
  

ПРОГРАММА «История и современность» 
 

КУРС «Международные отношения и внешняя политика России на 

современном этапе» 
 

Преподаватели:  

Тимошенко Алексей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой мировой политики Факультета исторических и политических 

наук ТГУ; 

Вольфсон Савелий Вольфович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

новой, новейшей истории и международных отношений Факультета исторических и 

политических наук ТГУ; 

Румянцев Владимир Петрович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений 

Факультета исторических и политических наук ТГУ; 

Хахалкина Елена Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

новой, новейшей истории и международных отношений Факультета исторических и 

политических наук ТГУ; 

Дериглазова Лариса Валериевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

мировой политики Факультета исторических и политических наук ТГУ, 

руководитель Центра европейский исследований им. Жана Монне. 

 

Начало занятий – 18.25 

 

Все лекции будут проходить в 26 аудитории 3 корпуса ТГУ 

 

11 апреля, четверг – Тимошенко Алексей Георгиевич «Актуальные проблемы 

безопасности современного мира» 
Рассматриваются основные проблемы и угрозы, связанные с проблемами 

глобализации и регионализации. Обращается внимание на острые финансовые, 

экологические и военно-стратегические проблемы современных международных 

отношений. Делается вывод об ослаблении международного права и усиления 

силовой вседозволенности стран Запада во главе с США. 

 

18 апреля, четверг – Вольфсон Савелий Вольфович «Российско-Китайские 

отношения на современном этапе» 
Россия – Китай: что нас сближает в политической сфере. Союзники, добрые 

соседи или … Российско-китайские экономические и научно-технологические 

связи. Место России во внешнеэкономических связях Китая. Место Китая во 

внешнеэкономических связях России. Перспективы. 

 

 



25 апреля, четверг – Румянцев Владимир Петрович «Сирийская головоломка: 

дилеммы международной политики на Ближнем Востоке» 

Современная мировая политика во многом определяется положением дел на 

Ближнем Востоке. Безусловно, центральной проблемой в этих делах сейчас 

является ситуация в Сирии. От того, как будет развиваться эта ситуация, 

зависит не только судьба этой ближневосточной страны, но и судьба всего 

региона. Сирия прочно вошла во внешнеполитическую повестку России. Для 

любого человека, интересующегося международными отношениями и 

современной историей, важно знать истоки сирийского конфликта и его уроки. 

 

23 мая, четверг – Хахалкина Елена Владимировна «Великобритания на пути к 

Брекзиту: что дальше?» 

Начало европейской интеграции после Второй мировой войны. Вступление 

Великобритании в Европейские сообщества и эволюция отношения к 

евроинтеграции. Референдум 23 июня 2016 г. и его причины. Понятие Брекзита и 

роль миграционного фактора во внутри- и внешнеполитической жизни 

Великобритании. Переговоры о выходе из состава Европейского  союза и 

нынешнее состояние дел. Будущее Т. Мэй, сделки о «разводе» с Брюсселем и 

Соединенного Королевства, как единого государства. 

 

30 мая, четверг – Дериглазова Лариса Валериевна «Социальная Европа» 

Лекция посвящена комплексному рассмотрению современной Европы, как 

региона, обладающего важными особенностями в политической, социальной и 

экономической сферах. В ходе лекции будут рассмотрены особенности 

политической организации современной Европы, основные макроэкономические и 

демографические показатели. Особое внимание будет уделено социальным 

аспектам современной Европы и Европейской социальной модели. Европейское 

общество будет представлено через выделение общих черт и тенденций 

развития, а также страновых и региональных особенностей. 

 

 


