаспектный характер феномена взаимозависимости. Основные положения О.Янг,
У.Клеменс. Взаимозависимость – это общая уязвимость. Сбалансирована ли
взаимозависимость? Кратко и долгосрочный характер взаимозависимости. Попытки отойти
от свойственного неофункционалистам упора на государство. Наднациональность,
мультинациональные корпорации и т.д. Критика основных положений теории
взаимозависимости.
Лит-ра:
Гаджиев К.С. Геополитика. М.1997.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.2002.
Торкунов А.В. (ред) Современные международные отношения. М.2000.
Омаров Н.М. Современные международные отношения и мировая интеграция. Б.2009.
Лекция № 4. Экономические теории интеграции.
Понятие международной экономической интеграции. Доминантой современности,
позволяющей судить о глобализации как универсальном явлении, выступает
усиливающаяся взаимозависимость экономик, развитие интеграционных процессов на
макро – и микроуровнях. Традиционная теория при анализе исходит премущественно из
экономических посылок в рамках Таможенного Союза (основанного на ликвидации
торговых барьеров и внедрении определенного координирующего регламента). Работы
Р.Кеохейна, П.Робсона, Беллса.
Лит-ра:
Лебедева М.М. Мировая политика. М.2006.
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М.2000.

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.2007.
Алчинов В.М. Политические проблемы международных экономических отношений.
М.2009.
Лекция № 5. Международное сотрудничество.
Международное сотрудничество. Понятие и типы международного сотрудничества.
Сотрудничество и интеграционные процессы.
Централизация
и
децентрализация.
Отношения
центр-периферия.
Принцип
субсидиарности. Федеративные системы. Характерные черты федерализма. Плюсы и
минусы федерализма.
Лит-ра:
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М.2000.
Гаджиев К.С. Геополитика. М.1997.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.2002.
Торкунов А.В. (ред) Современные международные отношения. М.2000.
Омаров Н.М. Современные международные отношения и мировая интеграция. Б.2009.
Современная мировая политика. Под ред. Богатурова А.Д. М.2010.
Лекция № 6. Региональные аспекты международных отношений.
Сдвиги в понимании интеграции и современный аналитический дискурс интеграционных
исследований. Основные мотивы и исторические обусловленности инетграции в Европе и
Азии. Культурно-политический фон европейской и восточноазиатской моделей
Региональные аспекты международных отношений в Европе на современном этапе.
Формирование Европы как цивилизационной общности. «Европейская идея» в период
между двумя мировыми войнами. Формирование «Совета Европы» как символа
«европейской идентичности». Специфика интеграционных процессов в Европе.
Преобразование Европейских Сообществ в Европейский Союз.
Лит-ра:
Современная мировая политика. Под ред. А.Д. Богатурова М.2010.
Арах М. Европейский Союз:видение политического объединения. М.1998.
Исингарин Н. 10 лет СНГ. Проблемы, поиски, решения, Алматы 2001.
Иванов И. Европа в преддверии 21-го века. Международная жизнь, 1999 № 1.
Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические риски.
М.2010.
Мухаев Р.Т. Геополитика. М.2009.
Караганов С. Европа: хорошие новости. //Россия в глобальной политике, 13 июля
2012. //http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Evropa-khoroshie-novosti-15613
Квашнин Ю. Кризис в Греции. // МЭ и МО. - 2011, № 4

Котов A. Банки отказываются кредитовать проблемные страны зоны евро. РБК daily,
31.07.2012 // http://www.rbcdaily.ru/2012/07/31/world/562949984429412/print/
Масленников А.А., Антюшина Н.М. Кондратов Д.И. Финансовая система
Евросоюза: испытание кризисом. // Современная Европа. – 2011, № 1
Сумленный
spisali/?n=171

С. Грецию почти списали. http://expert.ru/2012/07/23/gretsiyu-pochti-

Шатаев И.В. ЕС: Лиссабонский договор – прорыв в интеграции или “бумажное
знамя”? // Современная Европа. – 2010, № 4
Яковлев П.Кризис на Юге Европы: Испания и Португалия в тисках жесткой
экономии. // http://www.perspectivy.info/print.php?ID=143064
Лекция № 7.
Проблемы формирования европейской архитектуры безопасности на современном
этапе
Понятие “культуры европейской безопасности”. Основные принципы европейской
безопасности, разработанные в рамках общеевропейского процесса в годы холодной войны,
их значение в постбиполярный период. Документально-политическая и правовая основа
европейской безопасности.
Проблемы сохранения единого “пространства безопасности” в Европе после окончания
холодной войны. Современные геополитические границы Европы. Роль США и России в
формирующейся постбиполярной архитектуре европейской безопасности.
Литература:
Э.Хейвуд. Политология М.2005.
Афанасьевский Н. Основополагающий акт Россия – НАТО – положительный итог
трудных переговоров // Международная жизнь, 1997, № 6.
Данилов Д.А., Мошес А.Л. Структуризация пространства безопасности на Западе и
Востоке Европы. Доклады Института Европы № 70. – М., 2000.
Журкин В.В. Европейский союз: внешняя политика, безопасность, оборона. Доклады
Института Европы № 47. – М., 1998.
Россия и основные институты безопасности в Европе: вступая в ХХ1 век. Под редакцией
Дмитрия Тренина. – М., 2000.

Лекция № 8. Понятие экономической и политической интеграции в развивающихся
странах.
Плюсы и минусы глобализации. Угрозы глобализации для бедных стран. Отношения
«Север-Юг» в международной политике. Экономические инструменты во внешней
политики развитых стран. Финансовые инструменты. Инвестирование как инструмент
влияния на бедные страны.

Проблема формирования и сохранения региональной идентичности в условиях
глобализации. Региональная интеграция как шаг на пути формирования мирового социума.
Сложности экономической и политической интеграции в развивающихся странах.
Интеграция на Ближнем Востоке. Проблема лидерства и ее влияние на процесс интеграции.
Организация Исламская Конференция попытка интегрироваться через конфессиональный
признак.
Дезинтеграционные тенденции в современном мире. «Черный континент» как пример
дезинтеграции.

Литература:
Брагина Е. Южная Азия: регион на фоне глобализации. // МЭ и МО. – 2011, № 7
Саватеев А.Д. «Арабская весна»: симбиоз глобализации и исламских традиций. //
Азия и Африка сегодня. – 2012, № 2
Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года. //Азия и Африка сегодня. – 2011,
№ 6, 7
Коротаев А. , Исаев Л. Революция бугров и разломов. Эксперт. – 2012, 30-июля – 12
августа, № 30-31
Долгов С. Не все цветы срезаны. Эксперт. – 2012, 30-июля – 12 августа, № 30-31.
Галищева Н.В. Индия – новый финансовый донор. // Азия и Африка сегодня. – 2011,
№8
Жерлицына Н.А. «Африка в условиях смены парадигмы мирового развития
Клочковский Л.Л. Латинская Америка в современном мире.
Расстановка основных сил и перспективы развития.// Латинская Америка. – 2011, № 11
Бобровников А.В.Разворот к стратегии инновационного развития.//Латинская
Америка. – 2011, № 9
Шереметьев И.К. Латинская Америка: регион социальных контрастов.// Латинская
Америка. – 2011, № 1
Шереметьев И.К. Латинская Америка: риски и проблемы посткризисного развития.//
Латинская Америка. – 2011, № 3
Шереметьев И.К. Латинская Америка в посткризисный период .// Латинская
Америка. – 2011, № 7—8
Лекция № 9. Интеграция на постсоветском пространстве.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в СНГ. Механизмы интеграции и поиск
оптимальных путей для сближения. Формирование и структура СНГ. ГУАМ, Таможенный
Союз, ЦАС, ЕврАзЭС. Институционализация процесса.
Лит-ра:

Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. Под.ред А.А.Князева.
Б.2007.
Исингарин Н. 10 лет СНГ. Проблемы, поиски, решения, Алматы 2001.
Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом
сообществе. М.2000.
Койчуев Т.К. Концепции экономической интеграции стран ЦА. Б.1997.
Лаумулин М. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике
.Алматы 2006.
Лекция № 10-11. Структурирование нового геополитического пространства.
Государства Центральной Азии в системе международных отношений. Позиционные
особенности региона. Структурная несбалансированность ресурсной базы. Факторы
интеграции и дезинтеграции ЦА: территориальный фактор, коммуникационный фактор,
экономический фактор, общие угрозы безопасности. Экологический фактор – проблема
Аральского моря, попытки объединения.
Определяющие тенденции внутрирегиональной интеграции. Проблема регионального
лидерства и страх потери национального суверенитета- факторы тормозящие интеграцию.
Двустороннее сотрудничество стран Центральной Азии,
проблемы и поиск путей выхода из сложившейся ситуации.
Литература:
Суюнбаев М.Н. Геополитические основы развития и безопасности Кыргызстана Б.2005г.
Омаров Н.М. Внешняя политика КР в эпоху «стратегической неопределенности» Б.2005г.
Князев А. Афганский кризис и безопасность Центральной Азии Душанбе 2004г.
Лекция № 12. Роль международных организаций в современном мире.
Значение международных организаций в меняющейся системе международных отношений.
Процесс возникновения МО: исторические закономерности данного процесса. Лига Наций
как первая универсальная организация. Природа международных организаций.
Классификация МО: межгосударственные и надгосударственные организации. Роль
международных организаций в мировой экономике. Структура МО.
Лит-ра:
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.2007.
Барабанов О.Н. Глобальное управление и глобальное сотрудничество. М.2002.
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учебное пособие.
М.2007.
Лекция № 11. Типология Международных организаций.
Межгосударственные универсальные организации – ООН, подразделы ООН – МВФ как
ведущая международная финансово-кредитная организация, Всемирный Банк – оказание
финансовой
помощи
развитыми
странами
развивающимся
государствам.
Межгосударственные организации регионального и межрегионального характера –

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Международные экономические организации –
«восьмерка», Парижский клуб, ВТО как усовершенствованная система ГАТТ, главной
задачей которой является либерализация мировой торговли путем ее регулировании
тарифными методами.
ОБСЕ- значение данной организации определяется тем, что она остается единственной в
своем роде попыткой создать общеевропейскую систему кооперативной безопасности.
Лекция № 12. Членство в международных организациях.
Процедура вступления в МО. Современные критерии вступления стран в европейские
организации. Вступление в международные организации требует соответствия странкандидатов ряду политических и экономических условий. Политический процесс
реализуется в механизме принятия решений. Необходимость соответствия национальных
условий следующим критериям, которые принимает во внимание Парламентская
Ассамблея Совета Европы. Во-1; основополагающее условие, быть европейским
государством; во-2, организация свободных выборов (демократические, свободные,
тайные); в-3; защита прав человека и основных свобод (ратификация Европейской
конвенции по правам человека), в-4; демократические политические и конституционные
системы, в-5 –верховенство закона.
Лекция № 13.
Типология МО. Международные организации как инструмент политики отдельных
государств.
Механизмы принятия решений в международных организациях.
Типология МО. Международные организации как инструмент политики отдельных
государств.
Бреттон-Вудская система и идеи меркантилизма. Цели и принципы функционирования
МВФ.
ОБСЕ, ВТО и др. участие в деятельности данных организаций КР.
Поддержание эффективности глобальной финансовой системы и использование МВФ в
качестве инструмента политики. Финансовые инструменты внешней политики. Механизм
принятия решений о предоставлении финансовой помощи. Политические и финансовые
риски данного шага. Санкции принимаемые международными организациями.
Политические цели применения санкций. Этические и гуманитарные аспекты политики
санкций.
Роль международных организаций на урегулирование международных конфликтов.
Соотношение силовых и несиловых механизмов поведения в конфликте. Развитие практики
ООН воздействия на конфликт с целью его предотвращения и мирного окончания.
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Лекция № 14. Глобальное управление
Глобализация и новый вид взаимодействия наднациональных акторов. Глобальное
управление как комплекс формальных и неформальных связей между государствами, ТНК,
МО.
Институты глобального управления. Возможности группы «восьми», «двадцати».
Проблемы управления глобальными рисками.
Реформирование системы глобального управления.
Лекция № 1563. Механизмы воздействия МНПО на международные процессы.
Организация «Врачи без границ». Цели, история создания, структура деятельности
«Гринпис».
Лекция № 16. Механизмы принятия решений международными организациями.
Международные организации как инструмент интеграции.
Традиционной основой взаимоотношений государств до появления самих МО были
дипломатические, экономические, юридические и военные отношения. Современная
система международных отношений состоит из следующих основных субъектов:
государств, международных организаций и гражданского общества, представленного
отдельными индивидуумами. Как один из элементов единого целого международные
организации взаимодействуют с другими частями мирового сообщества. Их роль особенно
выросла во второй половине ХХ века, обусловлено это тем, что в последние сто лет в
общественном сознании стали доминировать такие категории, как международная
дипломатия, экономическая и социальная интеграция, формирование международной
администрации, кооперативная и глобальная безопасность.
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