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Формы отчетности (работы студентов)
* Устный ответ – развернутый ответ на поставленный вопрос, полностью раскрывающий тему.
** Сообщение – выступление студента с места по заданной теме продолжительностью 5–7 минут.
*** Доклад – выступление студента перед аудиторией по раннее выбранной и утвержденной теме продолжительностью 10–12 минут (для получения оценки «отлично» необходимо свободное владение материалом,
полное знание темы и текста доклада).
**** Презентация – выступление студента по раннее выбранной и утвержденной теме с использованием технических средств.
***** Эссе – текст, написанный студентом по раннее выбранной и утвержденной теме с использованием новейших исследований теоретического плана и прикладного характера в соответствии с одной из изученных
парадигм (письменное освещение проблемы на основании выбранной парадигмы).
****** Научная статья – текст, написанный студентом (под руководством научного руководителя) по ранее выбранной и утвержденной теме
с использованием новейших исследований теоретического плана и прикладного характера с целью выступления на ежегодной научной сессии
факультета или для дальнейшей публикации.
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Темы занятий по курсу
«Теория международных отношений»
Тематика лекций
1. Теория международных отношений в системе политических наук.
2. Проблема метода в теории международных отношений.
3. Основные «канонические» парадигмы в ТМО.
4. Современные школы и направления в ТМО.
5. Международная система.
6. Среда системы международных отношений.
7. Классические и постклассические геополитические теории.
8. Проблемы закономерностей международных отношений.
9. Структура международных отношений: участники, цели, средства,
стратегии.
10. Национальные интересы: понятие, структура, методологическая и
политическая роль.
11. Международная безопасность.
12. Проблема правового регулирования международных отношений.
13. Этическое измерение международных отношений.
14. Конфликты в международных отношениях.
15. Международное сотрудничество.
16. Международный порядок.
17. Проблема несостоявшихся государств в теории международных
отношений.
18. Войны в эпоху глобализации.
19. Кризис современной системы международных отношений.
Темы семинарских занятий
1. Теория международных отношений в системе политических наук.
2. Теория международных отношений – обретение научного статуса и
«большие дебаты».
3. Проблема метода в теории международных отношений.
4. Система и среда международных отношений.
5. Политический реализм.
6. Либерализм (политический идеализм).
7. Неореализм.
8. Неолиберализм.
9. Неомарксизм в изучении международных отношений.
10. Постпозитивизм в теории международных отношений.
11. Социальный конструктивизм.
12. Институционализм и неоинституционализм.
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13. Исторические и экономические циклы развития международных
отношений
14. Классические и постклассические геополитические теории
15. Право и мораль в международных отношениях
16. ТМО и международные конфликты
17. Современный миропорядок в теориях международных отношений.
18. Проблема несостоявшихся государств в теории международных
отношений.
19. Войны в эпоху глобализации.
20. Кризис современной системы международных отношений.
Темы семинарских занятий с указанием литературы и источников
Тема 1. Теория международных отношений в системе политических
наук
1. Основные критерии международных отношений и мировой политики.
2. Предмет и объект исследования.
3. Проблема объекта и предмета в социальной науке.
4. Материальные и идеальные объекты.
5. Структура и иерархия предмета.
6. Современное изменение исследовательского поля науки о международных отношениях в связи с текущими процессами глобализации.
Литература
Основная
Современные международные отношения : учебник для студ. вузов,
обуч. по направлениям подготовки (специальностям) «Международные
отношения» и «Зарубежное регионоведение» / [ред. А.В. Торкунов,
А.В. Мальгин]. – М. : Аспект Пресс, 2014. – С. 11–43.
Цыганков П.А. Теория международных отношений : учебное пособие / П.А. Цыганков. – М. : Гардарики, 2007. – Гл. 1, 3.
Дополнительная
Богатуров А.Д. Очерки теории и методологии политического анализа
международных отношений / А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. – М. : Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002. – 384 с.
Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение и перспективы построения незападной (китаезированной) теории международных отношений / А.Д. Воскресенский // Полис. – 2013. – № 6. – С. 82–96.
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Гордеев И. Особенности глобальной политики в эпоху постмодерна /
И. Гордеев // Власть. – 2008. – №3. – С. 79–82.
Ильин М.В. Слуга двух господ (о пересечении компетенций политической науки и международных исследований) / М.В. Ильин // Полис. –
2004. – № 5. – С. 120–130.
Косолапов Н. Исследования международных отношений : логика идей,
интересов, политики / Н. Косолапов // МЭМО. – 2006. – № 4. – С. 93–99.
Мировая политика и международные отношения : учебное пособие
для студ. вузов, обучающихся по специальности (направлению подгот.)
ВПО 030201 (020200) и 030200 (520900) – Политология / [ред. С.А. Ланцов, В.А. Ачкасов]. – СПб., 2009. – 443 с.
Очерки теории и политического анализа международных отношений /
А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. – М., 2002. – 377 с.
Политическая наука : новые направления / [ред. Р. Гудин, Х.-Д. Клингеманн]. – М., 1999. – 814 с.
Российская наука международных отношений : новые направления /
[ред. А.П. Цыганков, П.А. Цыганков]. – М., 2005. – 415 с.
Сафонов М.В. Западные исследования международных институтов /
М.В. Сафонов // Международные процессы. – 2003. – № 1. – С. 74–87.
Теория международных отношений : хрестоматия / [ред. П.А. Цыганков]. – М., 2002. – 398 с.
Теория международных отношений на рубеже столетий / [ред. К. Бус,
С. Смит]. – М., 2002. – 361 с.
Технологический прогресс и современные международные отношения / [ред. А.В. Крутских]. – М., 2004. – 448 с.
Чешков М.А. О способности научного знания понять структуру
и трансформации XXI века / М.А. Чешков // МЭМО. – 2010. – № 12. –
С. 67–73.
Albert M. The Status of Ethics in Postmodern IR Theory: Traces of a Pure
Performativity / M. Albert // Paradigms. – 1994. – Vol. 8. – № 1. – P. 87–105*.
Coker Ch. Post-Modernity and the End of the Cold War: Has War Been
Disinvented? / Ch. Coker // Review of International Studies. – 1992. –
Vol. 18. – № 1. – P. 189–198.
Devetak R. The Project of Modernity and International Theory / R. Devetak // Millennium. – 1995. – Vol. 24. – №1. – P. 27–51.
International Relations Theory / K. Sankaran // Alternatives. – 1993. –
Vol. 18. – P. 385–417.
Polat N. Poststructuralism, Absence, Mimesis : Making Difference, Reproducing Sovereignty / N. Polat // European Journal of International Relations. –
1998. – Vol. 4. – № 4. – P. 447–477.

*

Иностранные публикации доступны в ЗНБ ВГУ – ОИЛ (Пр-т Революции, 24, ВГУ, корпус № 3),
МИОН (Пр-т Революции, 24, ВГУ, корпус № 3, читальный зал № 3).
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Spegele R. Political Realism and the Remembrance of Relativism / R. Spegele // Review of International Studies. – 1995. – Vol. 21. – P. 211–236.
Тема 2. Теория международных отношений – обретение научного
статуса и «большие дебаты»
1. Возникновение науки о международных отношениях.
2. Развитие науки на протяжении ХХ в., ветвление парадигм.
3. Содержание «больших дебатов».
4. Конкуренция парадигм и подходов в современной ТМО.
5. Место постмодернистских исследований в современной науке о
международных отношениях.
Литература
Основная
Современные международные отношения : учебник для студ. вузов,
обуч. по направлениям подготовки (специальностям) «Международные
отношения» и «Зарубежное регионоведение» / [ред. А.В. Торкунов,
А.В. Мальгин]. – М. : Аспект Пресс, 2014. – С. 11–43.
Цыганков П.А. Теория международных отношений : учебное пособие / П.А. Цыганков. – М. : Гардарики, 2007. – Гл. 4, 5.
Дополнительная
Конышев В.Н. Теория международных отношений: Канун новых «великих дебатов»? / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Полис. – 2013. – № 2. –
С. 66–78.
Косолапов Н. Исследования международных отношений : логика идей,
интересов, политики / Н. Косолапов // МЭМО. – 2006. – № 4. – С. 93–99.
Мировая политика и международные отношения : учебное пособие
для студ. вузов, обучающихся по специальности (направлению подгот.)
ВПО 030201 (020200) и 030200 (520900) – Политология / [ред. С.А. Ланцов, В.А. Ачкасов]. – СПб., 2009. – 443 с.
Очерки теории и политического анализа международных отношений /
А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. – М., 2002. – 377 с.
Политическая наука : новые направления / [ред. Р. Гудин, Х.-Д. Клингеманн]. – М., 1999. – 814 с.
Российская наука международных отношений : новые направления /
[ред. А.П. Цыганков, П.А. Цыганков]. – М., 2005. – 415 с.
Теория международных отношений : хрестоматия / [ред. П.А. Цыганков]. – М., 2002. – 398 с.
Теория международных отношений на рубеже столетий / [ред. К. Бус,
С. Смит]. – М., 2002. – 361 с.
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