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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. 

Источники: 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации  В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430. 

3.  Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. N 146 "О Военной 

доктрине Российской Федерации"  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97325/.  

4.   Ведение военных действий: Сборник Гаагских конвенций и иных международных 

документов. - Изд. 4-е, доп. – Москва : Международный Комитет Красного Креста, 2004. 

– 371 с. 

Основная литература: 

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

вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 279 с. —  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449219.  

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации  

[Электронный ресурс] : учебное пособие  / под ред.  П. А. Цыганкова, Л. О. Терновой. - 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2021. -   339 с. –  Режим доступа: 

https://book.ru/book/936942. 

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

пособие / отв. ред. Т.В. Каширина, К.А. Феофанов. – Москва : Проспект, 2020. – 265 с.  

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97325/
https://urait.ru/bcode/449219
https://book.ru/book/936942
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4. 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.   

          Дополнительная литература: 

1. Баталов, Э. Я. Антропология международных отношений [Электронный ресурс]  : 

монография / Э. Я. Баталов. — Москва : Аспект Пресс, 2019. — 352 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/169649/  

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

ресурс] : монография / В. И. Блищенко, М. М. Солнцева. — Москва : Аспект Пресс, 

2014. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68667.  

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

России  [Электронный ресурс]  / И. Звягельская. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 208 

с. —   Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97266.  

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. 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. 

 6.  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.   

7.   Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития  

[Электронный ресурс]  / под ред.  О. В. Гаман-Голутвиной. -  Москва : Аспект Пресс, 2016. -  

672 с. -   Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/112515.  

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 [ЭБ ДА] : учебник / под ред. А. В. Торкунова, 

А. В. Мальгина. - Москва : Аспект-Пресс, 2013. - 688 с. 

Интернет-ресурсы 
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 

https://urait.ru/bcode/450086
https://e.lanbook.com/book/169649/
https://e.lanbook.com/book/68667
https://e.lanbook.com/book/97266
https://e.lanbook.com/book/97247
https://e.lanbook.com/book/97248
https://e.lanbook.com/book/97249
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
https://e.lanbook.com/book/112515
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/









