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Краткое содержание. В рамках программы дисциплины обосновывается актуальность и

необходимость  изучения  современных  геополитических  концепций.  Рассматриваются

основные идеи и теории отцов- основателей геополитики и выявляется взаимосвязь этих

идей  с  учениями  представителей  современной  геополитики.  Выявляется  сущность

неоатлантизма  и  изучаются  попытки  по  его  реализации  в  различных  регионах  мира.

Рассматривается  предыстория  мондиализма  и  исследуются  различные  его  версии,

изложенные  в  трудах  современных  геополитиков.  Демонстрируется  связь  концепций

мондиалистов  с  политическими  реалиями  современности.  Анализируются  ряд

направлений в рамках современной "прикладной геополитики" и исследуется их роль в

практике  современной  политической  жизни.  В  контексте  геополитики  евразийства  и

атлантизма,  а  также  в  свете  современных  взаимотношений  между  Россией  и  Европой

рассматриваются геополитические взгляды европейских "новых правых". Обосновывается

актуальность  евразийского  наследия  и  необходимость  его  развития  со  стороны

неоевразийцев, в центре внимания которых находится проблема проектирования моделей

интеграции  постсоветского  пространства.  Рассматривается  значение  принципов

геополитики евразийства и  неоевразийства в  формировании геостратегии России.  Цель

дисциплины  -  изучить  сущность  наиболее  значимых  современных  геополитических

концепций и показать их прикладное значение в мировой политике. Задача курса состоит

не  только  в  передаче  слушателям  знаний  о  сущности  современных  геополитических

теорий,  но  и  в  приобретении  навыков  использования  этих  знаний  для  правильного

понимания  процессов  в  сфере  международных  отношений.  Выпускник  должен  знать:

теоретические подходы и понятийный аппарат, используемые при анализе современного

состояния  и  тенденций  развития  исследования   закономерностей  функционирования

национальных, субрегиональных, региональных и глобальных моделей развития:базовые

геополитические  модели,  основополагающие  понятия,  термины  и  ключевые  категории

геополитики;  сторию  становления  и  развития  геополитических  концепций;   основные

геополитические  концепции  и  методологию  развития  современного  мира;  Уметь:



использовать  полученные  знания  по  учебному  курсу  для  анализа  событий,  явлений  и

процессов   на  уровне  функционирования  международных,  региональных  и  отдельных

политических  субъектов,  участвующих  в  международных  отношениях:  выявлять  и

обосновывать зависимость политических процессов от их пространственного положения,

обусловленность  политики  размерами,  экономико-географическими,  климатическими,

демографическими и другими факторами.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами. Курс   тесно  взаимосвязан  с  такими

дисциплинами  программы  "Национальная  безопасность",  как   "Политическая

социология", "Актуальные проблемы социально-экономической безопасности", "Военная

безопасность", "Духовная безопасность" и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые

навыки  по  системному  анализу  урегулирования  конфликтных  процессов  и

предотвращения рисков и угроз политико-конфликтных проявлений.


