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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Европейский союз в системе международных отношений»
реализуется в рамках Блока 1 Основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) по направлению подготовки:
41.06.01Политические науки и регионоведение, по профилю (направленности
программы) 23.00.02Политические институты, процессы и технологии.
Рабочая программа разработана с учетом требований:
ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01Политические науки и
регионоведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898, зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33688.
Основным источником материалов для формирования содержания программы
являются:

учебные

издания,

Интернет-издания

и

ресурсы,

монографические

исследования, научные рецензируемые журналы, материалы конференций.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 3 зач.ед. (108
часов), из них лекций - 36 час., самостоятельной работы - 36 час, контрольных и
практических занятий – 36 час. Дисциплина реализуется на 1-м курсе аспирантуры,
продолжительность обучения - 1 семестр.
Текущая аттестация проводится 2 раза в соответствии с заданиями и формами
контроля (обсуждения, самопроверка).
Промежуточная

оценка

знания

осуществляется

в

период

зачетно-

экзаменационнной сессии в форме экзаменаи по накопленным результатам освоения
дисциплины.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель:
В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:


Формирование у слушателей знания фактического и концептуального аспектов

внешней политик ЕС, а также представления о его значимости как феномена
современной системы МО.


Знакомство

с

современными

теориями

и

подходами,

позволяющими
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анализировать внешнюю политику ЕС.


Знакомство с особенностями политических и экономических связей ЕС с

другими странами и регионами мира, позволяющими понять вызовы для европейской
интеграции в условиях глобализации, а также составить представление о методах
внешней политики Евросоюза и их влиянии на отношения с Российской Федерацией.

В ходе ее освоения решаются следующие задачи:


Совершенствование и конкретизация знаний о месте ЕС в системе мировой

экономики и глобального управления.


Развитие представлений о закономерностях и актуальных проблемах мировой

политики и дипломатии.


Освоение слушателями методов работы с документами и статистикой в ходе

изучения внешней политики ЕС.


Формирование у слушателей навыков междисциплинарного анализа в процессе

изучения различных аспектов внешней политики ЕС.


Формирование знаний о факторах, тенденциях развития и проблемной стороне

взаимоотношений РФ с ЕС. Развитие навыков экспертной оценки состояния и
перспектив развития отношений РФ-ЕС.


Развитие у слушателей навыков системных и коммуникационных компетенций,

необходимых для профессиональной деятельности экономистов-международников.

Данный курс дает специальные знания в области современных международных
отношений. Он готовит слушателей к выбору профессионального профиля и к
последующему самостоятельному дальнейшему освоению комплексных проблем
регионального и мирового развития.
Место в структуре Основной образовательной программы
Дисциплина «Европейский союз в системе международных отношений»является
дисциплиной по выбору вариативной части основных образовательных программ
подготовки аспирантов: Блок 1 «Дисциплины («модули»).
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Компетенции,
послужить

основой

сформированные
дальнейшей

в

ходе

освоения

исследовательской

дисциплины,

работы

и

должны

практической

деятельности после окончания аспирантуры.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Европейский союз в системе международных
отношений»направлен наформирование компетенций или отдельных их элементов в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01Политические науки и
регионоведение по направленности 23.00.02 Политические институты, процессы и
технологии:
а) общепрофессиональных (ОПК): «общепрофессиональные компетенции»
способность

самостоятельно

осуществлять

научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
б) профессиональных (ПК): «профессиональные компетенции»
способность к исследованию сущностных, институциональных, процессуальных
и

технологических

характеристик

политического

пространства,

особенностей

политических изменений, основных субъектов политического процесса, технологий
политической мобилизации в современных условиях (ПК-1);
способность к анализу политических систем и политических режимов,
процессов

социально-политической

трансформации,

принципов

и

механизмов

политического управления (ПК-2);
в) универсальных (ПК): «универсальные компетенции»
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление о важнейших идеях и теоретических концепциях внешней
политики, с акцентом на теоретические концепции, описывающие роль и место ЕС в
системе международных отношений;
Знать: особенности ЕС как уникального актора глобальной и региональной систем
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МО; эволюцию и современные принципы реализации ОВПБ/ЕПБО ЕС, торговой
политики

ЕС и политики содействия развитию;принципы и особенности внешней

политики ЕС в отношении отдельных стран и регионов; e. историю, современное
состояние, ключевые аспекты и перспективы развития политических и экономических
отношений России и ЕС.
Уметь: провести комплексное исследование социально-экономических, политических
и культурных процессов в международной среде; анализировать развитие отношений
между ЕС и ключевыми странами и регионами мира; построить прогноз в контексте
анализа

перспектив

взаимоотношений

РФ-ЕС;

выступать

публично

на

профессиональные темы; использовать статистические публикации и нормативноправовые документы в своей профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками

взаимодействия

в

группе

с

международным

составом;

способностью к делегированию решения на другие уровни административного
управления; c. понятийно-терминологическим аппаратом европейских исследований, а
также специальной лексикой, которая используется в системе внешней политики ЕС.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура дисциплины
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общая
З.е.

Из них
Час.

Лекции,

Самост.

семинары Работа
Общая трудоемкость

3

108

36

Аудиторные занятия

0,4

36

36

учетом 0,6

72

Самостоятельная

работа

с

72

72

подготовки к промежуточному контролю
Вид контроля

Обсуждения, самопроверка

Содержание разделов дисциплины
№

Название темы, краткое содержание

Нагрузка в часах
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1

ЕС как глобальный актор: ресурсы, инструменты и
теоретические ресурсы, инструменты и теоретические

Лекции,

Самост.

семинары

работа

20

52

16

44

36

72

ЕС как «торговая» сила.
Общая внешняя политика и политикабезопасности.
Общая политика безопасности
и обороны.
Внешние аспекты сотрудничества ЕС в сфере юстиции и
внутренних дел
ЕС как «гражданская» /«нормативная» сила
Институциональное устройство внешней политики ЕС

2

Отношения ЕС с отдельными странами / регионами
мира.
Партнерство ЕС-США: взаимодействие двух держав.
Политика ЕС в Юго-Восточной Азии: пример стратегии
интеррегионализма.
ЕС и страны АКТ: политика содействия развитию в
действии.
Средиземноморская политика ЕС – союз цивилизаций?
Восточное расширение ЕС: стратегия трансформации
партнера
Европейская политика соседства: пределы стратегии
обусловленности(conditionality)
Отношения Россия-ЕС: сложное партнерство.

Итого

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
В

результате

прохождения

практики

аспирант

осваивает

следующие

компетенции:
Компетенция

Код

Признаки
освоения Формы обучения,
(показатели
способствующие
достижения
формированию
результата)
компетенции
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способность
УК-5
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития
способность
ОПК-1
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий
способность
к ПК-1
исследованию
сущностных,
институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства,
особенностей
политических
изменений, основных
субъектов
политического
процесса, технологий
политической
мобилизации
в
современных
условиях
способность к анализу ПК-2
политических систем
и
политических
режимов, процессов
социальнополитической
трансформации,
принципов
и
механизмов
политического
управления

Овладение теорией и
устоявшимися
подходами в области
знаний
для
их
применения
в
профессиональной
деятельности
критическая оценка
возможности
применения
научной концепции к
сложившейся научной
проблеме; применение
общенаучных
методов исследования
в
своей научной
деятельности

Овладение
современными
методиками анализа
институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства; знание
технологий
политической
мобилизации
в
современных условиях

овладениенавыками
подготовки
и
оформления
информационноаналитических отчетов
и прогнозирования с
учетом
тенденций
развития
политической
ситуации в мире

Лекции
курса,
знакомство
с
опытом
старших
коллег, проведение
консультаций
с
руководителем
самостоятельная
работа
с
отечественной
и
зарубежной
литературой
и
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях;
консультация
преподавателя;
аналитическое
задание,
круглый стол
Лекция, семинары;
самостоятельная
работа
с
отечественной
и
зарубежной
литературой
и
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях;
консультация
преподавателей

Лекция, семинары;
самостоятельная
работа
с
отечественной
и
зарубежной
литературой
и
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях;
консультация
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преподавателей;
письменное
домашнее задание,
анализ
деловой
ситуации
(кейсметод),
груп.
дискуссии
Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится
в соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
дисциплину.

Объектами

оценивания

выступают:

активность

на

занятиях,

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость занятий;
степень усвоения знаний в рамках лекций, обсуждений и самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме экзамена в
соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
обязательной.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с
Графиком учебного процесса и Индивидуальным планом аспиранта.
Требования к знаниям и критерии выставления оценок
- Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
дополнительными

вопросами,

использует

в

ответе

материал

учебной

и

монографической литературы, отлично справился с заданиями текущего контроля.
- Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при ответе на дополнительные
вопросы, хорошо справился с заданиями текущего контроля.
- Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
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правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при ответе на дополнительные
вопросы, удовлетворительно справился с заданиями текущего контроля.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы, неудовлетворительно
справился с заданиями текущего контроля.
- Более высокие оценки за задания текущего контроля, чем оценка на экзамене,
повышают результирующую оценку.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, КОНТРОЛЯ, САМОПРОВЕРКИ

1.

Европейский союз как Trade Power.

2.

Политика содействия развитию как инструмент внешней политики ЕС.

3.

Факторы, определяющие экономическое и политическое влияние ЕС.

4.

Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС.

5.

Европейская политика безопасности и обороны. Формирование оперативного

потенциала ЕС.
6.

Европейский союз как Civilian Power и Normative Power.

7.

Институты и органы ЕС, отвечающие за внешние связи.

8.

Операции ЕС по управлению кризисами.

9.

Экономические отношения ЕС-США.

10. Роль и стратегии США по реализации глобального управления: сравнительный
анализ.
11. Азиатско-европейские встречи (ASEM), политический диалог и экономическое
сотрудничество.
12. Отношения между ЕС и АСЕАН как пример интеррегионализма.
13. Общая характеристика отношений ЕС со странами АКТ: цели, инструменты,
история развития отношений.
14. Отношения ЕС со странами АКТ: от Ломе-IV к Котону - новые принципы
взаимодействия.
15. Средиземноморская политика ЕС. Союз для Средиземноморья.
16. Реакция ЕС на «арабскую весну». Эволюция Средиземноморской политики ЕС.
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17. Расширение

ЕС

на

восток:

подготовка

и

организация

расширения.

Эффективность политики расширения на трансформацию стран ЦВЕ.
18. Трансформация ЕС в результате расширения: политические, экономические и
институциональные последствия.
19. Европейская политика соседства: цели, инструменты, реакция стран-соседей.
20. Восточное партнерство: цели, инструменты, оценка эффективности.
21. Сопоставление Европейской политики соседства и Восточного партнерства.
22. Отношения

Россия-ЕС:

стратегические

интересы

сторон,

объективные

сложности на пути развития отношений.
23. Торгово-экономические отношения Россия-ЕС.
24. Проблема общих ценностей в отношениях Россия-ЕС.
25. Энергетический диалог между Россией и ЕС.
26. Дорожные карты Россия-ЕС по четырем общим пространствам и оценка хода их
реализации (1 карту на выбор).
27. Европейская политика соседства и интересы России в европейской части СНГ.
28. Новое базовое соглашение между Россией и ЕС: причины возникновения идеи,
подходы сторон, ход переговоров.
29. Партнерство для модернизации Россия-ЕС.
Тема письменной работы определяется для каждого студента индивидуально в
соответствии с его специализацией. Работа состоит из трех заданий:
1) Информационно аналитическая справка по отдельному аспекту внешней политики
ЕС (5-7 страниц)
2) Резюме и оценка документа ЕС, посвященного отношениям с Россией, или
публикации европейского эксперта, посвященной отношениям ЕС-Россия.
3) Поиск на сайте ЕС должностных лиц, ответственных за конкретные
вопросы. Цель данного задания – научить студента искать информацию на
сайте ЕС.

Пример письменного задания:
1) Тема информационно аналитической справки «Сотрудничество ЕС-Меркосур:
проблемы и перспективы». Объем: 5-7 страниц. Ссылаясь на какие-либо документы
ЕС, обязательно укажите их адреса на сайте Европейского союза (www.europa.eu).
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2) Найдите любой документ ЕС, посвященный стратегии развития отношений с
Россией, например Action plan, Стратегию, Commission communication, заключение
Европейского совета, резолюцию Европарламента или любой другой. Сделайте его
резюме и дайте вашу оценку документа(1-1,5стр.).
3) Вы – только что назначенный глава Представительства Бразилии при Европейском
союзе. Предположим, что вплоть до настоящего времени отношений между вашей
страной и ЕС не существовало. Используя сайт www.europa.eu найдите чиновников ЕС
(не более 5-7), с которыми вам следует наладить контакты и обсудить вопросы
стандартов на биотопливо, введенного в ЕС налога на выбросы парниковых газов
самолетами.

Мотивируйте

вашвыбор.Укажите

ФИО,должность,

(можно

по

английски),их контакты,точные интернетадреса, по которым вы обнаружили
информацию об этих людях.
Найдите людей из:
•

аппарата Комиссии (не члена Комиссии и не главу Генерального
Директората, а чиновников более низкого уровня);

•

Европейской службы внешних действий

•

Европейского парламента (депутатов)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. ЕС как «торговая» сила
Общая торговая политика ЕС. Общий таможенный тариф ЕС и другие инструменты
торговой политики. Система торговых отношений ЕС с третьими странами. Роль и
место ЕС
в международных экономических отношениях. Концепция «торговой» силы.
Эволюция торговой политики ЕС на современном этапе.
Политика развития: цели, механизмы, инструменты. Эффективность политики
развития. Эволюция политики развития на современном этапе.
1. Европейская интеграция. Учебник. / Под. ред. О.В. Буториной. –М.:
Деловая литература, 2011. глава 27.
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2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной
(отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир»,
2012. глава 12.
Документы по теме:

1. European Commission DG TRADE. Ninth Report on Potentially Trade Restrictive
Measures Identified in The Context of the Financial and Economic Crisis, September
2011
–
1
May
2012
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149526.pdf
2. Report from the Commission Trade and Investment barriers Report 2012.
COM(2012) 70 final Brussels, 21.2.2012
3. Trade, Growth and Jobs. Contribution from the Commission to the February 2013
European
Council
Debate
on
Trade,
Growth
And
Jobs.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151052.pdf
Интернетресурсыпотеме:
1. DG Trade of the European Commission – http://ec.europa.eu/trade

Тема 2. Общая внешняя политика и политика безопасности.
Общая политика безопасности и обороны
Европейское политическое сотрудничество в 1970-1980 гг.
Создание ОВПБ. Еѐ цели, механизмы и практика реализации.
ОПБО: цели, развитие оперативного потенциала, Главная цель 2010. Миссии
ОПБО.
Эволюция организационной структуры ОВПБ/ОПБО.
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 13.
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной
(отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 10.
3. Biscop Sven & Coelmont Jo A Strategy for CSDP. Europe's Ambitions as a Global
Security Provider. Egmont Paper 37, October 2010.
4. Breuner F. Between intergovernmentalism and socialisation: The brusselisation of the
ESDP. EUI Working Paper RSCAS No. 2010/48.
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/14094/RSCAS_2010_48.pdf?sequence=1
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5. Dijkstra Hylke EU External Representation in Conflict Resolution: When does the
Presidency or the High Representative Speak for Europe?, European Integration
onlinePapers (EIoP), Vol. 15, Article 1, 2011http://eiop.or.at/eiop/texte/2011-001a.htm
Документы по теме:
1. A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. 12.12.2003.
2. Headline Goal 2010 approved by General Affairs and External Relations Council on
17 May 2004 endorsed by the European Council of 17 and 18 June 2004
3. Report on the Implementation of the European Security Strategy «Providing
Security in a Changing World», Brussels, 11 December 2008
Интернет ресурсы по теме:
1. Официальный сайт ЕС с информацией о текущих операциях ЕПБОhttp://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/euoperations.aspx?lang=en
2. Сайт International security information service
(аналитическиеобзорыпооперациямЕПБО) –www.isis-europe.org
3. CSDP newsletters –
http://www.eeas.europa.eu/csdp/publications-anddocuments/csdp_newsletter/index_en.htm

Тема 3. Внешние аспекты сотрудничества ЕС
в сфере юстиции и внутренних дел
Иммиграционная политика ЕС: визовый режим и реадмиссия. Концепция
проактивной иммиграционной политики. Сотрудничество с третьими странами в
вопросах борьбы с преступностью.
1.
Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия
Европейского союза. М., ЕУИ при МГИМО, 2011.
2.
Доклад Института Европы РАН: Миграционные проблемы в Европе и
пути их решения/ Под ред. Ал.А. Громыко, Е.В. Ананьевой, Ю.А. Борко, В.В.
Журкина, М.Г. Носова, В.П. Фѐдорова– М., 2015.

Интернет ресурсы по теме:
1. Europa. Gateway to the European Union. Justice, Freedom and Security
http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm
2. Сайт Европола http://europol.eu
3. Сайт Евроста http://eurojust.eu
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Тема 4. ЕС как «гражданская» / «нормативная» сила
Концепция «гражданской» силы и «нормативной» силы. Ценностная внешняя
политика. Принцип обусловленности. Противоречие между ценностной политикой и
реализмом.

Концепция «нормативной» силы. «Экспорт» законодательства как ключевой
элемент внешней политики ЕС: механизмы, эффективность и пределы применения.
1. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной
(отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир»,
2012, глава 24.
2. Manners Ian The Concept of Normative Power in World Politics. DIISBRIEF, May
2009. http://www.diis.dk/sw77975.asp
3. Niemann, Arne and Tessa de Wekker (2010): Normative power Europe? EU
relations with Moldova, European Integration online Papers (EIoP), Vol. 14,
Article 14, http://eiop.or.at/eiop/texte/2010-014a.htm.
4. Schimmelfennig Frank Europeanization beyond Europe. // Living Reviews in
EuropeanGovernance, Vol. 4, No. 3,
2009.http://europeangovernance.livingreviews.org/Articles/lreg-20093/download/lreg-2009-3Color.pdf

Тема 5. Институциональное устройство внешней политики ЕС
«Многоопорная» природа внешней политики ЕС до Лиссабонского договора.
Лиссабонский договор: реформы ОВПБ/ЕПБО. Новые органы. Европейская
служба
внешних действий.
Структурные проблемы ОВПБ/ЕПБО: недостаток единства, недостаток
последовательности, недостаток координации.
ЕС как «многоуровневый» актор в сфере внешней политики
1. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной
(отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир»,
2012. глава 1, 10.
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2. Emerson M. and all Upgrading the EU’s Role as Global Actor. Institutions, Law
and the Restructuring of European Diplomacy. CEPS, 2011, p. 21-64.
3. Kaczyński Piotr Maciej & Schout Adriaan Capital Brussels: What kind of political
actor will the Lisbon EU be? CEPS Commentary, 26 February 2010.
http://www.ceps.eu/ceps/dld/3002/pdf
4. Micossi Stefano and Tosato Gian Luigi (Eds) The European Union in the 21st
Century. Perspectives from the Lisbon Treaty. Brussels, CEPS, 2009.
Часть 2. Отношения ЕС с отдельными странами / регионами мира

Тема 6. Партнерство ЕС-США: взаимодействие двух держав
Трансатлантическое партнерство: документы и институты. Политическое
партнерство: НАТО и ОВПБ ЕС, общие цели и разные практики. Экономические
отношения: торговые и инвестиционные связи, регулятивные диалоги, торговые войны,
евро и доллар.
1. Европейская интеграция. Учебник. / Под. ред. О.В. Буториной. –М.:
Деловая литература, 2011. глава 30
2. Проблемы трансатлантических отношений в начале ХХI века. М.: Институт
США и Канады РАН, 2007. Гл. 1, 2, 4, 6.
3.
Shapiro Jeremy and Witney Nick Towards a Post-American Europe: A Power Audit of
EU-US Relations. ECFR, November 2009.
3. Vasconcelos A. de, Zaborobski M (eds) European Perspectives on the New American
Foreign Policy Agenda: the EU and the World in 2009. Paris, EUISS, 2009.
Документы по теме:
1. A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. 12.12.2003.
2. The New Transatlantic Agenda. 1995.
http://www.eeas.europa.eu/us/docs/new_transatlantic_agenda_
en.pdf
3. Transatlantic Economic Partnership 1998.
http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_econ_partner_11_98_en
.pdf
4. Framework for advancing transatlantic economic integration between the European
Union and the United States of America. 2007
http://www.eeas.europa.eu/us/docs/framework_trans_economic_integration07_en.p
df
5. Communication from the Commission. A stronger EU-US Partnership and a
more open market for the 21st century. COM/2005/0196 final
6. The National Security Strategy of the USA. March 2006
Интернет ресурсы по теме:
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1. EU Delegation to the USA – http://www.eurunion.org
2. US Mission to the EU – http://useu.usmission.gov/

Тема 7. Политика ЕС в Юго-Восточной Азии:
пример стратегии интеррегионализма
Интересы ЕС в ЮВА:
безопасности.

экономика,

права

человека,

вопросы

Ограниченность ресурсов ЕС.
Концепция интеррегионализма. Отношения ЕС-АСЕАН. АСЕМ. Эффективность
политики ЕС.
1. Европейская интеграция. Учебник. / Под. ред. О.В. Буториной. –М.:
Деловая литература, 2011. глава 31
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной
(отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир»,
2012. глава 16.

Документы по теме:
1. Asia-Europe Cooperation Framework –
http://eeas.europa.eu/archives/docs/asem/docs/aecf_2000_en.pdf

2. Bandar Seri Begawan Plan of Action to Strengthen the ASEAN – EU Enhanced
Partnership (2013-2017) –
http://www.eeas.europa.eu/asean/docs/plan_of_action_en.pdf
3. European Commission. Regional Programming for Asia. Strategy Document
2017-2013. Brussels, 2007. http://www.eeas.europa.eu/asia/rsp/07_13_en.pdf
Интернет ресурсы по теме:
4. АСЕАН – www.aseansec.org
5. ASEM Infoboard – www.aseminfoboard.org

Тема 8. ЕС и страны АКТ: политика содействия развитию в действии
Отношения ЕС-АКТ. От Ломейских конвенций к соглашению
Котону:причины реформирования отношений. Три опоры отношений ЕС-АКТ:
политический диалог, стимулирование региональной интеграции, содействие
развитию.
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1. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной
(отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир»,
2012. глава 19.
Европейская интеграция. Учебник. / Под. ред. О.В. Буториной. –М.:
Деловая литература, 2011. глава 29
3. Four Decades of African, Caribbean and Pacific Relations. / The European Union
and theThird World. 2008, pp. 25-51.
2.

Документы по теме:
1. Communication from the Commission on the consolidation of EU Africa
relations. COM(2010) 634 final, Brussels, 10.11.2010
2. The Africa-EU Strategic Partnership. A Joint Africa-EU Strategy,2007.
http://www.africa-eupartnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
Интернет ресурсы по теме:
1. African, Caribbean, and Pacific Group of States – http://www.acp.int/
2. сайт Партнерство ЕС-Африка – www.africa-eu-partnership.org

Тема 9. Средиземноморская политика ЕС – союз цивилизаций?
Экономические и политические интересы ЕС в Средиземноморье. Барселонский
процесс. Соглашения об ассоциации, программа МЕДА. Союз для Средиземноморья.
Эффективность политики ЕС.
Реакция ЕС на арабскую весну.

1. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной
(отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир»,
2012. глава 14
Balfour Rosa Euro-Mediterranean blues. EPC Commentary, 08.06.2010.
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1122_euromediterranean_blues.pdf
3.
Трофимова О.Е. . Эволюция средиземноморской политики
Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции. – М., ИМЭМО РАН,
2011. http://www.imemo.ru/ru/publ/2011/11006.pdf
2.

Документы по теме:
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1. Joint Communication. A Partnership for Democracy and Shared Prosperity
with the Southern Mediterranean. COM(2011) 200 final. Brussels, 8.3.2011
2. Communication from the Commission. Barcelona Process: Union for the
Mediterranean. COM(2008) 319 (Final) Brussels, 20/05/08
3. Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean. Paris, 13 July
2008
–
http://ufmsecretariat.org/wpcontent/uploads/2012/09/ufm_paris_declaration1.pdf
Интернетресурсыпотеме:
1. Union for Mediterranean Secretariat – www.ufmsecretariat.org

Тема 10. Восточное расширение ЕС: стратегия трансформации партнера
Подготовка расширения: программа ФАРЕ, Европейские соглашения,
специфика
переговорного процесса. Трансформация стран-кандидатов как главная цель ЕС.
Трансформация ЕС в результате расширения на восток.
Современная стратегия расширения: Балканы, Турция. Пределы расширения.
1. Борко Ю. Взаимосвязь процессов расширения и углубления европейской
интеграции. // Расширение Европейского Союза и Россия. / Под ред.
О.В.Буториной, Ю.А.Борко – М.: Деловая литература, 2006, с. 11-42.
2. Европейская интеграция. Учебник. / Под. ред. О.В. Буториной. –М.:
Деловая литература, 2011. глава 25
3. Кавешников Н.Ю. Деятельность ЕС по информационному обеспечению
процесса расширения // Формирование имиджевой политики Европейского
союза / под ред. Потемкиной О.Ю. (отв. ред.) и др. Доклады ИЕ РАН № 191
–М. ИЕ РАН: Рус.
сувенир, 2007, с. 40-56.
Документы по теме:
1. Communication from the Commission. Enlargement Strategy and Main Challenges
2012-2013. COM(2012) 600 final. Brussels, 10.10.2012
Интернет ресурсы по теме:
1. DG Enlargement – скрининг стран-кандидатов –
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progressreport/index_en.htm
20

Тема 11. Европейская политика соседства:
пределы стратегии обусловленности (conditionality)
Пределы расширения ЕС. ЕПС как альтернатива расширению: цели, инструменты,
реакция партнеров. Восточное партнерство – новое вино в старые мехи. Причины
невысокой эффективности ЕПС.
Отношение России
интеграционных проектов.

к

ЕНП

и

Восточному

партнерству.

Конкуренция

1.
Европейская интеграция. Учебник. / Под. ред. О.В. Буториной.
–М.: Деловая литература, 2011. глава 34
2.
Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю.
Потемкиной (отв.ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.:
Издательство «Весь мир», 2012. глава 15.
3.
Торкунов А.В., Болгова И.В., А.В., Цибулина А.Н., Шишкина О.В.
Новая Восточная Европа // Россия в полицентричном мире / Под ред.
Мальгин А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. - М.: Весь Мир, 2011.
4.
Schimmelfennig Frank and Scholtz Hanno EU Democracy Promotion in the
European Neighbourhood. Political Conditionality, Economic Development and
Transnational Exchange. European Union Politics, Vol. 9, No 2, 2009, p. 187–215.
5.
Schimmelfennig Frank Europeanization beyond Europe. Living Reviews
in EuropeanGovernance, Vol. 4, No. 3, 2009.
Документы по теме:
1. Communication from the Commission - A Strong European Neighbourhood
Policy. COM/2007/0774 final
2. Communication from the Commission - European Neighbourhood Policy - Strategy
paper. COM/2004/0373 final
3. Communication from the Commission. Eastern Partnership COM(2008) 823 final.
Brussels, 3.12.2008
4. Joint Communication. Delivering on a new European Neighbourhood Policy.
JOIN(2012) 14 final
5. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September
2011.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/12484
3.pdf
Интернет ресурсы по теме:
1. The Eastern Partnership - Flagship Initiatives –
http://www.eeas.europa.eu/eastern/initiatives/index_en.
htm

21

2. The Eastern Partnership Mulilateral Platforms –
http://www.eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_
en.htm

Тема 12. Отношения Россия-ЕС: сложное партнерство.
История отношений Россия-ЕС. Стратегия трансформации России.
Четыре общих пространства, отраслевые диалоги, Энергетический диалог,
Партнерство для модернизации.
Экономические отношения: ассиметричная взаимозависимость. Политический
диалог: разное видение партнерства, проблема общих ценностей. Проблема
архитектуры безопасности в Европе. Отношения Россия-ЕС – партнерство без
стратегии.
1.
Арбатова Н. Россия и ЕС: возможности партнерства // сайт Российского
совета по международным делам, 19 марта 2013 г.
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1559#top
2.
Буторина О. ЕС и Россия: партнерство без стратегии. // сайт Российского
совета по международным делам, 25 апреля 2013 г.
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1763#top
3.
Европейская интеграция. Учебник. / Под. ред. О.В. Буториной.
–М.: Деловая литература, 2011. главы 35-37
4.
Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю.
Потемкиной (отв.ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.:
Издательство «Весь мир», 2012. главы 20-22
5.
Иноземцев Владислав Партнерство ради модернизации: как помочь
ему состояться?
Бюллетень Friedrich Ebert Stiftung,№09/2010.
6.
К Cоюзу Европы. Аналитический доклад российской группы
международного дискуссионного клуба «Валдай», 2010.
7. Кавешников Н.Ю. Экономический фундамент отношений между Россией и ЕС
пока недостаточно крепок. // сайт Российского совета по международным делам,
7 мая
2013 г. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1791#top
8. Потемкина О.Ю., Кавешников Н.Ю. Россия и Европейский союз: «холодное
лето»
2007а // Современная Европа, № 3, июль-сентябрь 2007, стр. 24-39..
9.
Emerson Michael (editor). The Elephant and The Bear Try Again. Options
for a New Agreement between the EU and Russia. Centre for European Policy
Studies, Brussels, 2006. http://www.ceps.eu/ceps/dld/1236/pdf
Документы по теме:
1. Дорожные карты (документы саммита РФ-ЕС 10.05.2005), Коллективная

Стратегия ЕС в отношении России –
http://www.mgimo.ru/kurs/document16584.phtml
22

2. Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на
среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.) // Внешняя политика и безопасность
современной России. 1991 – 2002. Хрестоматия в 4 – х томах. Т. IV. – М., 2002. – С.
425– 436.
3. Joint Statement on the Partnership for Modernisation and Rolling Work Plan http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/tech_financial_cooperation/partnership
_mod ernisation_facility/index_en.htm
Интернет ресурсы по теме:
1. МИД России, Департамент общеевропейского сотрудничества www.ln.mid.ru/ns-dos.nsf/doseu
2. Официальный сайт ЕС по вопросам отношений с
Россией: http://eeas.europa.eu/russia/index_en.htm
http://europa.eu
3. Тексты соглашений между ЕС и Россией:
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=385
3&cou ntryName=Russia
4. Представительство Европейского союза в
России:
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.
htm
5. Партнерство для модернизации - интернет-сайт Министерства экономического
развития Российской Федерации - http://formodernisation.com/
6. Сайт Российского Совета по Международным Делам – раздел «Европейский
союз» http://russiancouncil.ru/inner/?TYPE_4=analytic&PROJECT_THEME_ID_4=14#to
p

Поддержка самостоятельной работы:
- список литературы и источников для обязательного и дополнительного
прочтения;
- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ
РАН, компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ
РАН;
- научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе
ИРБИС в отделе аспирантуры и докторантуры;
-

электронная

библиотека

ИЕ

РАН

-

URL:

http://www.ieras-library.ru/

,

http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library

23

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения и для чтения лекций требуется
аудитория с презентационным оборудованием, выходом в Интернет.

24

