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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности выделять основные параметры и 

тенденции социального развития европейских стран, в том числе 

финно-угорских. 

Задачи - изучить основные теоретические подходы к гуманитарному 

общеевропейскому сотрудничеству; 

- изучить основные параметры гуманитарного 

общеевропейского сотрудничества; 

- изучить тенденции и перспективы развития гуманитарного 

общеевропейского сотрудничества на современном этапе. 

Темы 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы 

Тема 1. Гуманитарное сотрудничество. Основные теоретические 

подходы  

Подходы к реализации гуманитарного сотрудничества в российской и 

зарубежной политологии. Основные виды гуманитарного 

сотрудничества 

Тема 2. Российские и зарубежные исследования по вопросам 

гуманитарного сотрудничества. Причины возникновения, типология 

и виды гуманитарного 

Причины появления гуманитарных катастроф, роль России в 

формировании системы гуманитарного сотрудничества в Европе. 

Тема 3. Основные задачи гуманитарного сотрудничества в Европе, 

формирование системы сотрудничества в Европе  

Роль ООН, ОБСЕ и других организаций в формировании системы 

гуманитарного сотрудничества в Европе. 

Раздел 2. Основные принципы гуманитарного сотрудничества 

северной Европы 

Тема 1. Гуманитарное сотрудничество до 1988г.  

СССР и его общественные организации, осуществляющие задачи 

гуманитарной помощи 

Тема 2. Распад СССР и гуманитарное сотрудничество в Европе  

Новая Россия и гуманитарное сотрудничество в Европе и мире. 

Участие России в международных гуманитарных акциях. 

Тема 3. Роль международных организаций по вопросам безопасности 

и сотрудничества в Европе  

ОБСЕ и ее роль в формировании системы гуманитарной помощи 

Раздел 3. Гуманитарное сотрудничество сегодня 

Тема 1. Влияние мирового экономического кризиса на гуманитарное 

сотрудничество  



Сокращение гуманитарных программ, сокращение финансирования 

гуманитарной помощи странам, определение приоритетов при 

формировании пакета гуманитарной помощи 

Тема 2. Гуманитарные образовательные программы  

Гуманитарные образовательные программы финно- угорских стран. 

Место и участие России в гуманитарных образовательных 

программах 

Тема 3. Перспективы развития гуманитарного сотрудничества в 

Европе  

Программы ОБСЕ, СГБМ, ЕАСТ и др., и перспективы гуманитарного 

сотрудничества в 21 в. 
 


