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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней политики государств 

региона специализации, овладение знаниями о ключевых направлениях 

внешней политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

Задачи - формирование навыков пространственного мышления (главным 

образом социологического); 

- развитие способности ориентироваться в сложных социально-

экономических отношениях и многообразии управленческих практик и 

приходить к правильным теоретическим заключениям, а затем и 

практическим действиям в отношении генерирования социальных 

перемен, нахождения баланса между непрерывным развитием и 

сохранением стабильности в условиях рыночного хозяйства; 

- формирование четкого представления об экономических, социальных, 

политических и других факторах, способствующих позитивным 

преобразованиям и формированию разнонаправленных стратегий 

социальной политики Финляндии, Эстонии и Венгрии. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Генеалогия нордистики и северного регионоведения 

Дискуссии о предмете. Основные направления исследований. Основные 

функции: исследовательская, когнитивная, информационная, 

управленческая. Анализ социальных процессов. Регионология, северное 

регионоведение и нордистика. Появление школы северного краеведения 

и регионоведения в Архангельском, Петрозаводском и Сыктывкарском 

университетах. 

Первый российско-финский научный симпозиум в Сыктывкаре 

(окт.1998). 

Тема 2. Традиции нордистики и северного регионоведения 

Центры изучения Арктики Скандинавский стран (Лапландский ун-т в 

Рованиеми, Хельсинкский ун-т, ун-т в шведском г.Упсала, Норвежский 

ун-т в Осло и др.). Изучение особенностей развития северных 

слабозаселенных территорий России, а также Финляндии, Швеции и 

Норвегии (science about regions as sciences about regional sociums). 

Традиции, основанные на принципах научных исследований Севера. 

Тема 3. Научно-исследовательские центры нордистики 

Североведение в Финляндии: основные этапы, достижения, персоналии. 

Эволюционная модель и структурно-функциональный подход. 

Компаративистика (CAS, Comparative Area Studies) и профессор ун-та 



Хельсинки Jeja-Pekka Roos. 

Университет Тампере, магистерcкая программа «Русские и Европейские 

исследования (Международные отношения»). 

Кафедра Арктических исследований Европейского ун-та в Санкт-

Петербурге (образовательная программа «Североведение») 

Т.Макконен (Карельский институт университета В.Финляндия) и 

Т.Инкинен (университет г. Турку) 

Тема 4. Русские исследования в Норвегии, Швеции и Финляндии (Arctic 

social science). 

Арктический ун-тет г.Тромсё. Нордический (Арктический) 

государственный ун-тет (с 1 января 2016 г.) в г.Будё, Норвегия; 

*Норвежский институт внешней политики (NUPI) при мин-ве 

образования (Отдел российских и евразийских исследований, 20 

сотрудников, директор Хельга Блэккисруд, доктор полит.наук); 

Институт Русских и восточноевропейских исследований в Упсальском 

университете; 

Научно-исследовательский институт экономики России и Восточной 

Европы Стокгольмской школы экономики; 

Центр исследований России (Алексантери ин-т) Хельсинского ун-та 

Тема 5. Северное измерение политики Евросоюза и Северные форумы в 

Санкт- Петербурге 

Северный совет, Совет министров Северных стран, Совет государств 

Балтийского моря, Баренцев Евро-Арктический регион и Арктический 

совет как органы североевропейской интеграции. Регионализм как 

трансграничное сотрудничество (П. Аронсон, М. Гуннарсон, Дж. 

Хакли, Б. Хеттне, Н. Веггеланд и др.). Генеалогия Северного измерения 

(1997-2000). 

Тема 6. Баренцев Евро-Арктический регион  

Генеалогия: от создания (1993) до Миллениума. Роль общественного 

движения Северный Калотт. «Коларктик - 2014-2020» — программа 

приграничного сотрудничества. «Сети NSPA (Northern Sparsely 

Populated Areas, Северные слабозаселенные территории)», как 

организационная форма регионального сотрудничества Финляндии и 

Швеции с Евросоюзом. Баренц-регион: общие сведения. 

Тема 7. Совет Баренц-региона: структура, функции, формы реализации 

полномочий 

Генеалогия управленческой структуры 

Координация и регулирование сотрудничества в рамках регионального 

развития 

Связи с общественностью и научными учреждениями 

Участие России в работе Совета 

 

 

 


