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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 7 семестр.
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «общая социология».
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников.
Компетенции выпускников
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
(коды)
компетенциями
способность применять знания теории Знать:
и методологии социологии и навыки
- Код З1 (ОПК-3) теорию и методологию социологии международных отношений
использования
методов Знать:
социологических исследований для - Код З2 (ОПК-3) методы социологических исследований
решения профессиональных задач Уметь:
(ОПК-3.Б)
- Код У1 (ОПК-3) теоретически обосновывать и применять социологические методы для
решения профессиональных задач
способность анализировать социально
значимую
информацию
для
подготовки экспертных заключений и
рекомендаций (ПК-4.Б).
способность
использовать
социологические теории и методы
исследования
для
изучения
актуальных социальных проблем (ПК7.Б)

Знать:
- Код З1 (ПК-4) знать основы социальной экспертизы
Уметь:
- Код У1 (ПК-4) анализировать социально значимую информацию
Уметь:
-Код У2 (ПК-4) готовить экспертные заключения и рекомендации
Знать:
Код З1 (ПК-7) теоретические модели и методы исследования проблем современного
мира; новейшие тенденции в развитии социологии международных отношений;
Уметь:
- Код У1 (ПК-7) использовать социологические знания, социологические методы
исследования для изучения актуальных проблем современного мира

4. Формат обучения: очная
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академических часов), в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и виды учебных занятий
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Наименование и краткое содержание разделов и
тем дисциплины (модуля),

Всего
(часы)

Занятия
семинарского
типа*

Тема 1. Категории цивилизационного фактора
мировой политики.
Тема 2. Источниковедческая, теоретическая и
методологическая база курса.
Тема 3. Цивилизационная система координат
современного мирового порядка.
Тема 4. Объектно-предметное поле
цивилизационного фактора в социологии мировой
политики.
Тема 5. Влияние глобализации на
цивилизационный фактор мировой политики.
Тема 6. Восстание цивилизационных
идентичностей в мировой политике.
Тема 7. Цивилизации как акторы (субъекты)
мировой политики.
Тема 8. Страны-цивилизации в мировой политике.
Тема 9. Политическая изометрия мировой
вертикальной цивилизации.
Тема 10. Цивилизационный фактор в мировой
политике Российской Федерации.
Тема 11. Цивилизационный иммунитет и

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы

Занятия
лекционного
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с преподавателем)
Виды контактной работы, часы

Всего
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конфликтогенный потенциал на постсоветском
пространстве Евразийской цивилизации.
Тема 12. Цивилизационный фактор в мировой
политике США.
Тема 13. Цивилизационный фактор в мировой
политике Китая.
Тема 14. Цивилизационный фактор в
международном сотрудничестве.
Тема 15. Цивилизационный фактор в мировой
интеграции.
Тема 16. Цивилизационный фактор в развитии
международной мобильности и миграции.
Промежуточная аттестация (зачет)
Итого

6
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Тема 1. Категории цивилизационного фактора мировой политики. Категории цивилизационной принадлежности этногеополитических
образований. Типы и модели цивилизационного фактора. Трансплантатная цивилизационность (США, Япония, Австралия). Русский тип
цивилизационности – собирание земель. Многогранность содержания категории фактора. Факторный анализ в социологии мировой
политики. Целостность. Иерархичность. Структуризация. Множественность. Системность. Эволюция и революция. Модернизация и
реформирование.
Понятие о социологии международных отношений. Характеристика различных точек зрения на социологию
международных отношений. Международные отношения в структуре социологического знания. Роль и место социологии международных
отношений в структуре наук о международных отношениях. Объект и предмет социологии международных отношений. Методологические
установки социологии международных отношений. Категориальный аппарат социологии международных отношений.
Тема 2. Источниковедческая, теоретическая и методологическая база курса. Многообразие источников от эпохи Древности до наших
дней. Характеристика персоналий и разных точек зрения на цивилизационный фактор мировой политики. Вклад Н.Я. Данилевского, К.Н.
Леонтьева, А.Е. Вандама (Едрихина), И.А. Ильина, Л.Н. Гумилёва, М. Вебера, О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона, К. Шмитта в
развитие теории цивилизационного фактора в мировой политике. Терминология. Мировые цивилизации и мировая политика в структуре
социологического знания. Господство европоцентризма. Абсолютизация государственности по типу etat-nation. Вестфальская система
международных отношений (ХVII в.). Движение к etat-civilisation (ХХI в.). Межцивилизационные зоны как источник конфликтов и
межцивилизацуионных разломов. Теоретико-методологические принципы и подходы: натуралистический, культурно-исторический,
цивилизационный, либеральный, идеалистический, материалистский (формационный), антропологический (психологический). Влияние
глобализации на мировую политику.
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Тема 3. Цивилизационная система координат современного мирового порядка. Развитие цивилизаций в ХХI веке – вертикальнотехнотронный и горизонтально-культурологический аспекты. Типы и виды цивилизаций: конфессиообразующие, расообразующие, скрытые.
Категория мирового порядка. Современная структура мировых цивилизаций: Западно-христианская, Российская (Восточно-христианская
православная), Восточно-буддийская, Восточно-исламская, Языческая, Иудейская. Определение цивилизации: общесоциологическое,
историко-философское, стадия всемирного исторического процесса, локализованное во времени и пространстве общество. Цивилизации как
живая реальность. Системность элементов цивилизации. Динамика развития. Интеграция. Возраст и поколения цивилизаций. Развёртывание
цивилизаций во времени. Религиозный фактор. Вероисповедная связь людей независимая от этнических, языковых, политических связей.
Тема 4. Объектно-предметное поле цивилизационного фактора в социологии мировой политики. Цивилизационный фактор в мире
политики. Объективный мир политики как отражение цивилизационных ценностей и смыслов, политических артефактов (любых
искусственно созданных объектов), институтов глобального управления, цивилизационных и политических норм, ролей, статусов и практик.
Субъективный мир политики как мир цивилизационных представлений, знаний, факторов сознания. Цивилизационный фактор мировой
политики как универсальный свод ценностей и смыслов, определяющих содержание теории и практики политики. Власть как источник
политики. Политическая элита. Структура цивилизационного фактора мировой политики: мировые цивилизации, государства,
общественные структуры, институты управления. Равнодействующая линия согласованных действий акторов международных отношений.
Процесс выработки, принятия и реализации решений, затрагивающих жизнь мирового сообщества. Опора на международные отношения,
внешнюю политику, дипломатию, этногеополитику. Структура мирового политического процесса. Центробежная и центростремительная
тенденции. Предмет цивилизационного фактора в социологии мировой политики: вопросы выживания и прогресса человеческого
сообщества; выработка механизмов согласования интересов субъектов мировой политики; предотвращение и разрешение глобальных и
региональных конфликтов; создание справедливого порядка в мире. Как научная дисциплина социология предметного фактора мировой
политики исследует проблемы стабильности, мира и равноправия в системе международных отношений.
Тема 5. Влияние глобализации на цивилизационный фактор мировой политики. Категории глобализации и глобализма. Основные
черты мирового политического процесса под влиянием глобализации. Переходный период международных отношений. Непредсказуемость
развития. Сокращение потенциала коллективного Запада. Усиление глобальной конкуренции с выходом на авансцену мировой политики
новых акторов. Смена блоковой дипломатии сетевой дипломатией. Изнанка глобализации. Поляризация мира. Рост противоречий и
конфликтов. Углубление технологического разрыва между Западом и не-Западом. Классификация глобальных проблем. Интеграция и
дезинтеграция в мировой политике. Межцивилизационные типы интеграции: ШОС, БРИКС, АТЭС. Причины дезинтеграции. Возможности
преодоления дезинтеграции. Демократизация как гипотетическая возможность утверждения многополярности в мире. Главное условие
развития демократизации – соблюдение культурно-цивилизационной специфики развития не западных стран и отказ от навязывания им
западнических моделей демократии. Основы межкультурного взаимодействия. Геноцид, ассимиляция, сегрегация, интеграция. Культурная
дистанция. Культурный шок. Методы снижения и предотвращения культурного шока.
Тема 6. Восстание цивилизационных идентичностей в мировой политике. Процесс восстания цивилизационных идентичностей как
парадокс прогресса и глобализации. Непреодолимое противоречие между унификацией глобального технологического и информационного
развития и требованиями выживания цивилизационных, культурных, религиозных и иных идентичностей. Проблемное поле исследований
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идентичности в мировой политике и международных отношениях. Определение, эпистемология, функции, виды, изменения. Теоретические
основы исследований идентичности. Психоаналитические теории идентичности. Типология цивилизационных идентичностей. Ценностная в
Западно-христианской цивилизации (ЗХЦ). Религиозно-смысловая – восточные православная и исламская цивилизации. Культурноязыковая – Буддийская цивилизация (Китай, Индия, Япония). Мобилизационная политика идентичности. Кризис западной идентичности.
Обострение этнических и религиозных конфликтов. Классификации идентичности государства. Роль государственной идентичности в
международных отношениях.
Тема 7. Цивилизации как актора (субъекты) мировой политики. Категория акторов мировой политики. Терминология. Классификация.
Трансграничность как неограниченность в пространстве - особенность субъектности цивилизаций в мировой политике. Цивилизационная
трансграничность – система открытого типа. Формируется как единое полиядерное пространство. Ядра-центры: национальные,
региональные и локальные социокультурные образования стран-членов мировых цивилизаций. Модели трансграничного регионализма:
западноевропейская, евразийская (постсоветская), азиатская (китайская). Классификация трансграничности: глобальный уровень
(цивилизация, мировая политическая система); региональный мегарегион (СНГ, ЕАЭС); международный макрорегион (Союзное государство
России и Белоруссии, страны Балтии); страна (суверенные государства); внутригосударственный макрорегион (федеральный округ);
мезорегион (административно-территориальное образование); микрорегион (муниципалитет); локальный уровень (населённый пункт).
Тема 8. Страны-цивилизации в мировой политике. Категория «страны-цивилизации» в науке страноведения. Реликты советологии в
отношении Российской Федерации. Мировой контекст оценки стран-цивилизаций. Почему США не могут быть страной-цивилизацией?
Цивилизационные особенности стран переселенческого капитализма (Австралия, ЮАР, Израиль). Специфика японского фактора ВБЦ.
Характеристика стран-цивилизаций Индии, Китая и России. Определение Российской (Восточно-христианской православной) цивилизации.
Тема 9. Политическая изометрия мировой вертикальной цивилизации. Что такое изометрическое измерение цивилизаций. Части Света:
Запад и Восток, Север и Юг. Поведение цивилизаций в международных системах. Цивилизационные аспекты этногеополитики. Отсутствие
центра принятия решений. Принцип согласования. Институты глобального управления. Организация Объединённых Наций и Совет
Безопасности. Принцип единогласия. Межцивилизационные институты – G-20, G-7, ШОС, БРИКС. Региональные институты – ЕАЭС, ЕС,
СНГ. Локальные институты – Союзное государство России и Белоруссии. Механизмы и стадии принятия решений: обозначение проблемы;
обсуждение; пожелания; примерные решения; просчёт последствий. Тип решений: консультативный и рекомендательный. Договариваться
всегда предпочтительнее, чем конфликтовать.
Тема 10. Цивилизационный фактор в мировой политике Российской Федерации. Цивилизационные приоритеты и социальнополитические ресурсы Российской Федерации. Принципы деятельности. Соблюдение Устава ООН, уставов мировых интеграционных
комплексов членом которых является Россия, общепризнанных норм международного права, международных договоров Российской
Федерации. Характеристика нормативной базы внешней политики Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (принята в
1993 г.), Стратегия национальной безопасности до 2020 года (принята в 2009 г.), Военная доктрина Российской Федерации (новая редакция,
2014 г.), Концепция внешней политики Российской Федерации (новая редакция, 2015 г.), Послания Президента Российской Федерации В.В.
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации (2001-2019 гг.).
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Тема 11. Цивилизационный иммунитет и конфликтогенный потенциал на постсоветском пространстве Евразийской цивилизации.
Категория цивилизационного иммунитета и его сила. Свойства проявления. Типы цивилизационного иммунитета. Цивилизационный проект
для России и стран СНГ в ХХI веке – формирование Евразийского союза, укрепление ШОС, БРИКС, АТЭС. Место и роль России в
конфликтогенном потенциале на постсоветском пространстве Евразийской цивилизации. Типология конфликта-воронки. Конфликтная
статистика. Типология постсоветских конфликтов. Украинская конфликтная воронка. Гибридная война. Конфликтная среда в Российской
Федерации и способы её оздоровления.
Тема 12. Цивилизационный фактор в мировой политике США. Мировая политика США как процесс. Однополярный мир: понятийный
аппарат. Реалистическая и либеральная точки зрения. Направления мирополитических процессов. Глобализация. Экономизация. Этнизация.
Экологизация. Демографизация. Идеологизация. Результативность как критерий эффективности мировой политики (М. Вебер). Третья
производственная революция. Потребительский финансизм. Ресурсы внешнеполитического влияния.
Возрастание роли общественного
мнения в современных международных отношениях. Манипуляция массовым сознанием. Международный имидж страны.
Тема 13. Цивилизационный фактор в мировой политике Китая. Цивилизация реального социализма с китайской спецификой. Влияние
«китайской мечты» (Си Цзиньпин) на развитие конфуцианской модели Восточно-буддийской цивилизации. Ресурсы социальноэкономической модернизации Китая в ХХI веке. Построение общества среднего достатка. Цивилизационная этногеополитика в
треугольнике Китай-Россия-США. Межцивилизационное сотрудничество Китая и России. Моделирование международных систем поконфуциански.
Тема 14. Цивилизационный фактор в международном сотрудничестве. Цивилизационные вызовы-и-ответы современности. Мировой
дискурс о состоянии международного сотрудничества и глобального управления современным миром. Цивилизации как акторы
международного сотрудничества. Международное сотрудничество: понятие и виды. История возникновения и развития международного
сотрудничества. Инвективы Н.Я. Данилевского. Хельсинки-1975: доктрина Л.И. Брежнева. Сотрудничество как фактор стабилизации
мировой политики и международных отношений. Социальная кооперация в международных отношениях. Предпосылки и формы
международного сотрудничества. Международное разделение труда. Межцивилизационный диалог. Международный культурный обмен.
Воссоединение этнических общностей. Международная торговля. Военно-стратегическое партнёрство (сотрудничество). Геополитика
современного мирового порядка. «Цветные революции» и гибридные войны. Мобилизационный проект для России как страны-цивилизации.
Тема 15. Цивилизационный фактор в мировой интеграции. Общественно-политические предпосылки. «Цветущая сложность» (К.Н.
Леонтьев) современного мира. Проблема многополярности в мировой политике. Категории межцивилизационной интеграции. Закон
непередаваемости свойств мировых цивилизаций (Н.Я. Данилевский). Способы цивилизационного общения: «пересадка», «прививка»,
«удобрение». Структура межцивилизационной интеграции. Институты межцивилизационной интеграции (БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АТЭС).
Доминанты поведения цивилизаций. Агрессивный тип Западно-христианской цивилизации. Интеграции этнопоглощения. Ханьский и
японский варианты. Интеграция России на Тихом океане. Дуга тихоокеанской стабильности. Ценности и смыслы евразийской интеграции.
Тема 16. Цивилизационный фактор в развитии международной мобильности и миграции. Международная мобильность в системе
мировых цивилизаций. Виды социальной мобильности. Интенсивность и охват. Каналы цивилизационной мобильности. Роль
цивилизационных ценностей и смыслов в миграционных проблемах современного мира. Факторы международных миграций. Новые
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характеристики международной миграции в XXI веке. Миграционный кризис в Европе. Последствия глобальной миграции. Формирование
скрытых цивилизаций. Стратегии глобального управления миграционными процессами.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
Темы эссе:
1. Типы и модели цивилизационного фактора в мировой политике.
2. Цивилизационная система координат современного мирового порядка.
3. Влияние глобализации на цивилизационный фактор мировой политики.
4. Восстание цивилизационных идентичностей.
5. Империи как акторы мировых цивилизаций.
6. Принятие решений в мировой политике.
7. Генеративно-политические центры мировых цивилизаций.
8. Мировые политические процессы в цивилизационном измерении.
9. Цивилизационный иммунитет в мировой политике.
10. Конфликтогенный потенциал на постсоветском пространстве Евразийской цивилизации.
Контрольные вопросы:
1. Многогранность содержания цивилизационного фактора в мировой политике.
2. Типы и модели цивилизационного фактора.
3. Международные отношения в структуре социологического знания. Социология мировых цивилизаций и мировой политики.
4. Многообразие источников от эпохи Древности до наших дней.
5. Терминология. Развитие теории цивилизационного фактора в мировой политике.
6. Методологические принципы и подходы. Влияние формационного и цивилизационного методов анализа мировой политики.
7. Развитие цивилизаций в ХХI в.: вертикально-технотронный и горизонтально-культурологический аспекты.
8. Современная структура цивилизаций, их типы и виды.
9. Цивилизации как живая реальность. Системность развития цивилизаций. Динамика изменений.
10. Основные черты мирового политического процесса под влиянием глобализации.
11. Интеграция и дезинтеграция в мировой политике.
12. Изнанка глобализации. Поляризация мира.
13. Цивилизационные приоритеты и социально-политические ресурсы Российской Федерации.
14. Характеристика нормативной базы внешней политики Российской Федерации
15. Принципы деятельности: Россия – открытая миру страна-цивилизация.
16. Мировая политика США как процесс
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17. Однополярный мир: понятийный аппарат. Реалистическая и либеральная точки зрения.
18. Результативность как критерий эффективности мировой политики (М. Вебер).
19. Цивилизация реального социализма с китайской спецификой.
20. Влияние «китайской мечты» (Си Цзиньпин) на развитие конфуцианской модели Восточно-буддийской цивилизации.
21. Межцивилизационное сотрудничество Китая и России.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине:
1. Категории цивилизационного фактора в мировой политике.
2. Типы и модели цивилизационного фактора.
3. Трансплантатная цивилизационность (США, Япония, Австралия).
4. Этносистемная цивилизационность (Россия, Китай, Индия).
5. Цивилизационная система координат современного мирового порядка.
6. Современная структура мировых цивилизаций.
7. Цивилизации как живая реальность. Возраст цивилизаций.
8. Цивилизационный фактор в мире политики.
9. Политика как отражение цивилизационных ценностей и смыслов.
10. Власть как источник политики.
11. Принятие политических решений.
12. Влияние глобализации на цивилизационный фактор.
13. Категории глобализации и глобализма.
14. Переходный период международных отношений.
15. Сокращение потенциала коллективного Запада.
16. Изнанка глобализации. Поляризация мира.
17. Интеграция и дезинтеграция в мировой политике.
18. Восстание цивилизационных идентичностей.
19. Цивилизации как акторы мировой политики.
20. Модели трансграничного регионализма.
21. Империи как акторы современных цивилизаций.
22. Социальные нормы деятельности России как генеративно-политического центра Российской (Восточно-христианской православной)
цивилизации.
23. Цивилизационный иммунитет в мировой политике.
24. Конфликтогенный потенциал на постсоветском пространстве Евразийской цивилизации.
25. Влияние цивилизационного фактора на динамику мировой политики.
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26. Мирополитические процессы.
27. Цивилизации и мировые политические системы.
28. Цивилизационный фактор в международном сотрудничестве.
29. Цивилизационный фактор в мировой интеграции.
30. Цивилизационный фактор в развитии мировой мобильности и миграции.
Критерии оценки ответов на зачете:
Зачтено
Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми источниками и
литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает хорошие ответы на
основной и дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не
ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает неудовлетворительные ответы на
дополнительные и основные вопросы.
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)
Оценка

Результаты обучения
Знание
Код З1 (ОПК-3) теорию и
методологию социологии
международных
отношений
Знание
Код З1 (ОПК-3) методы
социологических
исследований
Умение
- Код У1 (ОПК-3)

2

Виды оценочных
средств

3

4

5

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 14)

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
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В целом успешное,
но содержащее

Успешное и
систематическое

Опрос по
лекционному
материалу (темы 59)
Написание эссе

теоретически
обосновывать и
применять
социологические методы
для решения
профессиональных задач
Знание
- Код З1 (ПК-4) знать
основы социальной
экспертизы
Умение
- Код У1 (ПК-4)
анализировать социально
значимую информацию

систематическое
умение

отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

умение

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Успешное и
систематическое
умение

Умения
- Код У2 (ПК-4) готовить
экспертные заключения и
рекомендации

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Знание
- Код З1 (ПК-7)
теоретические модели и
методы исследования
проблем современного
мира; новейшие
тенденции в развитии
социологии
международных

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)
Общие, но не
структурированные
знания
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Опрос по
лекционному
материалу (темы 1013)
Написание эссе

Успешное и
систематическое
умение

Написание эссе

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 1416)

отношений
Умение
Код
У1
(ПК-7)
использовать
социологические знания,
социологические методы
исследования
для
изучения
актуальных
проблем
современного
мира

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Написание эссе

8. Ресурсное обеспечение:
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации. М. 2019. http://docs.cntd.ru/document/9004937
2. Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации. 2001-2019.
http://kremlin.ru/events/president/news/56957
3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями», - Конвенции и соглашения
https://digitallibrary.un.org/record/557438/files/A_60_311-RU.pdf
4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. Изд-во Книга, 1996
5. Концепция внешней политики Российской Федерации. М. 2019. http://kremlin.ru/acts/bank/41451
6. Устав ООН (электронная версия). https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
7. Васецкий Н.А. Социология истории России. Т. 1. Базовые смыслы и ценности. (Записки социолога). М. Академический проект. 2019.
8. Васецкий Н.А. Межцивилизационная интеграция: евразийские приоритеты, - в кн. Социально-политическое измерение реализации
процессов евразийской интеграции. Выпуск 4. М. Изд-во «Экон-Информ».2019. https://elibrary.ru/item.asp?id=37821804
9. Глобальное управление: возможности и риски. Под ред. В.Г. Барановского. М. Изд-во ИМЭМО РАН. 2015.
https://elibrary.ru/item.asp?id=23634250
10. Жириновский В.В., Добреньков В.И., Васецкий Н.А. Социология мировой интеграции. М. Академический проект. М. 2017.
11. Жириновский В.В., Добреньков В.И., Васецкий Н.А. Социология мировых цивилизаций. М. Академический проект. 2015.
12. Жириновский В.В., Васецкий Н.А. Социология мировой политики. М. Изд-во ЛДПР, 2014.
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Дополнительная литература:
1. Киссинджер Генри. Мировой порядок. М. Изд-во АСТ. 2019.
2. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство, - в кн. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная
проза. (1872-1891). М. Изд-во «Республика». 1996.
3. Разные цивилизационные модели экономики, - Интернет-ресурс «Наши финансы», - ourfinances.ru/2019
4. Хронология цивилизаций, - Интернет-ресурс, - proza.ru.2019
Интернет-источники:
http://www.risa.ru/cosmopolis/ «Космополис»
http://www.globalaffairs.ru/ «Россия в глобальной политике»
http://www.intertrends.ru/ «Международные процессы»
http://pubs.carnegie.ru/ «Pro et Contra»
http://www.imemo.ru/meimo/ «Мировая экономика и межд. отношения»
http://www.politstudies.ru «Полис»
http://www.rau.su/ «Обозреватель»
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
• учебная аудитория, приспособленная для проведения практических занятий;
• наличие в аудитории ноутбука и проектора.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель (преподаватели): доктор исторических наук, профессор Н.А. Васецкий.
11. Автор (авторы) программы: доктор исторических наук, профессор Н.А. Васецкий.
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