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АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Миссия Университета 

 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых знаний, 
способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных 

ценностей общества»  

1. Пояснительная записка 

1.1. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой части 
профессионального цикла направления подготовки 530800 «Международные отношения». 
Дисциплина «Введение в специальность» является основой для дисциплин профессионального 

и специального цикла, а также дает представление о необходимых навыках и методах 
исследовательской и практической работы, для продуктивного проведения учебно-

исследовательской работы и написания выпускной квалификационной работы. Содержание 
данной дисциплины являются пререквизитом дисциплин профессионального цикла 
«Дипломатическая консульская служба», «Дипломатический протокол, церемониал и 

этикет», «История кыргызской дипломатии» «Дипломатия зарубежных стран», 
«Дипломатическая документация», «Экономическая дипломатия». 

Содержание учебно-методического комплекса дисциплины «Введение в специальность» 
разработан в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и предназначен для подготовки бакалавров очной 

формы обучения. Целью дисциплины является ознакомление студентов с особенностями 
будущей деятельности по избранной специальности, а также на понимание ее специфики и 

возможностей, путем создания новых знаний, с точки зрения использования выпускников 
этой специальности в интересах общества и государства и их личных амбиций, и намерений.      
 

1.2 Цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование у студентов знаний 
основ дипломатической службы, а также на понимание ее специфики, применение знаний и 

возможностей в дальнейшей своей деятельности, путем сохранения и приумножения 
нравственных, культурных и научных ценностей общества, с точки зрения использования 

выпускников этой специальности в интересах нашего народа и государства, и удовлетворения 
их личных амбиций и намерений. 
 

Потребности рынка труда и ожидаемые результаты: 
 

Знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, студены могут применять в своей 
дальнейшей работе по специальности, поскольку изучение данной дисциплины имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. Знание природы и тенденции развития 

дипломатической службы как особого социально-правового института, механизмов 
принятия и организации исполнения решений, информационно-аналитическое и 

организационно-техническое сопровождение дипломатической деятельности, прохождение 



дипломатической службы, порядок отбора, назначение и оценка труда дипломатических 
работников, интеллектуально-кадровое обеспечение и управление персоналом 
дипломатической службы, вопросов дипломатического протокола, организации 

делопроизводства, обеспечение безопасности кыргызских зарубежных представительств 
позволит студенту квалифицированно и профессионально работать в будущем. Многолетний 

исторический опыт доказывает, что государство сильно не только своей экономической 
мощью, научно-техническим и военным потенциалом, но и своей дипломатией, умелой и 
гибкой дипломатической службой, профессиональным и нравственным потенциалом кадров 

дипломатического корпуса, в связи с чем появляется острая необходимость в подготовке 
высококвалифицированных сотрудников дипломатической службы. 

Значение эффективности, профессионализма, компетентности дипломатических 
институтов и их сотрудников объективно возрастает также в связи с модификацией 
системы международных отношений, глобализацией и интернационализацией 

международных проблем, усиленным влиянием на дипломатический процесс новых 
информационных технологий, повышением удельного веса многосторонней дипломатической 

деятельности соответствующих институтов.  
Влияние этих факторов будет возрастать в XXI веке, что закономерно ставит на повестку 
дня задачу подготовки дипломатов-профессионалов.            

Ожидаемые результаты: 

1. Знать основы дипломатической службы  

2. Знать основы дипломатического и делового протокола и этикета и уметь 

применять их на практике, а также владеть политически корректной 
корпоративной культурой международного общения (формального и 
неформального), владеть навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров.  
3. Владеть навыками слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияния на национальную безопасность 
страны.   

4. Знать основы многосторонней и интеграционной дипломатии и уметь 
ориентироваться в их механизмах.  

5. Осознать роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации. 

 

Главными задачи курса являются: 

 

 Дать студентам представление о специфике специальности 

«Международные отношения»; 

 Ознакомить будущих специалистов с основными понятиями и основными 

этапами развития дипломатии и науки международных отношений.  

 Дать первоначальное представление об особенностях кыргызской 
дипломатической службы, внешней политики как части национальной 

стратегии; 

 Дать представление о необходимых навыках и методах исследовательской 

и практической работы в области международных отношений. 

 Показать сферы возможной профессиональной деятельности специалиста 

международника; 

 Способствовать пониманию студентами содержания программы 

подготовки бакалавров в указанной области.   



2. Рабочая программа дисциплины 

Курс «Введение в специальность» 

(1 курс, 4 кредита, 4 модуля) 

2.1 Содержание рабочей программы 

2.2 Краткое описание дисциплины. 
 

Данный курс является составной частью цикла учебных дисциплин по специальности 
«Международные отношения» и посвящен дипломатии – ее содержанию, стилю, методам и 
приемам, качествам необходимым представителям этой профессии, и требованиям, 

которые предъявляются к дипломатам.  Целью данного курса является ознакомить 
студентов с основными понятиями, терминами, положениями дипломатической службы. В 

рабочей программе рассматриваются правовые, социально-политические и организационно-
кадровые проблемы дипломатической службы, принципы и формы профессионального 
обеспечения реализации внешнеполитического курса Кыргызской Республики. А также 

анализируются особенности дипломатической службы, пути повышения профессионализма 
дипломатических служащих и их роль в решении внешнеполитических задач.  

     
 Сфера применения результатов дисциплины 

Знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, студены могут применять в своей 

дальнейшей работе по специальности, поскольку изучение данной дисциплины имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. Знание природы и тенденции развития 

дипломатической службы как особого социально-правового института, механизмов 
принятия и организации исполнения решений, информационно-аналитическое и 
организационно-техническое сопровождение дипломатической деятельности, прохождение 

дипломатической службы, порядок отбора, назначение и оценка труда дипломатических 
работников, интеллектуально-кадр 

овое обеспечение и управление персоналом дипломатической службы, вопросов 
дипломатического протокола, организации делопроизводства, обеспечение безопасности 
кыргызских зарубежных представительств позволит студенту квалифицированно и 

профессионально работать в будущем.  
 

2.3 Особенности построения дисциплины. 

Адресат курса: 
Дисциплина преподается на кафедре «МО» и предназначена для студентов, обучающихся 

специальности «Международные отношения» и специализации «Дипломатическая и 
консульская служба» 

 
Компетенции, которые может повысить обучающийся: 
 

Овладение курсом «Дипломатия» повышает профессиональную компетенции студентов с 
точки зрения обеспечения высокого уровня их теоретико-методологической и практической 

подготовки по проблемам дипломатии и дипломатической службы. А значит более полного и 
глубокого усвоения каждым обучающимся сущности, тенденции и особенностей, 
происходящих в мировой практике организации дипломатической службы процессов; 

Развивает практические навыки и умения в решении политико-управленческих, 
организационно-правовых, информационно-аналитических, кадровых  и иных задач в рамках 



профессионального обеспечения деятельности органов государственной власти по 
реализации внешнеполитических интересов государства; 
Формирует такие профессиональные качества дипломатического служащего, которые бы в 

максимально полном объеме учитывали не только все многообразие нынешнего этапа 
мирового развития, но и особенности организации и функционирования дипломатической 

службы у себя в стране и за рубежом.    
 
Ядро дисциплины:  

Ядро дисциплины составляет правовое, социально-политические и организационно-кадровые 
проблемы дипломатической службы, принципы и формы профессионального обеспечения 

реализации внешнеполитической деятельности Кыргызской Республики. 
 
   Связь с другими учебными дисциплинами: 

«Дипломатическая консульская служба», «Дипломатический протокол, церемониал и 
этикет», «История кыргызской дипломатии» «Дипломатия зарубежных стран», 

«Дипломатическая документация», «Экономическая дипломатия». 
 
Требования к первоначальному уровню: 

Необходимы знания по современной внешней политике КР, истории международных 
отношений, системе государственного управления зарубежных стран и т.д.  

     2.4 Цели учебной дисциплины: 

Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование у студентов знаний 
основ дипломатической службы, а также на понимание ее специфики, применение знаний и 

возможностей в дальнейшей своей деятельности, путем  сохранения и приумножения 
нравственных, культурных и научных ценностей общества, с точки зрения использования 

выпускников этой специальности в интересах нашего народа и государства и удовлетворения 
их личных амбиций и намерений.  
Овладение курсом «Дипломатия» решит следующие задачи: 

- повышения профессиональной компетенции студентов с точки зрения обеспечения высокого 
уровня их теоретико-методологической и практической подготовки по проблемам 

дипломатии и дипломатической службы. А значит более полного и глубокого усвоения 
каждым обучающимся сущности, тенденции и особенностей, происходящих в мировой 
практике организации дипломатической службы процессов; 

- развития практических навыков и умений решения политико-управленческих, 
организационно-правовых, информационно-аналитических, кадровых и иных задач в рамках 

профессионального обеспечения деятельности органов государственной власти по 
реализации внешнеполитических интересов государства; 
- освоения исторического отечественного и зарубежного опыта организации и 

функционирования дипломатической службы, адаптации лучшего мирового опыта к условиям 
современного Кыргызстана. 

- формирование таких профессиональных качеств дипломатического служащего, которые бы 
в максимально полном объеме учитывали не только все многообразие нынешнего этапа 
мирового развития, но и особенности организации и функционирования дипломатической 

службы у себя в стране и за рубежом.    
 

Для достижения этих целей студентам необходимо:  
 Уметь слушать и конспектировать лекции; 
 Систематически готовиться к семинарским занятиям; 



 Активно участвовать в командных играх; 
 Работать над рефератами, докладами и другими выступлениями; 
 Уметь раскрывать сущность терминов и основных понятий по данному курсу; 

 Развивать навыки работы с литературой и нормативными источниками; 
 Развивать умение самостоятельно делать выводы и анализ.  

 

2.5 Методы изучения дисциплины. 

При преподавании данной дисциплины применяется как традиционные директивные 
методики, так и инновационные интерактивные методики (работа в малых группах, ролевые 

игры, практические задачи и пр.). Лекция кроме традиционной формы лекторского монолога 
может принимать форму дискуссий или проходить в любом другом виде интерактивного 
занятия. 

На семинарских занятиях студенты воспроизводят проделанную самостоятельную работу, 
выступают с докладами, выполняют практические занятия, работают с международными 

и внутригосударственными нормативными источниками. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

Лекционные 

занятия 

Семинарские 

часы 

СРС СРСП 

17 34 34 17 

 

Требования об академической успеваемости  

Аудиторная работа - 34 баллов 

(посещение лекций- 17 б., участие на семинарах- 17 б.)  

СРСП – 20 баллов 

СРС – 20 баллов 

Рубежный контроль - 20  

П.Б. – 6 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.  

 

План занятий 

 

 

Кол-во 

недель 

 

Наименование 

Занятий 

Кол-во  

лекц. 

часов 

Кол-во  

сем. 

часов 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1-2 Вводное занятие. История развития 
дипломатии 

2  

Древние источники по дипломатии. 

Дипломатия Ману. 

 4 

3-4 Советская дипломатическая служба 1  

Дипломатическая служба в системе 
государственной службы КР 

1  



Основные этапы становления кыргызской 

дипломатии.  
Закон о дипломатической службе КР. 
Модуль № 1 (29.09.18 г.). 

 4 

5-6 Центральные органы внешнеполитических 
сношений КР 

2  

Международно-правовой статус 
дипломатических представительств и их 

персонала  

 4 

7-8 Дипломатические представительства: 
статус, формы и методы служебной 

деятельности  

2  

Консульская служба и ее функции 
Модуль № 2(27.10.18) 

 4 

9-10 Особенности дипломатической службы в 

специальных миссиях и постпредствах КР 
при международных организациях  

2 

 

 

Порядок аккредитации сотрудников 
международных организаций.  

 4 

ДИПЛОМАТИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

11 Новое в современной дипломатии 1  

Современное международное право и 
дипломатия 

 2 

12 Дипломатические контакты. 1  

Дипломатический корпус – свободное 

содружество дипломатов 
Модуль № 3(24.11.18) 

 2 

13 Дипломатические беседы 1  

Виды дипломатических приемов и их 
организация. 

 2 

14-15 Дипломатический протокол – как 
политический инструмент дипломатии 

2  

 Основные положения Государственного 
протокола Министерства иностранных 

дел Кыргызской Республики. (2 часа) 

 4 

16 Протокольный церемониал официального 
приема 

1  

Церемония официальной встречи. 

Модуль № 4 (22.12.18 г.). 

 2 

17 Профессиональная дипломатия. 1  

 Глобальные проблемы современности и 
дипломатия 

 2 

 ИТОГО: 17 34 

 



 

Тематический план занятий 
Тема № 1. Вводное занятие. История развития дипломатии.  

 Определение дипломатии. 

 Происхождение дипломатии. Дипломаты.  

 Зарождение Кыргызской дипломатии и дипломатической службы. Первые посольские 

связи кыргызов. 
 

Семинарское занятие: Древние источники по дипломатии. Дипломатия Ману.  

 Эволюция дипломатических методов.  

 Дипломатия Востока. Из истории дипломатии Японии. Из истории дипломатии 
Китая. 

 Дипломатия Ману 
 

 Тема №2. Советская дипломатическая служба.  

 Советская дипломатическая служба. 

 История создания Министерства иностранных дел КР. 
 

Семинарское занятие: Основные этапы становления кыргызской дипломатической 

службы. Дипломатическая служба в системе государственной службы КР.  

 Государственная служба: статус принципы, функции.   

 Политическая нейтральность и профессиональная ответственность 
государственного служащего.  

 
 Контрольные вопросы к модулю № 1. 

1. Дайте определение дипломатии.  
2. Сформулируйте основные принципы дипломатии Ману. 
3. Как после Октябрьской революции 1917г. именовались ведомства иностранных дел и 

советские представительства за рубежом. 
4. Проанализируйте особенности происхождения советской дипломатической службы. 

5. Когда и какие личные дипломатические ранги были введены в СССР? 

6. Какой в советские годы существовал порядок присвоения дипломатических рангов? 

7. Дайте определение государственной службы. 

8. Как можно определить дипломатическую службу? 

 

Рекомендуема литература к модулю № 1. 

1. История дипломатии. Т.1. – М., 1959. 
2. Ковалев А Азбука дипломатии. М., 1993. 

3. Концепция внешней политики КР. Раздаточный материал.  
4. Положение о дипломатической службе Кыргызской Республики 

5. Торкунов А.В. Дипломатическая служба. Учебное пособие. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002. – 688 с.   

6. Фельтхем Дж. Настольная книга дипломата. – М., 2000. 

 

 



Тема.  Дипломатические представительства: статус, формы и методы служебной 

деятельности.  

 Классификация дипломатических представительств. 

 Персонал дипломатических представительств. 

 Дипломатический корпус. 

 Посольство Кыргызской Республики: его структура и функции. 

 Вопросы межгосударственного обмена. 
 

Семинарское занятие: Консульская служба и ее функции.  

 Установление консульских отношений  и создание консульских учреждений. 

 Консульские функции. 

 Консульские сношения со странами – участницами СНГ. 

Тема. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и постпредствах 

КР при международных организациях.  

 Постоянные представительства и специальные миссии: правовой статус, формы и 

приоритеты служебной деятельности. 

 Постоянные представительства КР при международных организациях системы ООН.  

 Постоянные представительства КР при региональных организациях. 

 Дипломатические представительства КР на форумах новых международных 

структур.  
 

 Семинарское занятие: Порядок аккредитации сотрудников международных организаций.  

 Порядок аккредитации в МИД сотрудников международных организаций  

 Порядок выдачи аккредитационных карт. 

 Виды аккредитационных карт. 

 Сроки аккредитации. 

 Привилегии и иммунитеты. 

 
Контрольные вопросы к модулю № 2.   

1. Как распределены полномочия между федеральными органами власти КР вы решении 
внешнеполитических задач. 

2. Правовой статус МИД КР. Какими нормативно-правовыми актами он регулируется? 

3. Основные функции МИД КР? 
4. Как формируется коллегия МИИД КР? Как принимаются ее решения? Каким 

документом они оформляются? 
5. Какие существуют категории сотрудников дипломатических представительств. 
6. Какова роль принципа взаимности в государственно-правовом регулировании статуса 

дипломатических представительств, консульских учреждений и их персонала? 
7. Перечислите функции дипломатических представительств в соответствии с Венской 

Конвенцией о дипломатических сношениях. 
8.  Основные направления, формы и методы работы посольства. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 Апреля 1961 года. 

2. Ковалев А Азбука дипломатии. М., 1993. 
3. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – С. 83. 
4. Озеров О. Дипломатия в  эпоху информационных технологий. // Международная жизнь, 

1997, № 4. 



5. Положение о дипломатических представительствах Республики Кыргызстан за 
границей.  

6. Положение о консульской службе Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года. 

7. Попов В.И. Современная дипломатия. - М., 2000. 
8. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961. 

9. Фельтхем Дж. Настольная книга дипломата. – М.,2000. 
Тема 1. Новое в современной дипломатии. 

 Реформы дипломатии западноевропейских стран. Реформы в дипломатии США. 

Дипломатия сверхдержав.  

 Мускульная дипломатия Дейтона.  

 Достоинства и недостатки современной дипломатии. 

 Новое в договорах. 

 Новое в дипломатическом и светском этикете. 

Семинарское занятие: Современное международное право и дипломатия.  

 Определение и общие принципы международного права. 

 Международные договоры и их заключение. 

 Венская конвенция о праве международных договоров. 

 Политическое убежище и выдача преступников. 

 Признание государств и правительств. 

 Пределы суверенитета и юрисдикции государства. 

 Гражданство. 

 
Тема №2. Дипломатические контакты.  

 Что такое дипломатические контакты. 

 Агреман. Послы по совместительству.  

 Контакты на высшем уровне. Закрепление контактов.  

 Роль жен дипломатов и политиков в установлении и развитии контактов.  

Семинарское занятие: Дипломатический корпус – свободное содружество дипломатов.  

 Контакты с дипломатическим корпусом. 

 Жизнь дипломатического корпуса. 

 Дуайен.   

 

Тема № 3. Дипломатические беседы. 

 Категории и формы бесед. Специфика бесед. 

 Искусство ведения беседы. 

 Виды дипломатических бесед. 

 Беседы по официальному приглашению. 

 Беседы дипломатов друг с другом. 

 Запись беседы. 

Семинарское занятие: Виды дипломатических приемов и их организация. 

 Бокал шампанского. 

 Завтрак. 

 Жур-фикс. 

 Обед. 

 Ужин. 

Тема № 4. Дипломатический протокол – как политический инструмент дипломатии.  

 Протокол – категория историческая. 



 Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 г. 

 Дипломатический протокол и их орагнизация. 

Семинарское занятие: Основные положения Государственного протокола Министерства 
иностранных дел Кыргызской Республики. 
 

Тема № 5. Протокольный церемониал официального приема.  

 Встреча глав государств. 

 Прослушивание официальных гимнов. 

 Знаменная группа. 

 Рота почетного карула. 

 Маршрут движения Глав государств. 

Семинарское занятие: Церемония официальной встречи. 

 Встреча у Президентского дворца. 

 Члены официальной делегации. 

 Кортеж  с официальным гостем. 

 Почетный караул. 

 Место расположения официальных лиц. 
  

Тема № 6. Профессиональная дипломатия. 

 Требования к профессиональным дипломатам. Чем занимается дипломат?  

 Дипломатические привилегии и иммунитеты.  

 Дипломаты переводчики. Женщины дипломаты.  

 Информация - важнейшая функция дипломатии. 

 Торговая дипломатия. 

 Экономическая дипломатия. 

 Дипломатия и разведка. 

 
Тема № 7. Глобальные проблемы современности и дипломатия. 

 Глобальные проблемы современности. 

 Поиск новых подходов к актуальным проблемам современности. 

 ООН. Операции ООН по поддержанию мира. 

 Проблемы безопасности и разоружения. 

 
 

Самостоятельная работа студента по II модулю 

 
Анализ дипломатических документов 

 
Источник дипломатических документов: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/  - The Avalon 

Project at Yale Law School-выбрать документ 
Этапы анализа: 
1. Определите тип документа  

Источник: Satow’s Guide to Diplomatic Practice. Ed. by Gore-Booth. L., N.Y.: Longman, 1979, 

стр. 236-269. 

2. Определите участников соглашения. 
3. Определите авторство или источники статей, параграфов или фраз в документе. 
4. Определите политический контекст появления документа. 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/


Источник http://data.georgetown.edu/sfs/ecase/ 
5. Определите, какие интересы участников  преследуются в соглашении и есть ли 
двусмысленные выражения. 

6. Анализ соблюдения норм международного права, международных политических и 
экономических соглашений 

7.Освещение документа в СМИ. 
8. Охарактеризуйте дипломатическую эволюцию появления документа 
9. Выявление дипломатических рычагов. 

10. Определите новую расстановку политических сил на международной арене. 
Рекомендация по использованию информационных технологий: Использование сети 

Интернет. 
 
Самостоятельная работа студента по III модулю. 

 

Модель реферата научной статьи. Студентам дается задание самостоятельно найти 

научные статьи по нижеперечисленным темам и подготовить реферат с последующей его 
презентацией в группе. 
Цель этого вида учебной работы: 

 Привить навыки аналитической работы 
 Способствовать развитию интереса к научной периодике 

 Ознакомить студента с современными научным дискурсом по проблемам изучаемого 
курса 

№ Критерий баллы 

1.  Связь с темой 5 

2.  Умение убеждать 5 

3.  Оригинальность идей 5 

4.  Приводятся ли убедительные 

доказательства 

5 

5.  Организация доклада – логично ли он 
построен? 

5 

6.  Как представлен – презентация 5 

      Максимально возможный балл 30 

Темы: 

1. Основные тенденции в построении системы международных отношений на рубеже 
ХХ – ХХI веков.    Стратегия монополярной  и многополярной дипломатии. 

2. Дипломатия и задача создания многополярного мира,  налаживания  многостороннего 
управления международными связями.  

3. Глобализация и влияние её процессов на дипломатию. 

4. Усиление роли бизнеса во внешней политике государств,  расширение сферы 
многосторонней дипломатии, рост числа  международных организаций,  воздействие 

СМИ на формирование позиций государств по  вопросам внешней политики и  на 
мировое общественное мнение. 

5. Развитие  проблематики мировой дипломатии.  Появление глобальных угроз и вызовов. 

Негативные последствия глобализации как источник и причины конфликтов нового 
поколения. Проблемы противостояния по линиям  Запад – Восток, Север – Юг, а 

также вопрос о “цивилизационном противостоянии”  и влиянии религиозных факторов 
на международные отношения. 

http://data.georgetown.edu/sfs/ecase/


6. Переговоры – главный метод современной дипломатии для   установления и развития 
отношений между государствами, обеспечения  мировой торговли,   культурных и 
научных связей в двустороннем, групповом, региональном и  глобальном масштабах. 

7. Стратегия и тактика переговорного процесса. Документы, подготавливаемые  для 
проведения переговоров. Организация и проведение переговоров. Договоры, соглашения, 

коммюнике, декларации о намерениях  и др. документы, завершающие переговоры. 
8. Вопросы мира, безопасности и урегулирования конфликтов, новые угрозы и вызовы, 

сотрудничество в борьбе против терроризма, основные экономические проблемы, 

вопросы укрепления гуманных принципов в мировом сообществе и  усиления роли 
международного права, включая права человека. Проблемы «двойных стандартов», 

«гуманитарной интервенции» и т.п 
9. Основные направления  деятельности Кыргызской дипломатии. 
10. Многосторонняя дипломатия, её сущность и формы.   

11. Роль ООН и других международных организаций как инструментов коллективного 
регулирования международных отношений. Возрастание роли превентивной и 

миротворческой  дипломатии  ООН.  Пути повышения эффективности  работы ООН. 
12. Региональные организации  и другие групповые  форумы для многосторонних 

переговоров СНГ, ОБСЕ, ЕС, СЕ, "Группа восьми", НАТО, ДН, АСЕАН, ОАГ, ОПЕК и 

др. 
13. Специализированные учреждения системы ООН. 

14. Дипломатия и деятельность неправительственных организаций, «публичная 
дипломатия». 

15. Экономическая дипломатия и возрастание её роли в эпоху глобализации. 

16. Многосторонняя экономическая дипломатия. Экономические организации системы 
ООН, их роль в формировании правил международного экономического общения. 

17. Региональные интеграционные объединения. 
18. Общественная дипломатия.Формы общественной дипломатии. Современная 

культурная и образовательная дипломатия индустриальных государств. Пропаганда 

и информационные программы. Открытые и скрытые информационные программы. 
Информационный шпионаж. Методы создания имиджа политики государства в 

зарубежных обществах. 
19.  Вызовы современной дипломатии. Международные санкции на проведение 

дипломатической деятельности. Влияние санкций международных организаций (ООН) 

на дипломатическую деятельность государства. Сокращение квалифицированных 
служащих МИД. Ограничение спортивных, образовательных и культурных связей 

государства. (Не)Выполнение санкций. Использование неформальной дипломатии для 
выхода из изоляции. 

20. Дипломатия контртерроризма и дипломатия под угрозой терроризма. Инструменты 

дипломатического контртерроризма. Использование информационной пропаганды, 
консультаций с зарубежными антитеррористическими организациями, переговоров 

для выдачи террористов и др. Проблемы многосторонней дипломатии в борьбе против 
террора 

 

Самостоятельная работа студента по IV модулю. 

 

Методические рекомендации по СРС 
Самостоятельная работа студента по I модулю. 
Анализ функциональности веб-сайтов МИД стран А,В и С 

 



№ Вопрос исследования Страна А Страна В Страна С 

1 Какое ранговое место занимает сайт в 

основных поисковых машинах? 

   

1.1         Ramabler    

1.2         Yandex    

1.3         Yahoo    

1.4         Altavista    

2 Сколько секунд открывается сайт?    

3 Есть ли поиск по сайту?    

4 Есть ли e-mail для направления 

рекомендаций по работе сайта? 

   

5 Есть ли ссылки на сайты, публикующие 
информацию о стране? 

   

6 Какие сервисные службы доступны? 

(например, список рассылки) 

   

7 Обеспечивает ли сайт контактную 
информацию о своих зарубежных 
посольствах, консульствах? 

   

8 Есть ли справочник телефонов сотрудников 

МИД? 

   

9 Возможно идентифицировать имя 
Министра иностранных дел? 

   

10 Возможно ли написать электронное письмо 

Министру иностранных дел? 

   

11 Есть ли контактная информация 
относительно постоянной 

дипломатической миссии страны в ООН в 
Нью-Йорке? 

   

12 Возможно ли найти информацию о 
старшине дипломатического корпуса 

(дуайен) в целом, представленного в стране?  

   

13 Есть ли контактная информация о 
посольствах и консульствах, 

аккредитованных в стране? 

   

14 Есть ли последние пресс-релизы и тексты 
речей министра иностранных дел? 

   

15 Есть ли раздел «Обновленная информация» 

или “What’s New”? 

   

16 Возможно ли определить основное 
направление внешней политики страны? И 

если да, то укажите (кратко) основные 
внешнеполитические приоритеты 
государства. 

   

17 Есть ли информация относительно визового 

режима государства? 

   

18 Есть ли анкета для получения визы?    

19 Содержит ли сайт информацию об 
инвестициях в свою страну? 

   



20 Предлагает ли сайт правительственные 

стипендии для иностранных студентов? 

   

 
 

Методические рекомендации по СРСП. 

Самостоятельная работа студента с преподавателем 

 по I,II,III модулям 

 

 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. 
В течение курса студенты:  
1. Активно участвуют в обсуждении предложенных семинарских тем. Прочтение 

литературы, обозначенной для конкретных семинаров, является обязательным. 
2. Делают 3 доклада. Продолжительность доклада – 10 - 15 минут. Затем следует дискуссия, 

которая должна базироваться на обязательной литературе для всех студентов и докладе. 
Докладчик выступает как модератор дискуссии, им также должны быть подготовлены 
вопросы для дискуссии. Доклады начинаются с третьего семинара. Все доклады должны 

быть сделаны в соответствии с графиком, поэтому студентам следует заранее планировать 
свое время. 

№ Критерий Самый высокий 

возможный балл 

7.  Связь с темой 5 

8.  Умение убеждать 5 

9.  Оригинальность идей 5 

10.  Приводятся ли убедительные доказательства 5 

11.  Организация доклада – логично ли он построен? 5 

12.  Как представлен – презентация 5 

      Максимально возможный балл 30 

 

Примечание: см. литературу на стр. 26-28. 
 
 

 

 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:  

1. Основные этапы становления кыргызской дипломатии 

2. Советская дипломатическая служба 
3. Дипломатическая служба в системе государственной службы КР 
4. Центральные органы внешнеполитических сношений КР 

5. Международно-правовой статус дипломатических представительств и их персонала 
6. Определение дипломатии. 

7. Важнейшие   международные встречи и договоры, определявшие этапы исторического 
развития системы международных отношений.  

8. Глобализация и влияние её процессов на дипломатию. 

9. Дипломатические представительства: статус, формы и методы служебной 
деятельности 



10. Консульская служба и ее функции 
11. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и постпредствах КР 

при международных организациях  

12. Порядок аккредитации сотрудников международных организаций 
13. Новое в современной дипломатии 

14. Современное международное право и дипломатия 
15. Дипломатические контакты. 
16. Дипломатический корпус – свободное содружество дипломатов 

17. Дипломатические беседы 
18. Виды дипломатических приемов и их организация. 

19. Дипломатический протокол – как политический инструмент дипломатии 
20. Основные положения Государственного протокола Министерства иностранных дел 

Кыргызской Республики. (2 часа) 

21. Протокольный церемониал официального приема 
22. Церемония официальной встречи. 

23. Профессиональная дипломатия. 
24. Глобальные проблемы современности и дипломатия 
25. МИД КР,  его полномочия  и  координирующая  роль  в проведении единой 

внешнеполитической линии КР. 
26. Посольство КР, его задачи, структура. 

27. Дипломатические ранги.   
28. Дипломатический иммунитет и привилегии. 
29. Дипломатический корпус, дуайен. 

30. Верительные грамоты. 
31. Дипломатические переговоры. 

32. Дипломатические конференции. 
33. Переговоры – главный метод современной дипломатии для   развития отношений 

между государствами и регулирования международной жизни. 

34. Роль ООН и других международных организаций как инструментов коллективного 
регулирования международных отношений. 

35. Региональные организации  и другие групповые  форумы для многосторонних 
переговоров. 

36. Специализированные учреждения системы ООН. 

37. Региональные интеграционные объединения, их цели. 
38. Основные черты современного дипломата. 

 
Рекомендуемые источники и литература: 
 

Основные (обязательные) источники 
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961г. 

2. Венская Конвенция о консульских сношениях.  
3. Временные правила процедуры Совета Безопасности ООН. 
4. Правила процедуры Генеральной Ассамблеи ООН. 

5. Устав ООН. 
6. Положение о дипломатической службе Кыргызской Республики Положение о 

дипломатической службе Кыргызской Республики  
 
Основная (обязательная) литература: 



1. Акматбаев У. Кыргызстан – Германия: проблемы становления и развития 
межгосударственных отношений.  

2. Алимов Р.М. Центральная Азия: геоэкономика, геополитика, безопасность. Б, 2002. 

3. Аснер П. Насилие и мир. М., 1999. 
4. Баланс сил в мировой политике: теория и политика: Сборник статей под ред 

Позднякова Э.А. м., 1993.Косырев Д. Вашингтон меняет свою внешнеполитическую 
доктрину // Независимая газета. 2000. 20 дек. 

5. Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990. 

6. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. – М., 1995. 
7. Иманалиев М.С. Очерки внешней политики Кыргызстана. – Б., 2002. 

8. История дипломатии. Т.1. – М., 1959. 
9. Ковалев А Азбука дипломатии. М., 1993. 
10. Койчуев Т., Брудный А. Независимый Кыргызстан: третий путь. Б., 1993.  

11. Концепция внешней политики КР. Раздаточный материал.  
12. Курс международного права. В 7 т. М., 1992 

13. Маркин Ю.В. Беседа дипломата. // Международная жизнь, 2004, № 2. 
14. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – С. 83. 
15. Озеров О. Дипломатия в  эпоху информационных технологий. // Международная жизнь, 

1997, № 4. 
16. Операции ООН по поддержанию мира: некоторые вопросы и ответы // http: // 

www.org.russian/question/peecekee.htm 
17. Попов В.И. Современная дипломатия. -М., 2000. 
18. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961. 

19. Фельтхем Дж. Настольная книга дипломата. – М.,2000. 
20. Wriston M., Hengry M. Diplomacy in a democracy. New York. 1986. 

21. Stuart, Graham Hengry. American Diplomatic and Consular Practice. New York, 1992. 
22. Satou, Ernest Mason. Guide to diplomatic  practice. – London. 1957.  
23. Алимов Ю.В. и др. Дипломатия развивающихся государств. М.: Международные 

отношения, 1976 
24. Блищенко И.П. История возникновения и развития дипломатических и консульских  

институтов. М., 1962. 
25. Блищенко И.П. Ладыженский А.М. Мирные средства разрешения споров между 

государствами. М., 1962 

26. Дипломатическая служба. Учебное пособие. М., 2002. 
27. Кальер де Франсуа (или Каллиер Ф.) Каким образом договариваться с государями… 

Спб., 1772 и М., 2001 
28. Крутиков К.А. Сборник образцов дипломатических документов. М.: Научная книга, 

1997 

29. Макаренко Г.Л. Автоматизированные информационные системы по 
внешнеполитическим вопросам и дипломатической деятельности. М.: МИД РФ, 2000 

30. Молочков Ф.Ф.. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. М., 1977 
31. Селянинов О.П. Практика дипломатических сношений государств: Уч. Пособие. М., 

2000 

32. Селянинов О.П. Тетради по дипломатической службе: Уч. Пособие. М.: Анкил, 1999. 
33. Усачев И.Г. современная дипломатическая практика. Уч. Пособие. М.: МГИМО, 1980 

34. Федоров, В. Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации 
и их роль в XXI веке М.,2005.  

35. Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия. М., 2001 

http://www.org.russian/question/peecekee.htm


36. Зонова Т.В.  Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы 
развития. Учебное пособие. М., 2003. 

37. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. М., 1977 

 
 

Силлабус 
 

Курс «Введение в специальность»   

(3 кредита = 1 ч. лек. и  2 ч.сем.) 

 

Преподаватель: Муса кызы Алина,  

к.п.н., зав.каф. «Международные отношения»,  
УНПК «МУК», г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

День, время и место занятий: 

по расписанию (ФАСГЕНД УНПК «МУК»). 
Целевая аудитория:                                                 

студенты направления   «Международные отношения».  
Цель курса:  

 
Данный курс является составной частью цикла учебных дисциплин по специальности 
«Международные отношения» и посвящен дипломатии – ее содержанию, стилю, методам и 

приемам, качествам необходимым представителям этой профессии, и требованиям, 
которые предъявляются к дипломатам.  Целью данного курса является ознакомить 

студентов с основными понятиями, терминами, положениями дипломатической службы. 
Также рассматриваются новое в современной дипломатии, новое в дипломатическом и 
светском этикете, таким образом, данный курс является вводной дисциплиной необходимой 

для студентов обучающихся по специализации «Международные отношения»   
 

Для достижения этих целей студентам необходимо:  

 

 Уметь слушать и конспектировать лекции; 

 Систематически готовиться к семинарским занятиям; 
 Активно участвовать в командных играх; 

 Работать над рефератами, докладами и другими выступлениями; 
 Уметь раскрывать сущность терминов и основных понятий по данному курсу; 
 Развивать навыки работы с литературой и нормативными источниками; 

 Развивать умение самостоятельно делать выводы и анализ.  
 

Виды занятий и работ студента 

 

 Лекции; 

 Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя; 

 Написание рефератов; 

 Индивидуальные и групповые презентации; 

 Ролевые игры; 

 Бланочное тестирование. 

 



Правила поведения в классе: 

 

Согласно Общему положению МУК, преподаватель ожидает, что: студент не опаздывает 

на занятия, не пропускает занятия без уважительной причины.  
Во время занятий нельзя разговаривать, пользоваться сотовыми телефонами, заниматься 

посторонними делами, покидать аудиторию,       
 
Политика академического поведения и этики:  

 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих. Возражение формулировать в 

корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату 
относится следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных 
материалов, цитат, мыслей других авторов. Недопустимы также: подсказывание и 

списывание во время контрольных тестов и экзаменов. 
 В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не 

аттестовывается по курсу. 
 
Контроль знаний: 

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; 

 дисскусия, 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 азделам 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 пичинам, 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. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

 

Лекционные 

занятия 

Семинарские 

часы 

СРС СРСП 

17 34 34 17 

 

Требования об академической успеваемости  

Аудиторная работа - 30 баллов 

(посещение лекций- 15 б., участие на семинарах- 15 б.)  

СРСП – 30 баллов 

СРС – 30 баллов 

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.  

План занятий 

 

 

Кол-во 

недель 

 

Наименование 

Занятий 

Кол-во  

лекц. 

часов 

Кол-во  

сем. 

часов 

РАЗДЕЛ I. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1-2 Вводное занятие. История развития 

дипломатии 

2  

Древние источники по дипломатии. 
Дипломатия Ману. 

 4 

3-4 Советская дипломатическая служба 1  

Дипломатическая служба в системе 

государственной службы КР 

1  

Основные этапы становления кыргызской 
дипломатии.  
Закон о дипломатической службе КР. 

 4 

5-6 Центральные органы внешнеполитических 

сношений КР 

2  

Международно-правовой статус 
дипломатических представительств и их 

персонала  

 Модуль № 1 (09.10.15 г.). 

 4 

7-8 Дипломатические представительства: 

статус, формы и методы служебной 
деятельности  

2  



Консульская служба и ее функции  4 

9-10 Особенности дипломатической службы в 

специальных миссиях и постпредствах КР 
при международных организациях  

2 

 

 

Порядок аккредитации сотрудников 

международных организаций.  
Модуль № 2 (27.10.15 г.). 

 4 

РАЗДЕЛ III. 

ДИПЛОМАТИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

11 Новое в современной дипломатии 1  

Современное международное право и 
дипломатия 

 2 

12 Дипломатические контакты. 1  

Дипломатический корпус – свободное 

содружество дипломатов 

 2 

13 Дипломатические беседы 1  

Виды дипломатических приемов и их 
организация. 

 2 

14-15 Дипломатический протокол – как 

политический инструмент дипломатии 

2  

 Основные положения Государственного 
протокола Министерства иностранных 
дел Кыргызской Республики. (2 часа) 

Модуль № 3 (4.12.15 г.). 

 4 

16 Протокольный церемониал официального 
приема 

1  

Церемония официальной встречи.  2 

17 Профессиональная дипломатия. 1  

 Глобальные проблемы современности и 

дипломатия 

 2 

 ИТОГО: 17 34 

 

 

Тематический план занятий 

РАЗДЕЛ I. 

Тема № 1. Вводное занятие. Основные этапы становления кыргызской дипломатической 

службы. 

 Определение дипломатии. 

 Происхождение дипломатии. Дипломаты.  

 Зарождение Кыргызской дипломатии и дипломатической службы. Первые посольские 

связи кыргызов. 
Семинарское занятие: Старая и новая дипломатия.  

 Эволюция дипломатических методов.  

 Дипломатия Востока. Из истории дипломатии Японии. Из истории дипломатии 

Китая. Дипломатия Ману. 

 Советская дипломатия. 

Тема №2. Советская дипломатическая служба.  

 Советская дипломатическая служба. 



 История создания Министерства иностранных дел КР. 
Семинарское занятие: Дипломатическая служба в системе государственной службы КР.  

 Государственная служба: статус принципы, функции.   

 Политическая нейтральность и профессиональная ответственность 

государственного служащего.  
 

Контрольные вопросы к модулю № 1. 

9. Дайте определение дипломатии.  
10. Сформулируйте основные принципы дипломатии Ману. 

11. Как после Октябрьской революции 1917г. именовались ведомства иностранных дел и 
советские представительства за рубежом. 

12. Проанализируйте особенности происхождения советской дипломатической службы. 

13. Когда и какие личные дипломатические ранги были введены в СССР? 

14. Какой в советские годы существовал порядок присвоения дипломатических рангов? 

15. Дайте определение государственной службы. 
16. Как можно определить дипломатическую службу? 

 

Рекомендуема литература к модулю № 1. 

7. История дипломатии. Т.1. – М., 1959. 

8. Ковалев А Азбука дипломатии. М., 1993. 
9. Концепция внешней политики КР. Раздаточный материал.  
10. Положение о дипломатической службе Кыргызской Республики 

11. Торкунов А.В. Дипломатическая служба. Учебное пособие. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002. – 688 с.   

12. Фельтхем Дж. Настольная книга дипломата. – М., 2000. 
 РАЗДЕЛ II. 

Тема № 1. Центральные органы внешнеполитических сношений КР  

 Министерство иностранных дел КР его статус и задачи.  

 Оперативная работа центрального аппарата МИД КР. 

 Загранпредставительства КР, подведомственные предприятия, учреждения и 
организации. 

Семинарское занятие: Международно-правовой статус дипломатических 

представительств и их персонала.   

 Понятие и принципы правового статуса загранпредставительств. 

 Неприкосновенность помещений и порядок ее обеспечения. 

 Свобода сношений с аккредитующим государством.  

 Основные иммунитеты и привилегии средств передвижения. 

 Иммунитеты и привилегии персонала дипломатических представительств и 
консульских учреждений.  

 
Тема № 4.  Дипломатические представительства: статус, формы и методы служебной 

деятельности.  

 Классификация дипломатических представительств. 

 Персонал дипломатических  представительств. 

 Дипломатический корпус. 

 Посольство Кыргызской Республики: его структура и функции. 

 Вопросы межгосударственного обмена. 

Семинарское занятие: Консульская служба и ее функции.  



 Установление консульских отношений  и создание консульских учреждений. 

 Консульские функции. 

 Консульские сношения со странами – участницами СНГ. 
Тема № 5. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и 

постпредствах КР при международных организациях.  

 Постоянные представительства и специальные миссии: правовой статус, формы и 

приоритеты служебной деятельности. 

 Постоянные представительства КР при международных организациях системы ООН.  

 Постоянные представительства КР при региональных организациях. 

 Дипломатические представительства КР на форумах новых международных 

структур.  
 Семинарское занятие: Порядок аккредитации сотрудников международных организаций.  

 Порядок аккредитации в МИД сотрудников международных организаций  

 Порядок выдачи аккредитационных карт. 

 Виды аккредитационных карт. 

 Сроки аккредитации. 

 Привилегии и иммунитеты. 
 

Контрольные вопросы к модулю № 2.   

9. Как распределены полномочия между федеральными органами власти КР вы решении 
внешнеполитических задач. 

10. Правовой статус МИД КР. Какими нормативно-правовыми актами он регулируется? 
11. Основные функции МИД КР? 

12. Как формируется коллегия МИИД КР? Как принимаются ее решения? Каким 
документом они оформляются? 

13. Какие существуют категории сотрудников дипломатических представительств. 

14. Какова роль принципа взаимности в государственно-правовом регулировании статуса 
дипломатических представительств, консульских учреждений и их персонала? 

15. Перечислите функции дипломатических представительств в соответствии с Венской 
Конвенцией о дипломатических сношениях. 

16.  Основные направления, формы и методы работы посольства. 

 
Рекомендуемая литература:  

10. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 Апреля 1961 года. 
11. Ковалев А Азбука дипломатии. М., 1993. 
12. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – С. 83. 

13. Озеров О. Дипломатия в  эпоху информационных технологий. // Международная жизнь, 
1997, № 4. 

14. Положение о дипломатических представительствах Республики Кыргызстан за 
границей.  

15. Положение о консульской службе Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года. 

16. Попов В.И. Современная дипломатия. - М., 2000. 
17. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961. 

18. Фельтхем Дж. Настольная книга дипломата. – М.,2000. 
РАЗДЕЛ III. 

Тема 1. Новое в современной дипломатии. 

 Реформы дипломатии западноевропейских стран. Реформы в дипломатии США. 
Дипломатия сверхдержав.  



 Мускульная дипломатия Дейтона.  

 Достоинства и недостатки современной дипломатии. 

 Новое в договорах. 

 Новое в дипломатическом и светском этикете. 

Семинарское занятие: Современное международное право и дипломатия.  

 Определение и общие принципы международного права. 

 Международные договоры и их заключение. 

 Венская конвенция о праве международных договоров. 

 Политическое убежище и выдача преступников. 

 Признание государств и правительств. 

 Пределы суверенитета и юрисдикции государства. 

 Гражданство. 

 
Тема №2. Дипломатические контакты.  

 Что такое дипломатические контакты. 

 Агреман. Послы по совместительству.  

 Контакты на высшем уровне. Закрепление контактов.  

 Роль жен дипломатов и политиков в установлении и развитии контактов.  

Семинарское занятие: Дипломатический корпус – свободное содружество дипломатов.  

 Контакты с дипломатическим корпусом. 

 Жизнь дипломатического корпуса. 

 Дуайен.   

 

Тема № 3. Дипломатические беседы. 

 Категории и формы бесед. Специфика бесед. 

 Искусство ведения беседы. 

 Виды дипломатических бесед. 

 Беседы по официальному приглашению. 

 Беседы дипломатов друг с другом. 

 Запись беседы. 
Семинарское занятие: Виды дипломатических приемов и их организация. 

 Бокал шампанского. 

 Завтрак. 

 Жур-фикс. 

 Обед. 

 Ужин. 
Тема № 4. Дипломатический протокол – как политический инструмент дипломатии.  

 Протокол – категория историческая. 

 Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 г. 

 Дипломатический протокол и их орагнизация. 
Семинарское занятие: Основные положения Государственного протокола Министерства 

иностранных дел Кыргызской Республики. 
 
Тема № 5. Протокольный церемониал официального приема.  

 Встреча глав государств. 

 Прослушивание официальных гимнов. 



 Знаменная группа. 

 Рота почетного карула. 

 Маршрут движения Глав государств. 
Семинарское занятие: Церемония официальной встречи. 

 Встреча у Президентского дворца. 

 Члены официальной делегации. 

 Кортеж  с официальным гостем. 

 Почетный караул. 

 Место расположения официальных лиц. 
  

Тема № 6. Профессиональная дипломатия. 

 Требования к профессиональным дипломатам. Чем занимается дипломат?  

 Дипломатические привилегии и иммунитеты.  

 Дипломаты переводчики. Женщины дипломаты.  

 Информация - важнейшая функция дипломатии. 

 Торговая дипломатия. 

 Экономическая дипломатия. 

 Дипломатия и разведка. 

 
Тема № 7. Глобальные проблемы современности и дипломатия. 

 Глобальные проблемы современности. 

 Поиск новых подходов к актуальным проблемам современности. 

 ООН. Операции ООН по поддержанию мира. 

 Проблемы безопасности и разоружения. 

Самостоятельная работа студента по I модулю. 

Анализ функциональности веб-сайтов МИД стран А,В и С 

 

№ Вопрос исследования Страна А Страна В Страна С 

1 Какое ранговое место занимает сайт в 
основных поисковых машинах? 

   

1.1         Ramabler    

1.2         Yandex    

1.3         Yahoo    

1.4         Altavista    

2 Сколько секунд открывается сайт?    

3 Есть ли поиск по сайту?    

4 Есть ли e-mail для направления 
рекомендаций по работе сайта? 

   

5 Есть ли ссылки на сайты, публикующие 

информацию о стране? 

   

6 Какие сервисные службы доступны? 
(например, список рассылки) 

   

7 Обеспечивает ли сайт контактную 

информацию о своих зарубежных 
посольствах, консульствах? 

   

8 Есть ли справочник телефонов сотрудников 
МИД? 

   



9 Возможно идентифицировать имя 

Министра иностранных дел? 

   

10 Возможно ли написать электронное письмо 
Министру иностранных дел? 

   

11 Есть ли контактная информация 

относительно постоянной 
дипломатической миссии страны в ООН в 
Нью-Йорке? 

   

12 Возможно ли найти информацию о 

старшине дипломатического корпуса 
(дуайен) в целом, представленного в стране?  

   

13 Есть ли контактная информация о 

посольствах и консульствах, 
аккредитованных в стране? 

   

14 Есть ли последние пресс-релизы и тексты 

речей министра иностранных дел? 

   

15 Есть ли раздел «Обновленная информация» 
или “What’s New”? 

   

16 Возможно ли определить основное 

направление внешней политики страны? И 
если да, то укажите (кратко) основные 
внешнеполитические приоритеты 

государства. 

   

17 Есть ли информация относительно визового 
режима государства? 

   

18 Есть ли анкета для получения визы?    

19 Содержит ли сайт информацию об 

инвестициях в свою страну? 

   

20 Предлагает ли сайт правительственные 
стипендии для иностранных студентов? 

   

 

 
Самостоятельная работа студента по II модулю 

 

Анализ дипломатических документов 
 

Источник дипломатических документов: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/  - The Avalon 
Project at Yale Law School-выбрать документ 
Этапы анализа: 

1. Определите тип документа  
Источник: Satow’s Guide to Diplomatic Practice. Ed. by Gore-Booth. L., N.Y.: Longman, 1979, 

стр. 236-269. 

2. Определите участников соглашения. 
3. Определите авторство или источники статей, параграфов или фраз в документе. 

4. Определите политический контекст появления документа. 
Источник http://data.georgetown.edu/sfs/ecase/ 

5. Определите, какие интересы участников  преследуются в соглашении и есть ли 
двусмысленные выражения. 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/
http://data.georgetown.edu/sfs/ecase/


6. Анализ соблюдения норм международного права, международных политических и 
экономических соглашений 
7.Освещение документа в СМИ. 

8. Охарактеризуйте дипломатическую эволюцию появления документа 
9. Выявление дипломатических рычагов. 

10. Определите новую расстановку политических сил на международной арене. 
Рекомендация по использованию информационных технологий: Использование сети 
Интернет. 

 
Самостоятельная работа студента по III модулю. 

 

Модель реферата научной статьи. Студентам дается задание самостоятельно найти 
научные статьи по нижеперечисленным темам и подготовить реферат с последующей его 

презентацией в группе. 
Цель этого вида учебной работы: 

 Привить навыки аналитической работы 
 Способствовать развитию интереса к научной периодике 
 Ознакомить студента с современными научным дискурсом по проблемам изучаемого 

курса 

№ Критерий баллы 

13.  Связь с темой 5 

14.  Умение убеждать 5 

15.  Оригинальность идей 5 

16.  Приводятся ли убедительные 
доказательства 

5 

17.  Организация доклада – логично ли он 
построен? 

5 

18.  Как представлен – презентация 5 

      Максимально возможный балл 30 

Темы: 

21. Основные тенденции в построении системы международных отношений на рубеже 
ХХ – ХХI веков.    Стратегия монополярной  и многополярной дипломатии. 

22. Дипломатия и задача создания многополярного мира,  налаживания  многостороннего 

управления международными связями.  
23. Глобализация и влияние её процессов на дипломатию. 

24. Усиление роли бизнеса во внешней политике государств,  расширение сферы 
многосторонней дипломатии, рост числа  международных организаций,  воздействие 
СМИ на формирование позиций государств по  вопросам внешней политики и  на 

мировое общественное мнение. 
25. Развитие  проблематики мировой дипломатии.  Появление глобальных угроз и вызовов. 

Негативные последствия глобализации как источник и причины конфликтов нового 
поколения. Проблемы противостояния по линиям  Запад – Восток, Север – Юг, а 
также вопрос о “цивилизационном противостоянии”  и влиянии религиозных факторов 

на международные отношения. 
26. Переговоры – главный метод современной дипломатии для   установления и развития 

отношений между государствами, обеспечения  мировой торговли,   культурных и 
научных связей в двустороннем, групповом, региональном и  глобальном масштабах. 



27. Стратегия и тактика переговорного процесса. Документы, подготавливаемые  для 
проведения переговоров. Организация и проведение переговоров. Договоры, соглашения, 
коммюнике, декларации о намерениях  и др. документы, завершающие переговоры. 

28. Вопросы мира, безопасности и урегулирования конфликтов, новые угрозы и вызовы, 
сотрудничество в борьбе против терроризма, основные экономические проблемы, 

вопросы укрепления гуманных принципов в мировом сообществе и  усиления роли 
международного права, включая права человека. Проблемы «двойных стандартов», 
«гуманитарной интервенции» и т.п 

29. Основные направления  деятельности Кыргызской дипломатии. 
30. Многосторонняя дипломатия, её сущность и формы.   

31. Роль ООН и других международных организаций как инструментов коллективного 
регулирования международных отношений. Возрастание роли превентивной и 
миротворческой  дипломатии  ООН.  Пути повышения эффективности  работы ООН. 

32. Региональные организации  и другие групповые  форумы для многосторонних 
переговоров СНГ, ОБСЕ, ЕС, СЕ, "Группа восьми", НАТО, ДН, АСЕАН, ОАГ, ОПЕК и 

др. 
33. Специализированные учреждения системы ООН. 
34. Дипломатия и деятельность неправительственных организаций, «публичная 

дипломатия». 
35. Экономическая дипломатия и возрастание её роли в эпоху глобализации. 

36. Многосторонняя экономическая дипломатия. Экономические организации системы 
ООН, их роль в формировании правил международного экономического общения. 

37. Региональные интеграционные объединения. 

38. Общественная дипломатия.Формы общественной дипломатии. Современная 
культурная и образовательная дипломатия индустриальных государств. Пропаганда 

и информационные программы. Открытые и скрытые информационные программы. 
Информационный шпионаж. Методы создания имиджа политики государства в 
зарубежных обществах. 

39.  Вызовы современной дипломатии. Международные санкции на проведение 
дипломатической деятельности. Влияние санкций международных организаций (ООН) 

на дипломатическую деятельность государства. Сокращение квалифицированных 
служащих МИД. Ограничение спортивных, образовательных и культурных связей 
государства. (Не)Выполнение санкций. Использование неформальной дипломатии для 

выхода из изоляции. 
40. Дипломатия контртерроризма и дипломатия под угрозой терроризма. Инструменты 

дипломатического контртерроризма. Использование информационной пропаганды, 
консультаций с зарубежными антитеррористическими организациями, переговоров 
для выдачи террористов и др. Проблемы многосторонней дипломатии в борьбе против 

террора 
 

Самостоятельная работа студента с преподавателем 

 по I,II,III модулям 

 

 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. 
В течение курса студенты:  



1. Активно участвуют в обсуждении предложенных семинарских тем. Прочтение 
литературы, обозначенной для конкретных семинаров, является обязательным. 
2. Делают 3 доклада. Продолжительность доклада – 10 - 15 минут. Затем следует дискуссия, 

которая должна базироваться на обязательной литературе для всех студентов и докладе. 
Докладчик выступает как модератор дискуссии, им также должны быть подготовлены 

вопросы для дискуссии. Доклады начинаются с третьего семинара. Все доклады должны 
быть сделаны в соответствии с графиком, поэтому студентам следует заранее планировать 
свое время. 

№ Критерий Балл 

19.  Связь с темой 5 

20.  Умение убеждать 5 

21.  Оригинальность идей 5 

22.  Приводятся ли убедительные доказательства 5 

23.  Организация доклада – логично ли он построен? 5 

24.  Как представлен – презентация 5 

      Максимально возможный балл 30 

 
Примечание: см. литературу на стр. 26-28. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

39. Основные этапы становления кыргызской дипломатии 
40. Советская дипломатическая служба 
41. Дипломатическая служба в системе государственной службы КР 

42. Центральные органы внешнеполитических сношений КР 
43. Международно-правовой статус дипломатических представительств и их персонала 

44. Определение дипломатии. 
45. Важнейшие   международные встречи и договоры, определявшие этапы исторического 

развития системы международных отношений.  

46. Глобализация и влияние её процессов на дипломатию. 
47. Дипломатические представительства: статус, формы и методы служебной 

деятельности 
48. Консульская служба и ее функции 
49. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и постпредствах КР 

при международных организациях  
50. Порядок аккредитации сотрудников международных организаций 

51. Новое в современной дипломатии 
52. Современное международное право и дипломатия 
53. Дипломатические контакты. 

54. Дипломатический корпус – свободное содружество дипломатов 
55. Дипломатические беседы 

56. Виды дипломатических приемов и их организация. 
57. Дипломатический протокол – как политический инструмент дипломатии 
58. Основные положения Государственного протокола Министерства иностранных дел 

Кыргызской Республики. (2 часа) 
59. Протокольный церемониал официального приема 

60. Церемония официальной встречи. 
61. Профессиональная дипломатия. 
62. Глобальные проблемы современности и дипломатия 



63. МИД КР,  его полномочия  и  координирующая  роль  в проведении единой 
внешнеполитической линии КР. 

64. Посольство КР, его задачи, структура. 

65. Дипломатические ранги.   
66. Дипломатический иммунитет и привилегии. 

67. Дипломатический корпус, дуайен. 
68. Верительные грамоты. 
69. Дипломатические переговоры. 

70. Дипломатические конференции. 
71. Переговоры – главный метод современной дипломатии для   развития отношений 

между государствами и регулирования международной жизни. 
72. Роль ООН и других международных организаций как инструментов коллективного 

регулирования международных отношений. 

73. Региональные организации  и другие групповые  форумы для многосторонних 
переговоров. 

74. Специализированные учреждения системы ООН. 
75. Региональные интеграционные объединения, их цели. 
76. Основные черты современного дипломата. 

 

Обязательные и рекомендуемые материалы и место их поиска: 

 

Обязательные и рекомендуемые материалы Место их поиска 

 Эшалиев М.Ж. Дипломатический протокол 
Кыргызской Республики. - Б., 2003. 

 Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и 
практика. - М., 2000. 

 О.П. Селянинов. Дипломатические беседы, их 
организация и проведение. – М., 1993.    

 Понамарев М.В. История стран Европы и 
Америки в новейшее время: учеб. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 408 с. 

 Акунов А.А., Киютин В.Г. и др. Постсоветский 
Кыргызстан глазами зарубежных 

политологов. – Бишкек, 1998. – 152 с.  

 Иманалиев М.С. Очерки о внешней политике 

Кыргызстана. – Б., 2002.–160 с. 

 Койчуев Т. Кыргызстан на пороге ХХI века.-

Бишкек: Илим.- 1998. 

 Маслов В.И. Региональная безопасность: 

история и проблемы новых независимых 
государств Центральной Азии. – Москва – 
Бишкек, 2000.  

 Молдалиев О.А. Современные вызовы 
безопасности Кыргызстана и Центральной 

Азии. – Бишкек, 2001. – 140 с.  

 Н.Омаров. Гуманитарные аспекты 

безопасности Кыргызской Республики в ХХI 
веке вызовы и ответы. – Бишкек 2001. – 120 с 

Национальная библиотека 



 Кремнев А.И. Всемирная история. – М., 1997. – 

425с.   

 Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и 

практика. - М., 2000. 

 Селянинов О.П. Дипломатические беседы, их 

организация и проведение. – М., 1993.    

 Абрамзон С.М. Кыргызы и их 

этногенетические и историко-культурные 
связи.- Фрунзе: Кыргызстан, 1990. – 480с.  

 Шохзода С. «Современные проблемы 

региональной безопасности 
Центральноазиатского региона: теория и 

практика / Под ред. А.Б. Элебаевой – Бишкек, 
2003. – 92 с.  

 Койчуев Т., Брудный А. Независимый 
Кыргызстан: третий путь. – Бишкек, 1993. – 

143 с.  

 Васильев М.В. История стран Азии и Африки в 
новейшее время: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 1997. – 408 с. 

Библиотека МУК 

 Суюнбаев М.Н. Геополитические основы 
развития и безопасности Кыргызстана 

(глобальный, региональный и национальный 
аспекты). – Бишкек, 2005. – 122 с.  

 Эшалиев М.Ж. Дипломатический протокол 
Кыргызской Республики. - Б., 2003. 

Магазин «Раритет» 
Адрес: Молодая Гвардия 26. 

Цена: 100 сом. 

 

 

Раздел V. Методические рекомендации по СРС 

Самостоятельная работа студента по I модулю. 

Анализ функциональности веб-сайтов МИД стран А,В и С 
 

№ Вопрос исследования Страна А Страна В Страна С 

1 Какое ранговое место занимает сайт в 

основных поисковых машинах? 

   

1.1         Ramabler    

1.2         Yandex    

1.3         Yahoo    

1.4         Altavista    

2 Сколько секунд открывается сайт?    

3 Есть ли поиск по сайту?    

4 Есть ли e-mail для направления 

рекомендаций по работе сайта? 

   

5 Есть ли ссылки на сайты, публикующие 
информацию о стране? 

   

6 Какие сервисные службы доступны? 

(например, список рассылки) 

   



7 Обеспечивает ли сайт контактную 

информацию о своих зарубежных 
посольствах, консульствах? 

   

8 Есть ли справочник телефонов сотрудников 

МИД? 

   

9 Возможно идентифицировать имя 
Министра иностранных дел? 

   

10 Возможно ли написать электронное письмо 
Министру иностранных дел? 

   

11 Есть ли контактная информация 
относительно постоянной 
дипломатической миссии страны в ООН в 

Нью-Йорке? 

   

12 Возможно ли найти информацию о 
старшине дипломатического корпуса 

(дуайен) в целом, представленного в стране?  

   

13 Есть ли контактная информация о 
посольствах и консульствах, 
аккредитованных в стране? 

   

14 Есть ли последние пресс-релизы и тексты 
речей министра иностранных дел? 

   

15 Есть ли раздел «Обновленная информация» 
или “What’s New”? 

   

16 Возможно ли определить основное 

направление внешней политики страны? И 
если да, то укажите (кратко) основные 

внешнеполитические приоритеты 
государства. 

   

17 Есть ли информация относительно визового 
режима государства? 

   

18 Есть ли анкета для получения визы?    

19 Содержит ли сайт информацию об 
инвестициях в свою страну? 

   

20 Предлагает ли сайт правительственные 
стипендии для иностранных студентов? 

   

 
 
Самостоятельная работа студента по II модулю 

 
Анализ дипломатических документов 

 
Источник дипломатических документов: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/  - The Avalon 
Project at Yale Law School-выбрать документ 

Этапы анализа: 
1. Определите тип документа  

Источник: Satow’s Guide to Diplomatic Practice. Ed. by Gore-Booth. L., N.Y.: Longman, 1979, 

стр. 236-269. 

2. Определите участников соглашения. 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/


3. Определите авторство или источники статей, параграфов или фраз в документе. 
4. Определите политический контекст появления документа. 
Источник http://data.georgetown.edu/sfs/ecase/ 

5. Определите, какие интересы участников  преследуются в соглашении и есть ли 
двусмысленные выражения. 

6. Анализ соблюдения норм международного права, международных политических и 
экономических соглашений 
7.Освещение документа в СМИ. 

8. Охарактеризуйте дипломатическую эволюцию появления документа 
9. Выявление дипломатических рычагов. 

10. Определите новую расстановку политических сил на международной арене. 
Рекомендация по использованию информационных технологий: Использование сети 
Интернет. 

 
Самостоятельная работа студента по III модулю. 

 

Модель реферата научной статьи. Студентам дается задание самостоятельно найти 
научные статьи по нижеперечисленным темам и подготовить реферат с последующей его 

презентацией в группе. 
Цель этого вида учебной работы: 

 Привить навыки аналитической работы 
 Способствовать развитию интереса к научной периодике 
 Ознакомить студента с современными научным дискурсом по проблемам изучаемого 

курса 

№ Критерий баллы 

25.  Связь с темой 5 

26.  Умение убеждать 5 

27.  Оригинальность идей 5 

28.  Приводятся ли убедительные 
доказательства 

5 

29.  Организация доклада – логично ли он 
построен? 

5 

30.  Как представлен – презентация 5 

      Максимально возможный балл 30 

Темы: 

41. Основные тенденции в построении системы международных отношений на рубеже 
ХХ – ХХI веков.    Стратегия монополярной  и многополярной дипломатии. 

42. Дипломатия и задача создания многополярного мира,  налаживания  многостороннего 

управления международными связями.  
43. Глобализация и влияние её процессов на дипломатию. 

44. Усиление роли бизнеса во внешней политике государств,  расширение сферы 
многосторонней дипломатии, рост числа  международных организаций,  воздействие 
СМИ на формирование позиций государств по  вопросам внешней политики и  на 

мировое общественное мнение. 
45. Развитие  проблематики мировой дипломатии.  Появление глобальных угроз и вызовов. 

Негативные последствия глобализации как источник и причины конфликтов нового 
поколения. Проблемы противостояния по линиям  Запад – Восток, Север – Юг, а 

http://data.georgetown.edu/sfs/ecase/


также вопрос о “цивилизационном противостоянии”  и влиянии религиозных факторов 
на международные отношения. 

46. Переговоры – главный метод современной дипломатии для   установления и развития 

отношений между государствами, обеспечения  мировой торговли,   культурных и 
научных связей в двустороннем, групповом, региональном и  глобальном масштабах. 

47. Стратегия и тактика переговорного процесса. Документы, подготавливаемые  для 
проведения переговоров. Организация и проведение переговоров. Договоры, соглашения, 
коммюнике, декларации о намерениях  и др. документы, завершающие переговоры. 

48. Вопросы мира, безопасности и урегулирования конфликтов, новые угрозы и вызовы, 
сотрудничество в борьбе против терроризма, основные экономические проблемы, 

вопросы укрепления гуманных принципов в мировом сообществе и  усиления роли 
международного права, включая права человека. Проблемы «двойных стандартов», 
«гуманитарной интервенции» и т.п 

49. Основные направления  деятельности Кыргызской дипломатии. 
50. Многосторонняя дипломатия, её сущность и формы.   

51. Роль ООН и других международных организаций как инструментов коллективного 
регулирования международных отношений. Возрастание роли превентивной и 
миротворческой  дипломатии  ООН.  Пути повышения эффективности  работы ООН. 

52. Региональные организации  и другие групповые  форумы для многосторонних 
переговоров СНГ, ОБСЕ, ЕС, СЕ, "Группа восьми", НАТО, ДН, АСЕАН, ОАГ, ОПЕК и 

др. 
53. Специализированные учреждения системы ООН. 
54. Дипломатия и деятельность неправительственных организаций, «публичная 

дипломатия». 
55. Экономическая дипломатия и возрастание её роли в эпоху глобализации. 

56. Многосторонняя экономическая дипломатия. Экономические организации системы 
ООН, их роль в формировании правил международного экономического общения. 

57. Региональные интеграционные объединения. 

58. Общественная дипломатия.Формы общественной дипломатии. Современная 
культурная и образовательная дипломатия индустриальных государств. Пропаганда 

и информационные программы. Открытые и скрытые информационные программы. 
Информационный шпионаж. Методы создания имиджа политики государства в 
зарубежных обществах. 

59.  Вызовы современной дипломатии. Международные санкции на проведение 
дипломатической деятельности. Влияние санкций международных организаций (ООН) 

на дипломатическую деятельность государства. Сокращение квалифицированных 
служащих МИД. Ограничение спортивных, образовательных и культурных связей 
государства. (Не)Выполнение санкций. Использование неформальной дипломатии для 

выхода из изоляции. 
60. Дипломатия контртерроризма и дипломатия под угрозой терроризма. Инструменты 

дипломатического контртерроризма. Использование информационной пропаганды, 
консультаций с зарубежными антитеррористическими организациями, переговоров 
для выдачи террористов и др. Проблемы многосторонней дипломатии в борьбе против 

террора 
 

 

Раздел  VI. Методические рекомендации по СРСП 

 

 



Самостоятельная работа студента с преподавателем 

 по I,II,III модулям 

 

 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. 
В течение курса студенты:  

1. Активно участвуют в обсуждении предложенных семинарских тем. Прочтение 
литературы, обозначенной для конкретных семинаров, является обязательным. 

2. Делают 3 доклада. Продолжительность доклада – 10 - 15 минут. Затем следует дискуссия, 
которая должна базироваться на обязательной литературе для всех студентов и докладе. 
Докладчик выступает как модератор дискуссии, им также должны быть подготовлены 

вопросы для дискуссии. Доклады начинаются с третьего семинара. Все доклады должны 
быть сделаны в соответствии с графиком, поэтому студентам следует заранее планировать 

свое время. 

№ Критерий Балл 

31.  Связь с темой 5 

32.  Умение убеждать 5 

33.  Оригинальность идей 5 

34.  Приводятся ли убедительные доказательства 5 

35.  Организация доклада – логично ли он построен? 5 

36.  Как представлен – презентация 5 

      Максимально возможный балл 30 

 

Примечание: см. литературу на стр. 26-28. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

77. Основные этапы становления кыргызской дипломатии 
78. Советская дипломатическая служба 

79. Дипломатическая служба в системе государственной службы КР 
80. Центральные органы внешнеполитических сношений КР 
81. Международно-правовой статус дипломатических представительств и их персонала 

82. Определение дипломатии. 
83. Важнейшие   международные встречи и договоры, определявшие этапы исторического 

развития системы международных отношений.  
84. Глобализация и влияние её процессов на дипломатию. 
85. Дипломатические представительства: статус, формы и методы служебной 

деятельности 
86. Консульская служба и ее функции 

87. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и постпредствах КР 
при международных организациях  

88. Порядок аккредитации сотрудников международных организаций 

89. Новое в современной дипломатии 
90. Современное международное право и дипломатия 

91. Дипломатические контакты. 
92. Дипломатический корпус – свободное содружество дипломатов 
93. Дипломатические беседы 



94. Виды дипломатических приемов и их организация. 
95. Дипломатический протокол – как политический инструмент дипломатии 
96. Основные положения Государственного протокола Министерства иностранных дел 

Кыргызской Республики. (2 часа) 
97. Протокольный церемониал официального приема 

98. Церемония официальной встречи. 
99. Профессиональная дипломатия. 
100. Глобальные проблемы современности и дипломатия 

101. МИД КР,  его полномочия  и  координирующая  роль
  в проведении единой внешнеполитической линии КР. 

102. Посольство КР, его задачи, структура. 
103. Дипломатические ранги.   
104. Дипломатический иммунитет и привилегии. 

105. Дипломатический корпус, дуайен. 
106. Верительные грамоты. 

107. Дипломатические переговоры. 
108. Дипломатические конференции. 
109. Переговоры – главный метод современной 

дипломатии для   развития отношений между государствами и регулирования 
международной жизни. 

110. Роль ООН и других международных  организаций как 
инструментов коллективного регулирования международных отношений. 

111. Региональные организации  и другие групповые  

форумы для многосторонних переговоров. 
112. Специализированные учреждения системы ООН. 

113. Региональные интеграционные объединения, их цели. 
Основные черты современного дипломата 

 

Контрольно-измерительные средства 

Контрольное тестирование по курсу «Введение в специальность» 

Ф.И.О.____________________ 

Курс, группа_______________ 

 

Вопрос 1. В течении какого времени должны быть рассмотрены документы сотрудников 
иностранного представительства аккредитационные карты? 

 
А) в течении 10 дней. 
Б) в течении 5 дней. 

В) в течении 14 дней. 
 

Вопрос 3. Аккредитационные карты выдаются сроком: 
 
А) на срок действия визы, но не более 2 лет; 

Б)  на срок действия визы, но не более 3 лет; 
В) ваш вариант ответа. 

 
Вопрос 4. Чай устраивается: 
 

А) утром; 



Б) между 16 и 18 часами; 
В) в обед. 
 

Вопрос 5. Прием типа «а-ля фуршет» начинается в промежутке времени: 
 

А) от 19 до 20 часов. 
Б) от 17 до 18 часов. 
В) от 15 до 16часов. 

 
Вопрос 6. Решения Коллегии МИД КР принимаются: 

 
А) большинством голосов; 
Б) проводится в жизнь решение, за которое голосовал    председательствующий; 

В) ваш вариант ответа. 
 

Вопрос 7. Министра иностранных дел КР назначает: 
 
А) Президент КР по консультации с Премьер-министром КР; 

Б) Премьер-министр по консультации с Президентом КР; 
В) Жогорку Кенеш КР. 

 
Вопрос 8. Заместители министра иностранных дел КР назначаются на должность и 
освобождаются от должности: 

 
А) Президентом КР по консультации с Премьер-министром КР; 

Б) Премьер-министром по представлению Министра иностранных дел КР; 
В) Министром иностранных дел КР. 
 

Вопрос 9. Департамент государственного протокола состоит из следующих подразделений: 
 

А) Отдел государственных и правительственных делегаций,  Группа женского протокола, 
канцелярия; 
Б) Отдел государственных и правительственных делегаций, Группа женского протокола, 

канцелярия, общий отдел; 
В) Отдел государственных и правительственных делегаций, Группа женского протокола; 

Г) Отдел государственных и правительственных делегаций, Группа женского протокола, 
канцелярия и общий отдел.  
 

Вопрос 10. Все визиты по характеру приема подразделяются: 
 

А) Официальные, Рабочие, Визиты проездом, Частные визиты, Деловой визит; 
Б) Официальные, Рабочие, Визиты проездом, Частные визиты. 
В) Ваш вариант ответа. 

 
Вопрос 11. Аккредитационные карты бывают серии: 

 
А) D;T;U;O; 
Б) D;T;O;S; 

В) ваш вариант ответа. 



 
Вопрос 12. Аккредитационные карты подразделяются на: 
 

А) 4 категорий; 
Б) 5 категорий; 

В) 6 категорий. 
 
Вопрос 13. В систему Министерства иностранных дел входят:  

 
А) дипломатические представительства и консульские учреждения, представительства 

Кыргызской Республики  при международных организациях, представительства 
Министерства на территории КР, а также подведомственные ему предприятия, 
учреждения и организации на территории КР, созданные для обеспечения деятельности 

Министерства; 
Б) Дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики, 

представительства КВ при международных организациях, представительства 
Министерства на территории КР, а также подведомственные ему предприятия, 
учреждения и организации на территории КР, созданные для обеспечения деятельности 

Министерства.  
В) Ваш вариант ответа. 

 
Вопрос 14. Министр иностранных дел КР в установленном порядке присваивает 
дипломатические ранги: 

 
А) от атташе до советника 1 класса включительно; 

Б) от атташе до Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В) от атташе до секретаря 3 класса включительно. 
 

Вопрос 15. Кто выдает консульскую экзекватуру иностранным консулам? 
 

А) Министр иностранных дел КР; 
Б) Президент КР 
В) Я, !  

 
Вопрос 16. Представительства для аккредитации своего сотрудника и получения 

аккредитационной карты в какой срок с даты прибытия в КР представляют в МИД 
соответствующие документы? 
 

А) 5 дней 
Б) 10 дней  

В) 14 дней. 
 
Вопрос 17. Сангвинический темперамент характеризуется: 

А) характеризуется быстрым протеканием психических процессов; 
Б) характеризуется медленным, но интенсивным протеканием психических процессов. 

В) характеризуется медленным и спокойным протеканием психических процессов. 
 
Вопрос 18. Переводчик это: 

А) участник беседы; 



Б) исполнитель; 
В) ваш вариант ответа. 
 

Вопрос 19. Кем определяются функции специальной миссии? 
А) по взаимному соглашению двух государств. 

Б) по согласию аккредитующего государства. 
В) по согласию государства пребывания.  
 

Вопрос 20.  На кого запрашивается агреман? 
А) Посла. 

Б) Министра) 
В) Президента. 
 

Вопрос 21. Вправе ли государства отказаться принять представителя другого государства  
или, уже приняв его, вправе ли потребовать его отозвания? 

А)Да, вправе. 
Б) Нет, это отказ противоречит статьям Венской Конвенции. 
В) Ваш вариант ответа. 

 
Вопрос 22. Дипломатические привилегии и иммунитеты предоставляются: 

А) дипломату лично. 
Б) дипломату лично, но иммунитеты могут быть переданы по соглашению между лицами. 
В) только дипломатам страны пребывания. 

 
Вопрос 23. В течении какого времени должны быть рассмотрены документы сотрудников 

иностранного представительства аккредитационные карты? 
А) в течении 10 дней. 
Б) в течении 5 дней. 

В) в течении 14 дней. 
 

Вопрос 24.  Решения Коллегии МИД КР принимаются: 
А) большинством голосов; 
Б) проводится в жизнь решение, за которое голосовал    председательствующий; 

В) ваш вариант ответа. 
 

Вопрос 25. Все визиты по характеру приема подразделяются: 
А) Официальные, Рабочие, Визиты проездом, Частные визиты; 
Б) Официальные, Рабочие, Частные визиты: 

В) Ваш вариант ответа. 
 

Вопрос 26. Может ли дипломат быть объявлен персоной «нон-грата» и выслан за пределы 
страны пребывания? 
А) Да. 

Б) Нет, так как дипломат в стране пребывания обладает неприкосновенностью. 
В) Ваш вариант ответа. 

 
Вопрос 27.  Несет ли уголовную  ответственность дипломат в стране пребывания? 
А) Да, так как он нарушил законы страны пребывания. 

Б) Нет, ответственность за свои поступки он несет по законам страны пребывания. 



В) Ваш вариант ответа.   
 
Вопрос 28. В систему Министерства иностранных дел входят:  

А) дипломатические представительства и консульские учреждения; 
Б) дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики, 

представительства КР при международных организациях, представительства 
Министерства на территории КР, а также подведомственные ему предприятия, 
учреждения и организации на территории КР, созданные для обеспечения деятельности 

Министерства;  
В) Ваш вариант ответа. 

 
Вопрос 29. Министр иностранных дел КР в установленном порядке присваивает 
дипломатические ранги: 

А) от атташе до советника 1 класса включительно; 
Б) от атташе до Чрезвычайного и Полномочного Посла; 

В) от атташе до секретаря 3 класса включительно. 
 
Вопрос 31. Аккредитационные карты могут быть выданы: 

А) гражданам нашей страны; 
Б) иностранным гражданам; 

В) гражданам третьей страны. 
 
Вопрос 32. Дуайен это: 

А) дипломат, возглавляющий дипломатический корпус в соответствии с датой прибытия; 
Б) глава дипломатического представительства; 

В) глава консульского учреждения. 
 
Количество баллов________________ 

 
Экзаменационная отметка_________________ 

 
Дата проведения тестирования: ______________________ 
 

Подпись преподавателя___________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


