


































 

 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
I. Основная литература: 

 

1. Международные отношения и мировая политика [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. П. А. Цыганкова. -  2-е изд., перераб. и доп.- Москва : Юрайт, 2020. - 279 с. - Режим 

доступа : https://urait.ru/bcode/449219.   

2. Политические проблемы современных международных отношений [ЭБ ДА] : учебное 

пособие /отв. ред. Т. В. Каширина. - Москва : Проспект, 2020. - 265 c. 

3. Современные международные отношения [Электронный ресурс ] : учебник и практикум 

 / под ред. В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 318 с. -  Режим доступа:   https://urait.ru/bcode/450086.   

II. Дополнительная литература: 

 
1. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке [ЭБ 

ДА] / под  ред. Т. В.  Кашириной,  В. А.  Аваткова. -  Москва : Дашков и К, 2017. – 411 с. 

2. Богатуров, А. Д. История международных отношений. 1945–2017 [Электронный ресурс]  

: учебное пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2020. - 560 с. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/144097.  

3. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / под ред. А. В. 

Торкунова. – Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 539 с. 

4. История международных отношений  [Электронный ресурс] : учебник  : в 3 т. / под 

ред. А. В. Торкунова,  М. М. Наринского. – 3-е изд., испр.- Москва : Аспект-Пресс, 

2017.  

      Т. 1 : От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны.- 400 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97247.  

                  Т. 2 : Межвоенный период и Вторая мировая война.- 496 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97248.  

                   Т. 3 : Ялтинско - Потсдамская система.- 552 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/97249.   

5. Кузнецов, А. И. "Святой праздник всех дипломатов". К 200-летию Венского конгресса / 

А.И. Кузнецов // Международная жизнь. - 2015. - № 6.- С.148-157. 

6. Кукарцева, М. А. "Забытые" конфликты в фокусе современности /  М.А. Кукарцева  

// Современный мир и геополитика.- Москва : Канон+, 2015.- С.176-184 

7. Мировая политика в фокусе современности : монография / отв. ред.  М. А.  Неймарк.  - 2-

е изд. - Москва : Дашков и К, 2019. - 514 с. 

8. Чернега, В. Н. Роль Совета Европы в формировании общеевропейского пространства 

демократии и прав человека / В.Н. Чернега // Актуальные проблемы Европы. - 2015. - № 

3. - С.45-68. 

 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

1.  Академик (Словари и энциклопедии) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:    

http://dic.academic.ru/. 

 2.  Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских  изданий  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: . http://www.iqlib.ru.    

 3.  Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://elibrary.ru.  
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 4.   Хронос. Всемирная история в интернете  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:      

http://www.hrono.ru/ .       

 5.  Советы аспирантам. Справочно-информационный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.аспирантура.рф. 

6. Институт Всеобщей истории РАН (официальный сайт) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://igh.ru/.  

7. Институт Российской истории РАН  (официальный сайт)  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://iriran.ru/.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

- Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office - 2016 PRO (Полный 

комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); программное обеспечение 

электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 1С-Битрикс, включая 

ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и профессорско-

преподавательского состава). 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com.  

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.   

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.  

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса в Академии имеются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся. Специальные 

помещения укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. Перечень материально-

технического обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, 

включает в себя лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков и 

лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин (модулей), научных 

исследований и практик. 
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