Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Национальная политика в Европейском Союзе»
Направление подготовки – 41.03.01 Зарубежное регионоведение
Направленность (профиль) – «Европейские исследования (финно-угорские страны
и регионы)»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Форма обучения – очная
Год начала подготовки – 2017

Цель изучения формирование владения знаниями об основных тенденциях развития
дисциплины
ключевых интеграционных процессов современности в Европейском
Союзе.
– сформировать представления о национальной политике в
Задачи
Европейском Союзе, системе европейских международных организаций
и их роли при решении проблем национальной безопасности ЕС;
– ознакомить обучающихся с интернет-сайтами международных
европейских гуманитарных организаций, рассматриваемых в рамках
курса, поиском, систематизацией и анализом информации на
иностранных языках, размещенной на данных сайтах.
Раздел 1. История становления и формирования Европейского Союза.
Темы
Национальная политика 1946-1986гг.
дисциплины
Тема 1. Причины формирования Европейского Союза, основные
характеристики.
Европа, как регион, где впервые в мире возникли условия по
формированию Европейского Союза; первые межправительственные
организации: исторические условия возникновения европейских
организаций. Международные гуманитарные организации и суверенные
государства в Европе. Развитие европейских международных
организаций после Второй мировой войны, появление системы
западноевропейских международных организаций. Европейская
интеграция, Европейские сообщества и появление феномена
наднациональности. Международные организации в Европе в условиях
«Холодной войны».
Тема 2. Национальная политика в странах Европы в конце XX в.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и его
Заключительный акт 1975г., хельсинский декалог и три хельсинские
«корзины». Продолжение хельсинского процесса в 1970-1980-е годы.
СБСЕ после окончания «Холодной войны»: Парижская хартия для
новой Европы 1990г., процесс трансформации Совещания в
полноценную организацию и учреждение ОБСЕ в 1994-1995гг. Роль
ОБСЕ в европейской политике и безопасности в 1990-е - 2010-е гг.,
концепция европейской безопасности ОБСЕ. Институты и система
принятия решений в ОБСЕ. Основные документы, принятые ОБСЕ по
вопросам национальной политики.
История создания Совета Европы в контексте федералистских
движений за единую Европу во второй половине 1940-х гг. Принятие
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод

1950г. Значение Совета Европы для западноевропейских стран в годы
«Холодной войны». Основные направления деятельности Совета
Европы после окончания «Холодной войны», вступление в Совет
Европы стран Центральной и Восточной Европы, а также
постсоветского пространства. Критерии членства в Совете Европы.
Органы Совета Европы (Комитет министров, Парламентская ассамблея,
Европейский суд по правам человека и др.) и система принятия
решений в них. «Сотрудничество через право», понятие «стандартов
Совета Европы», работа Совета Европы по принятию конвенций и
частичных соглашений, основные конвенции Совета Европы.
Раздел 2. Формирование общеевропейских органов власти, выработка
новых взглядов в сфере национальной политики в ЕС. Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, Совет Европы и др.).
Тема 1. Европейские региональные организации: СГБМ, Северный
Совет (СС) и Совет министров северных стран (СМСС), Совет
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и др.: основные
направления деятельности.
Структура и основные характеристики европейских региональных
организаций.
Совет государств Балтийского моря (СГБМ): история создания, цели и
задачи, основные направления гуманитарной деятельности, институты и
система принятий решений в СГБМ, роль России в гуманитарной
деятельности СГБМ.
Северный Совет (СС) и Совет министров
северных стран (СМСС): история создания, цели и задачи, основные
направления гуманитарной деятельности. "Северная кооперация" в
контексте общеевропейских и региональных интеграционных
процессов. Северный совет и страны Балтии. Сотрудничество СМСС с
Россией. Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР): история
создания, цели и задачи, основные направления гуманитарной
деятельности. институты и система принятий решений в СБЕР.
Перспективы деятельности СБЕР.
Тема 2. Основные направления еврорегионального национального
строительства.
Трансграничные процессы и проекты и их роль в процессе
общеевропейской
интеграции.
Европейские
трансграничные
сообщества: структура. Цели и задачи, основные направления
деятельности. Потенциал акторности европейских трансграничных
сообществ.
Тема 3. Общее и особенное в национальной политике Европейского
Союза после вступления в ЕС новых членов
Новая роль европейских организаций в мировой политике.
Тема 4. Европейские общественные и культурные организации:
основные характеристики и направления гуманитарной деятельности.
Создание Международного альянса по социальной, экологической,
культурной, молодежной аккредитации. Современные институты
молодежной политики в Европе: история становления и развития.
Международное
молодежное
сотрудничество.
Международные
молодежные и студенческие организации.
Стратегии молодежной политики в ЕС и в России: общее и особенное.
Европейские молодежные организации как современные акторы
мировой политики. Специфика и характерные черты молодежной
политики на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Исторический аспект изучения европейских молодежных организаций.
Ключевые проблемы и противоречия в деятельности европейских
молодежных организаций. Взаимодействие европейских молодежных
организаций и негосударственных акторов международных отношений.
Основные государственные подходы к развитию молодежной политики:
опыт ЕС и опыт России.
Европейские оппозиционные институты: определение, цели и задачи,
основные направления деятельности. Основные тенденции в изучении
европейских оппозиционных институтов.
Функции европейских
оппозиционных институтов.
Раздел 3. Национальная политика в странах Европейского Союза в
свете новых вызовов.
Тема 1. Национальная политика Франции, Италии, Германии и других
европейских стран. Общее и особенное
Европейские национальные институты «старой Европы» связь
традиционного и мирополитического. Национальная политики
Франции, Италии, Германии и других европейских стран. История и
современность. Решение национального вопроса. Взаимосвязь мировой
политической повестки дня, приоритетов внешней политики государств
и международного сотрудничества. Новые задачи национальной
политики европейских стран в рамках глобальных вызовов.
Тема 2. Роль и функции национальной политики стран Европейского
Союза в решении проблем национальной безопасности и
общеевропейской интеграции.
Европейская интеграция в сфере национальных отношений:
определение, цели и задачи, структурные компоненты. Роль и функции
Европейских институтов в создании общеевропейского пространства.
Роль национальных правительств Европейского Союза в решении
проблем мира, толерантности, безопасности.
Тема 3.Национальная политика в странах Северной Европы.
Основные проблемы. Создание совместных планов для продвижения
совместных исследований, налаживания связей и распространения
научных знаний, с одновременным планированием обширных и
комплексных исследовательских задач во всех областях науки в странах
Северной Европы.
Тема 4. Россия и Европейский Союз. Международная деятельность в
сфере решения проблем национальной безопасности. Роль России в
современной европейской политике.
Российская
Федерация
и
Европейский
Союз:
совместное
финансирование проектов инновационного характера в рамках
различных международных проектов.
Основные направления гуманитарного сотрудничества ЕС и России: 1)
энергетика, изменение климата и окружающая среда; 2) свобода,
безопасность, правосудие и права человека; 3) внешняя политика и
внешняя безопасность
Актуальные проблемы военно-политического и гуманитарного
измерения ОБСЕ в настоящее время. СССР и Россия в СБСЕ/ОБСЕ.
Вступление России в Совет Европы в 1996г., требования членства в
Совете Европы и Россия, российские приоритеты в этой организации.
Общеевропейская культурная интеграция. Европейский Союз и Россия
как стратегические партнеры в общеевропейской культурной
интеграции. Гуманитарное сотрудничество ЕС и России.

