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 • Защита отчета о 

прохождении 

практики 

В) не сформирована 

–30 и менее баллов 

• Владение научно- 

организационными 

технологиями 

планирования 

научной 

деятельности; 

• Владение 

различными типами 

коммуникаций; 

• Следование 

основным нормам 

научно- делового 

общения 

 

Показатель оценивания компетенции: 

Оценка «зачтено» выставляется при наличии следующих условий: 

1. Суммарная оценка по критериям составляет не менее 50 баллов. 

2. Дневник прохождения практики оформлен в соответствии с требованиями. 

3. Предоставленный отчет о прохождении исследовательской практики 

соответствует дневнику, оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Имеется положительный отзыв руководителя практики. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

При прохождении практики аспиранты используют основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную научным руководителем для изучения конкретной учебной 

дисциплины и отраженную в программе преподаваемого курса. Кроме того, руководитель 

практики может рекомендовать аспиранту ознакомиться с дополнительными материалами 

методического характера. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах практик, а также 

дополнительной литературы. 

 

8.1. Основная литература 

 

1. История международных отношений [ЭБ ДА] :  учебник :  в  3  т. / под  ред.                   А.В. 

Торкунова, М. М.  Наринского. -  2-е изд., испр. – Москва : Аспект  Пресс, 2018.  

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

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

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

2.   Политические проблемы современных международных отношений : учебное  пособие / 

отв.  ред.  Т. В. Каширина. - Москва : Проспект, 2020. - 270 с. 

3.  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.  

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

для вузов / В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 318 с. —  Режим доступа:  http://biblio-

online.ru/bcode/450086 .  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/449219
https://biblio-online.ru/bcode/450086
https://biblio-online.ru/bcode/450086
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8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Баталов, Э. Я.  Антропология международных отношений / Э. Я. Баталов. – Москва : 

Аспект Пресс, 2018. – 351 с. 

2. Блищенко, В. И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве /                          В. 

И. Блищенко, М. М. Солнцева. -  Москва : Аспект пресс, 2014. – 304 с. 

3. Звягельская, И. Д.   Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика 

России / И. Д. Звягельская. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 207 с. 

4. Каширина,  Т. В. Проблема ограничения и сокращения стратегических вооружений в 

американо-советских/российских отношениях в 1969-2010 годах : монография / Т. В. 

Каширина. – Воронеж : Научная книга, 2013. – 590 с. 

5. Клаузевиц, К. О войне   [Электронный ресурс] : в 8 ч.  / К. Клаузевиц ; пер. с нем. А. К.  

Рачинского. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

Ч. 1-4. – 381 с. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447391. 

Ч. 5-6. – 461 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447392. 

Ч. 7-8. – 307 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447393.   

6. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 

пособие  / под ред.  П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М, 2013. – 

335 с. 

7. Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития  / под. ред.   

О. В. Гоман-Голутвиной.  -  Москва : Аспект-пресс, 2016, - 671 с. 

8. Россия и страны Востока в постбиполярный период : учебное пособие  / под ред.   Д. В.  

Стрельцова. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 367 с.  

9. Современные международные отношения : учебник  / под ред.  А. В. Торкунова,  А. В. 

Мальгина. – Москва : Аспект Пресс, 2018. – 688 с. 

            

Интернет-ресурс 

1. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/.  

2. Официальный сайт МГИМО МИД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mgimo.ru/.   

3. Официальный сайт ООН  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org 

4. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru 

5. Официальный сайт Министерства обороны РФ [Электронный ресурс] - Режим 

доступа http://www.mil.ru 

6. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ [Электронный ресурс] -

Режим доступа http://www.mid.ru 

7. Сайт Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ 

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

8. Сайт Стокгольмского международного института исследований проблем мира 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sipri.org 

9. Сайт Лондонского международного института стратегических исследований.  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iiss.org 

10. Сайт Центра по изучению проблем безопасности в Женеве [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.isn.ethz.ch 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики  

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447393
http://www.gov.ru/
https://mgimo.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.armscontrol.ru/
http://www.sipri.org/
http://www.iiss.org/
http://www.isn.ethz.ch/
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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). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

-    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.biblio-online.ru. 

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

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

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

 

10.Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для реализации практики 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 и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, включает себя 

лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/







