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№
п/п

1

Наименован
ие
дисциплины

Системная
история
международ
ных
отношении

Краткое содержание курса с
указанием цели

Цель преподавания дисциплины- последовательное и
полное раскрытие событий,
связанных
с
историей
развития
международных
отношений
со
второй
половины ХУШ в. и до
начала XXI в. На основе
системного
подхода
предполагается
выявить
сущность формиро-вания и
динамику
развития
происходивших
в
мире
внешнеполитических
изменений. Преподаватель

Основные разделы

Кол.
кр.

Международные
3
отношения
в
конце
ХVШ-первой половине
XIX вв. (1789-1856 гг.).
Международные
отношения с середины
XIX в.до конца первой
мировой войны (18561918 гг.).
Международные
отношения в 1918-1945
гг.

Сем. Пререк
визиты

1

Постре
квизит
ы

Ожидаемые результаты
изучения дисциплины
(приобретаемые обучающимися
знания, умения, навыки и
компетенции)
В
результате
изучения
Истори Полито дисциплины магистрант должен
я стран логия. знать:методологические
Азии,
основы
истории
Африк Новей- международных
шая
и,
отношений;место
истории
истори международных отношений и
Европ
я
ыи
внешней политики в системе
Амери Казахс общественных наук;ключевые
тана.
кв
понятия
истории
древно
международных
сти,
отношений;системы
средни
международных
е века,
отношений;основные факты и
новое
даты
происходивших

должен в процессе курса
истории
международных
отношений
на
основе
большого эмпирического и
обобщающего
материала
помочь
магистрантам
сформировать историческую
память и кругозор для
понимания
современных
международных проблем.
Задачиизучения курса:
помочь
магистрантам
выяснить причины, этапы
формирования и сущность
изменений систем международных
отношений,
сложность и противоречивость
их
развития;обратить внимание
магистрантов на процесс,
содержание
приня-тия
решений в области внешней
политики, раскрыть роль
отдельных персоналий;
научить
магистрантов
объективному
видению
проблем международных
отношений, раскрыв влияние
на
их
развитие
экономических,геополитичес
ких, военных и других
факторов;акцентировать
внимание
студентов
на

Международные
отношения во второй
половине
XX-начале
XXI в.

и
новей
щее
время.

-

внешнеполити-ческих: событий
на разных этапах развития
международных
отношений, ведущих
историческихперсоналий;общие
тенденции
и
особенности
развития
международных
отношений;источники
и
литературу по дисциплин
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
уметь:ориентироваться
в
историографических
концепциях, относящихся к
истории
международных
отношений;детально
разбираться
в
основных
событиях
истории
международных отношений;
анализировать факты и события
истории
международных
отношений
и
давать
им
оценку;определять особенности
систем
международных
отношений
и
их
эволюцию;определять место и
роль Республики Казахстан в
системах (подсистемах)международных отношений;различать
основные
теоретические
и
методологические подходы к
изучению истории международныхотношений;пользоваться

важнейших
исторических
источниках,
отражающих
ход
развития
международных отношений.

2

3

Методологи
я
исследовани
я
региональны
х
экономическ
их
процессов

Научнометодически
е
основы
магистрской

Цель преподавания дисциплины–дать
магистрантам
представление
об
региональных
экономических
процессах
современости и раскрыть
методологию исследования
региональных
экономических процессов.

Цели изучения дисциплины
–ознакомление магистрантов
с глобализацией, ее этапами
и ее влиянием на регионы.В

Региональные
экономические процессы
современости .
Методология
исследования
региональных
экономических
процессов

Проблемы национальной
независимости регионов:
геополитический
и
цивилизационный

3

1

Регион
альные
эконом
ически
е
процес
сы

Эконо
мика
регион
а
исслед
ования

История
междн
ародны

Новейшая
истори
я

основными документальными
источниками,
научной
и
учебной литературой; владеть
приемами
работы
с
источниками
и
спец.
литературой
и
ресурсами
Интернета;
методами
грамотного
изложения
материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.
Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса«Методология
исследования
региональных
экономических
процессов»;получить
углубленные
знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин по
регионоведению;усвоить
методы и методологиюизучения
региональных экономических
процессов, навыки научного
исследования
актуальных
проблем дисциплины.
Магистрант должен понять
цели и задачи курса «Проблемы
национальной независимости
регионов»;получить

диссертации
/ Scientific
and
methodical
basis
of
master’s
dissertation

4

Мировая
экономика и
международ
ные

курсе дается характеристика
парадигм
национальной
независимости и безопасности в еѐ этнополитическом
аспекте: геополитический и
цивилизационный
момент
национальной безопасности
в условиях глобализации;
проблемы новой геометрии
безопасности;международна
я, региональная и национальная
безопасность;военно-политический
аспект
национальной безопасности;социально-экономическая,
образовательная и культурная
составляющие
национальной безопасности
Основными задачами курса
являются:
ознакомление
маги-странтов
со
специальной терминологией
по курсу;
научить магистрантов анализировать, оценивать
проблемы национальной
независимости
Цель преподавания дисциплины – дать студентам
представление о против
оречивом комплексе
экономических отношений

момент
национальной
безопасности в условиях
глобализации;
проблемы
новой
геометрии безопасности;
международная,
региональная и национальная безопасность;
военно-политический аспект
национальной
безопасности;
социально-экономическая, образовательная и
культурная
составляющие
национальной безопасности,

х
отноше
ний,
Новая
истори
я стран
Востока и
Запада.

регион
аспеци
ализаци
и,Проц
ессы
глобал
изации
и
регион
олизац
ии.
Соврем
енные
пробле
-мы
регион
аизуче
ния,
Геопол
и-тика.

углубленные
знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин по
регионоведению;усвоить
основные термины, понятия,
проблемы
национальной
независимости
регионов,
методы
изучения
дисциплины;усвоить
навыки
научного
исследования
актуальных
проблем
национальной независимости
регионов.

1.«Международные
экономические
отношения как форма
существования и
развития мировой

Новей
шая
истори
я стран
Азии

Эконо
мика и
полити
ка
стран

Магистрант должен понять
цели и задачи курса,приобрести
теоретические знания о
закономерностях и тенденциях
развития международных

экономическ
ие
отношения/
The world
economy and
international
economic
relations

5

между отдельными
странами, их региональными
объединениями, а также
отдельными предприятиями
(транснациональными,
многонациональными
корпорациями) в
системе мирового хозяйства,
а также рассмотреть
механизмы реализации
международных
экономических отношений
через правовые нормы,
экономические методы и
инструменты, деятельность
международных
экономических организаций
Современны Цель преподавания дисципе технологии лины преподавание основ
в
методологии и методологии
регионоведе региональных исследований;
нии/ Modern формирование
научной
technologies точки зрения магистранта;
in
Area эффективное использование
Studies
теоретических
знаний
в
процессе принятия решений
в реальных территориальных
исследованиях;
формирование региональных
и региональных концепций
исследований, планирование
и
организация
исследовательской

экономики»
2.«Международная
торговля товарам
и современные
тенденции в ее
развитии».
3.Электронная торговля
–новая сфера
применения
информационных
технологий

Научноинформационный
аппарат нового
технологического
исследования
региональных
исследований. Создание
новой технологической
базы региональных
исследований. Дизайн и
оформление
библиографического
списка. Основы новой
региональной
технологии:

АТР на
соврем
енном
этапе

Истори
яи
филосо
фия
науки
Метод
ологич
еские
основы
исслед
ований
в
регион
оведен
ии

Научн
ые
основы
магист
ерской
работы

экономических отношений,
предпосылках и основных
этапах становления
современной системы МЭО,
изучить теорию и практику
международной торговой,
инвестиционной, валютной и
миграционнойполитики, формы
и виды зарубежного
инвестирования, пути
улучшения инвестиционного
климата в стране.

Магистрант должен владеть
навыками
в
области
региональных исследований и
образования.Формировании
компетентности для работы с
источниками информации;
разъяснение основ применения
научных
исследований
в
области
геопространственнойинформац
ии;традиционная
и
инновационная
стратегия
изучения информационных баз
региональных
исследований;способность
применять современные методы

деятельности

6

Информацио
нные основы
регионализа
ции/
Informational
basis
of
regionalizatio
n

Цели изучения дисциплины
–ознакомление магистрантов
с
географическим
положением,
территорией
стран АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего Востока;
их
зкономическим
и
политическим развитием в
период современности, а
также роли, занимаемой ими
в процессах глобализации и
регионолизации.. Основными
задачами курса являются:
ознакомление магистрантов
со
специальной
терминологией по курсу;
научить
магистрантов
анализировать,
оценивать
современное
положение
страны АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего Востока.

тематические вебресурсы. Использование
библиографических
указателей и
электронных каталогов:
новейшие
технологические
ресурсы и база знаний
для международного
признания и признания.
Географическое
положение стран
АТР,ТОР, Средней Азии
и Ближнего Востока.
Современное
зкономическое и
политическое развитие
стран АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего
Востока. Процессы
глобализации,
регионолизации и
страны АТР,ТОР,
Средней Азии и
Ближнего Востока.

и
методы
применения
информационных технологий в
процессе исследования и их
применение
на
практике,
способность
разрабатывать
алгоритмы
и
методы
региональных исследований

Регион
оведен
ие.

Соврем
енные
пробле
-мы
регион
ов.изуч
ения,
Геопол
и-тика.

В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:географическое положение стран АТР,ТОР, Средней
Азии
и
Ближнего
Востока;современное
зкономическое и политическое
развитие
стран
АТР,ТОР,
Средней Азии и Ближнего
Востока;
процессы
глобализации, регионолизации
и участие в них стран АТР,ТОР,
Средней Азии и Ближнего
Востока.
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
уметь:ориентироваться
в
впроблемах
комплексного
регионоведения,
детально
разбираться
в
основных
событиях, касающихся истории
стран АТР,ТОР, Средней Азии
и
Ближнего
Востока;
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1. Региональны
й
ислам:
теория
и
практика/Re
gionalIslam:
Theory and
Practice

Цели изучения дисциплины
–ознакомление магистрантов
с актуальнвми проблемами
теории
и
практики
регионального
ислама,
история ислама, философия
ислама, правовая этика и
конфессиональные факторы
регионоведения

1
часть:
Проблемы 2
информационной
религиозной
безопасности;
международная,
региональная и национальная безопасность.
2
часть:
военнополитический
аспект
национальной
безопасности;
социально-экономическая, образовательная и
культурная
составляющие
религиозной
безопасности

1

Истори
я
средни
х веков
Археол
огия

Электи
вные
курсы
по
специа
льност
и
новые
направ
ления
зарубе
жной
истори
ографи
и

Миграционн
ая
безопасност
ь
РК:
история
и
современнос

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с проблемами
миграционной безопасности,
деятельности миграционных
служб Республики Казахстан

Проблемы глобализации
и регионализации
мировой системы в
области политики,
социальноэкономических и

1

Актуал
ьные
пробле
мы
регион
ов в

Научн
ые
основы
магист
ерской
работы

2

владетьприемами работы с
источниками
и
спец.
литературой
и
ресурсами
Интернета;
методами
грамотного
изложения
материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать развитие исламского
образования, распространения
вероучения и практики ислама
среди
народов,
которые
приняли его в качестве новой
религии.
Особенности
приобщения адептов к исламу,
в приобщении их к исполнению
пяти обязательных действия,
т.н. столпов ислама, формулы
исповедания ислама, намазмолитву,
уразу-соблюдение
поста,
закят-выплату
обязательного
религиозного
пожертвования,
хаджпаломничество к святыням
ислама.
Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курсаМиграционная
безопасность
Республики
Казахстан:
история
и
современность
и
уметь

ть/ Migratory
safety of RK:
history and
present

1

Основы
научных
исследований/
Bases
of
scientific
researches

В последние десятилетия в
мире наблюдается
значительная активизация
миграционных процессов,
что связано с
экономическими, социальнополитическими
потрясениями,
произошедшими в конце XX
века. Немалую роль в этом
играет и современная
глобализация, в силу которой
осуществляется
перераспределение трудовых
ресурсов на планете не в
пользу стран со слабой
экономикой, провоцируя тем
самым миграционные потоки
в развитые страны мира.

Цель преподавания дисциплины–дать магистрантам
изучения дисциплины
«Основы научных
исследований» является
ознакомление с основными
понятиями в области
научных исследований,
изучение организации

культурноцивилизационных и
миграционных служб.
«Идеальный тип»
современной
глобализации,
разрабатываемый такими
современными
теоретиками, как М.
Арчер, М. Элброу, Э.
Гидденс, Е. Тирикьян, Р.
Робертсон.
Глобализация
информационная,
этническая.
Сепаратизм, терроризм,
наркобизнес.

2 семестр
1. Содержание
2
теоретического курса
по «основам научных
исследований»
2.Научные документы и
издания. организация
работы с научной
литературой

систем
е
между
народн
ых
отноше
ний

2

История
междн
ародны
х
отноше
ний,
Новая
истори
я стран

исследовать
национальную
безопасность
как
правоотношение;
- дать определение понятия
института
миграционной
безопасности;
критически
оценить
зарубежный
опыт
формирования
института
миграционной безопасности;
- выявить институциональные
особенности
реализации
принципа
законности
в
миграционной сфере;
- интерпретировать процесс
правовой институционализации
интересов
социальноэкономического
развития
Республики
Казахстан
в
контексте
государственного
регулирования миграционных
процессов.
Новейшая
история
регионас
пециализации,
Процесс
ы
глобализ
ации и

Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса
«Проблемы
национальной
независимости
регионов»;получить
углубленные знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в

учебной исследовательской
работы магистрантов,
подготовка к оформлению
отчетов по практике,
выполнению
диссертационном работе.

2

Научнометодические
основы
магистрской
диссертации/
Scientific and
methodical
basis
of
master’s
dissertation

Цели изучения дисциплины
–ознакомление
магистрантов
с
глобализацией, ее этапами
и ее влиянием на регионы.В
курсе
дается
характеристика парадигм
национальной
независимости и безопасности в еѐ этнополитическом
аспекте:
геополитический
и
цивилизационный момент
национальной безопасности
в условиях глобализации;
проблемы новой геометрии
безопасности;международн
ая, региональная и национальная
безопасность;военно-политический аспект национальной

Востока и
Запада.

Проблемы национальной
независимости регионов:
геополитический
и
цивилизационный
момент
национальной
безопасности в условиях
глобализации;
проблемы
новой
геометрии безопасности;
международная,
региональная и национальная безопасность;
военно-политический аспект
национальной
безопасности;
социально-экономическая, образовательная и
культурная
составляющие
национальной безопасности,

регионо
лизации.
Совреме
нные
проблемы
региона
изучени
я,
Геополи
-тика.
ИстоНовейрия
шая
междн история
ародны регионас
х
пециаотноше лизации,
ний,
Процесс
Новая
ы
истори глобализ
я стран ации и
Восрегионо
тока и лизации.
Запада. Совреме
нные
проблемы
региона
изучени
я,
Геополи
-тика.

цикле изучаемых дисциплин.

Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса
«Проблемы
национальной
независимости
регионов»;получить
углубленные знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные термины, понятия,
проблемы
национальной
независимости
регионов,
методы
изучения
дисциплины;усвоить навыки
научного
исследования
актуальных
проблем
национальной независимости
регионов.

3

безопасности;соци-альноэкономическая, образовательная
и
культурная
составляющие
национальной безопасности
Основными задачами курса
являются:
ознакомление
маги-странтов
со
специальной
терминологией по курсу;
научить магистрантов
анали-зировать, оценивать
проблемы национальной
независимости
Арабский
Целью изучения
мир: история дисциплины –ознакомление
и
комплексных знаний по
современност физической и
ь/Arab World: экономической
History
and географииАрабскихстран,
Modernity
заложить основы знаний в
области региональной
комплексной
географии с
характеристикой
естественно-природных
условий, динамикой,
составом и структурой
населения, трудовых и
производственных
ресурсов, отраслевой и
пространственной
структуры хозяйства

Основные проблемы
традиционной арабомусульманской
культуры
Магрибинские
государственные
образования в первой
половине ХIХ века

2

2

Истори
я Азии
и
Африк
и;
Истори
я
между
народн
ых
отноше
ний

Научные
основы
магисте
рской
работы

Магистрант должен уметь
анализировать
изучаемые
события
с
привлечением
источников при опоре на
достижения историографии,
формулировать
исследовательскую проблему
в рамках изучаемого объекта;
 в результате изучения курса
магистрант должен иметь
навыки
самостоятельной
работы с различными видами
источников,
критического
использования
достижений
историографии,
самостоятельной
трактовки
исследуемых
фактов
в
контексте истории Ближнего и
Среднего
Востока
и

страны, (региона),
структуры внешних
экономических связей,
экономикогеографического
районирования страны
(региона).
4

5

Политическая
культура
стран Азии /
Political
culture
of
Asian
countries

1. Роль
миграции
в
формировани
и населения
Казахстана
(советский
перид)/
Migration role
in formation of
the population
of Kazakhstan
(Soviet before)
2.

Целью изучения
дисциплины является
привить адекватное
профессиональное
понимание современных
политических процессов,
происходящих в странах
Азии, с учетом их
исторического опыта и
цивилизационной
специфики.
Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с проблемами
миграционной
безопасности, деятельности
миграционных служб
Республики Казахстан В
последние десятилетия в
мире наблюдается
значительная активизация
миграционных процессов,
что связано с
экономическими,
социально-политическими

всемирной истории, а также
получения общетеоретических
выводов на данной основе.

Политические системы и
политические культуры
Азии в сравнительной
перспективе

Истори
я Азии
и
Африк
и;

Сравнительное изучение
цивилизаций мира.

Проблемы глобализации 3
и регионализации
мировой системы в
области политики,
социальноэкономических и
культурноцивилизационных и
миграционных служб.
«Идеальный тип»
современной
глобализации,
разрабатываемый такими
современными

2

Актуал
ьные
пробле
мы
регион
ов в
систем
е
между
народн
ых
отноше
ний

Политич
еская
культура
стран
Азии

Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курсаМиграционная
безопасность
Республики
Казахстан:
история
и
современность
и уметь
исследовать
национальную
безопасность
как
правоотношение;
- дать определение понятия
института
миграционной
безопасности;
критически
оценить
зарубежный
опыт

6

3. Региональная
демография/R
egionaldemogr
aphy

потрясениями,
произошедшими в конце
XX века. Немалую роль в
этом играет и современная
глобализация, в силу
которой осуществляется
перераспределение
трудовых ресурсов на
планете не в пользу стран
со слабой экономикой,
провоцируя тем самым
миграционные потоки в
развитые страны мира.

теоретиками, как М.
Арчер, М. Элброу, Э.
Гидденс, Е. Тирикьян, Р.
Робертсон.
Глобализация
информационная,
этническая.
Сепаратизм, терроризм,
наркобизнес.

Цель преподавания дисциплины
–
ознакомление
магистрантов
межэтнических процессов в
современном Казахстане,
которые требуют глубокого
осмысленного
политологического
исследования. При этом
перед политологами стоят
задачи
всестороннего
изучения новых явлений и
процессов, происходящих в
национальной
жизни
народов Казахстана, их
теоретического обобщения,
которые
могут
способствовать
решению

1.Основные этапы
2
формирования
диаспоральной
структуры Казахстана
2.Политические и
экономические аспекты
межнациональных
проблем
3.Миграция как
следствие и
потенциальный источник
межнациональных
конфликтов

2

Новая
истори
я стран
Азии и
Африк
и.

Новейшая
история
стран
Азии и
Африки

формирования
института
миграционной безопасности;
- выявить институциональные
особенности
реализации
принципа
законности
в
миграционной сфере;
- интерпретировать процесс
правовой
институционализации
интересов
социальноэкономического
развития
Республики
Казахстан
в
контексте государственного
регулирования миграционных
процессов.
Магистрант должен понять
цели и задачи курса получить
углубленные знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные теории, понятия,
методы изучения дисциплины;
усвоить навыки научного
исследования
актуальных
проблем дисциплины.

насущных политических и
практических
вопросов.
Эти
явления
и
межэтнические процессы
пока недостаточно изучены
в трудах казахстанских
ученых.
1.
7

Экономичес
кое
и
геополитичес
кое
пространство
Asian
economical
and
geopolitical
space

Казахстанско8
российская
миграция
в
ХҮІІІ-ХХ
4. вв./ ХҮІІІ-ХХ
ғ.ғ.
Kazakhstan–
Russian

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с
экономичес-ким и
геополитическим
пространством Азии, со
странами –гегемонами,
перефирией и «новыми
индустриальными
странами».

Цельданногокурса–
исследованиеКазахстанскороссийская миграция в
ХҮІІІ-ХХвв.,,
атакжесоциальноэкономическоеразвитиереги
оновсучетомприродных,

Экономическое и
геополитическое пространство Азии
Страны –гегемоны на
геополитическом пространство Азии.

2

2

Новей
шая
истори
я стран
Азии

Эконом
ика и
политик
а стран
Азии на
совреме
нном
этапе

Новейш
ая
история
стран
Азии

Экономи
ка и
политика
стран
Азии на
современ
ном
этапе

«Новые индустриальные
страны» Азии.

В этой связи основная
задача курса–помочь
студентам получить
представление о
экономикогеографическом
положении стран,

Магистрант должен понять
цели и задачи
курса«Экономическое и
геополитическое пространство
Азии»;получить углубленные
знания о предмете, обьекте
изучаемой дисциплины и
методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин
по регионоведению;усвоить
основные теории, понятия,
методы изучения дисциплины;
усвоить навыки научного
исследования актуальных
проблем дисциплины.
Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса,
принципиально
важно
принимать
во
внимание
особенности
современного
развития ситуации в области
миграции. Курс постоянно
развивается
и

migration
XVIII-XX
centuries

in климатических,
демографических,
социальныхидр. условий.

совершенствуется
в
зависимости от изменения
развития
миграционныхпроцессов.
В
условиях
ускоряющегося
старения
информации
учебные и научные издания не
всегда успевают за новыми
явлениями и тенденциями,
порождаемыми
процессом
инновационного
развития
общества.
Поэтому
необходимым
условием
освоения
дисциплины
является работа с Internetисточниками, приведенными в
списке
рекомендуемой
литературы,
содержащими
необходимую
современную
аналитическую
и
статистическую информацию,
необходимую
для
качественного
освоения
изучаемого материала.

состоянииих природного,
демографическогоитрудо
вогопотенциалов,

3 семестр
1

Региональное
развитие в
Центральной
Азии/Regïonal
noe
Development
in Central Asia

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с
формированием
политической культуры
постколониальных стран
Азии, показать их сходство

Формирование
политической
культуры
постколониальных
стран Азии.
Элементы сходства и
различия политических

2

3

Новая
история
стран
Азии и
Африки

Констит
уционно
правово
е
устройст
во стран

В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен знать:формирование
политической
культуры
постколониальных стран Азии
в целом, сходство и различие
политических культур Китая и
Индии;общие тенденции и

2

Ближневосточ
ный регион:
история и
современност
ь Middle
East’s Region:
history and

и различие на примерах
Китая и Индии.

культур великих стран
Азии - Китая и Индии.

Выработка у магистрантов
способности анализировать
социально значимые
проблемы и
процессы, умение
использовать на практике
методы гуманитарных,
социальных, исторических

Большой
Ближний Восток как
новое геополитическое
понятие.
Роль Ирана и
Турции в системе
региональных
отношений на

Азии

Новая
история
стран
Азии и
Африки

особенности
развития
политических культур этих
стран на современном этапе,
источники и литературу по
дисциплин
В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен
уметь:ориентироваться
в
историографических
концепциях, относящихся к
истории
формирования
политических
культур
Азии,детально разбираться в
основных
событиях,
касающихся
формирования
политической культуры стран
Азии;
владетьприемами
работы с источниками и спец.
литературой и ресурсами
Интернета;
методами
грамотного
изложения
материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.
Констит В
результате
изучения
уционно дисциплины
магистрант
должен
демонстрировать
правово способность и готовность:
е
Понимать
основные
устройст направления
внешней
во стран политики ведущих государств
Азии
Ближнего иСреднего Востока,

наук в различных видах
профессиональной и
социальной деятельности,
связанной с
изучением Дальнего
Востока; выработка
способности использовать в
познавательной и
профессиональной
деятельности
базовые и профессионально
профилированные знания
основ истории,
конфликтологии,
социологии и теории
международных
отношений;
- Формирование у
магистрантов знаний об
узловых проблемах
развития
Ближневосточного
региона на примере
наиболее значимых стран
Ближнего и Среднего
Востока.
1. Глобализация Рассмотреть процессы
3
и регионали глобализации и
зация/Globali регионализации в
zational
современном мире.
andregionalizat Изучить региональные
ional process
подсистемы
международных
contemporary

Ближнем Востоке.

Глобализация
и регионализация
в современном мире
Современные
проблемы
регионального

особенности их дипломатии и
взаимоотношений с Россией;
- Владеть политической и
правовой
спецификой
положения регионов стран
ББВ вотношениях между
государствами, и понимать
возможности и ограничения
трансграничных и
иных международных связей
регионов.
Демонстрировать
способность выстраивать и
реализовывать перспективные
линииинтеллектуального,
культурного, нравственного,
физического
и
профессионального
саморазвитияи
самосовершенствования.

2

3

Новая
история
стран
Азии и
Африки

Констит
уционно
правово
е
устройст
во стран

Знатьосновные
концепции,
а также ключевые проблемы
современной регионалистики;
основные
тенденции
взаимосвязии
взаимозависимостипроцессов
интернационализации,

4

отношений.
Проанализировать роль
и место великих
держав в региональных
подсистемах
международных
отношений.
Рассмотреть роль
региональных конфликтов
в мировой политике.
Ознакомиться с
значимостью
политического
регионакак понятия
сравнительного
политического анализа
(наряду с национал
ьным государством).
Изучить кроссрегиональное измерение
как важное дополнение
кросс-национального
компаративного
политического анализа.
Политическая
Цельюдисциплины
регионалисти ознакомить
слушателей
ка/Politicalregi магистратуры
с
onalism
актуальными проблемами
методологии и новейшими
теориями, применяемыми
современным политической
регионалистикой
и
сравнительным

измерения
политического
процесса

Политическая
глобалистика и
специфика подходов к
глобализации.
Политические системы
и проблемы
обеспечения
внутренней

Новая
история
стран
Азии и
Африки

Азии

глобализации, регионализации
современного
мира.
Анализировать
актуальные
проблемы
регионального
измерения мировогои
внутринационального
политического процесса;
с помощьюсовременных
информационных технологий
исследоватьзначение
регионов в современных
интеграционных процессах.

Констит
уционно
правово
е
устройст
во стран
Азии

В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен знать:
– теоретико-методологические
основы
политической
регионалистики,
еѐ
хронологию и периодизацию;
– источники по истории
политической

5

1. Проблемы
региональной
безопасности/
Regional
safety
problems

страноведением.
В результате освоения
курса
магистрантрегионовед
должен
получить
концентрированное
представление о логике
теоретического поиска и
научных
дискуссий
в
«международном»
(или
«внешнем»)
регионоведении,
о
ключевых
методологических
и
теоретических проблемах
данной
междисциплинарной науки,
а также быть готовым
применить
полученные
знания и навыки при
осмыслении региональных
и глобальных процессов и в
конкретном
регионоведческом
(страноведческом) анализе.
Цели изучения дисциплины
–ознакомление
магистрантов
с
глобализацией, ее этапами
и ее влиянием на регионы.В
курсе
дается
характеристика парадигм
национальной

политической
стабильности.

Глобализацияи
влияние
регионы.Проблемы
национальной
независимости
регионов:
геополитический
цивилизационный

регионалистики, особенности
их
интерпретации
и
использования в проведении
исторических реконструкций

ее
на 2

и

3

История
межднар
одных
отношен
ий,
Новая

Новейшая
история
регионас
пециализации,
Процесс

Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса
«Проблемы
национальной
независимости
регионов»;получить
углубленные знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их

независимости и безопасности в еѐ этнополитическом
аспекте:
геополитический
и
цивилизационный момент
национальной безопасности
в условиях глобализации;
проблемы новой геометрии
безопасности;международн
ая, региональная и национальная
безопасность;военно-политический аспект национальной
безопасности;соци-альноэкономическая, образовательная
и
культурная
составляющие
национальной безопасности
Основными задачами курса
являются:
ознакомление
маги-странтов
со
специальной
терминологией по курсу;
научить
магистрантов
анали-зировать, оценивать
проблемы
национальной
независимости
6

Региональные
конфликты в
современном
мире/
Regional

Цели изучения дисциплины
в
формировании
у
магистрантов
представлений о месте
региональной политики в

момент национальной
безопасности
в
условиях
глобализации;
проблемы
новой
геометрии
безопасности;
международная,
региональная и национальная безопасность;
военно-политический
аспект национальной
безопасности;
социально-экономическая, образовательная
и
культурная
составляющие
национальной безопасности,

история
стран
Вос-тока
и
Запада.

ы
глобализ
ации и
регионо
лизации.
Совреме
нные
проблемы
региона
изучени
я,
Геополи
-тика.

Понятие региона.
Место региона в
системе
международных

История
межднар
одных

Новейшая
история
регионас

изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные термины, понятия,
проблемы
национальной
независимости
регионов,
методы
изучения
дисциплины;усвоить навыки
научного
исследования
актуальных
проблем
национальной независимости
регионов.

Магистрант должен иметь
представление о месте и роли
регионов
в
современных
международных отношениях,
а также о роли ведущих

7

conflicts in the международных
modern world отношениях и современных
процессах, имеющих место
в регионах мира; получении
ими
знаний,
о
роли
региональных держав в
регионах и мире в целом;
получении ими навыков
самостоятельного анализа
современной ситуации в
регионах.

отношений

Демографиче
ские факторы
региональног
о
развития/
Demographical
factors
of
regional
development

Проблемы
глобализации и
регионализации
мировой системы в
области политики,
социальноэкономических и
культурноцивилизационных и
миграционных служб.
«Идеальный тип»
современной
глобализации,
разрабатываемый
такими современными
теоретиками, как М.

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с проблемами
миграционной
безопасности, деятельности
миграционных служб
Республики Казахстан В
последние десятилетия в
мире наблюдается
значительная активизация
миграционных процессов,
что связано с
экономическими,
социально-политическими
потрясениями,
произошедшими в конце

отношен
ий,
Новая
история
стран
Вос-тока
и
Запада.

Основные этапы и
особенности
интеграционных
процессов в Европе
Незаконное ядерное
оружие как фактор
региональных
международных
отношений наБлижнем
и Среднем Востоке

2

3

Актуаль
ные
проблем
ы
регионо
вв
системе
междуна
родных
отношен
ий

пециализации,
Процесс
ы
глобализ
ации и
регионо
лизации.
Совреме
нные
проблемы
региона
изучени
я,
Геополи
-тика.

региональных
держав
в
региональной
и
мировой
политике.
- знать основное содержание
современных международных
процессов, происходящих в
регионах мира.
уметь
самостоятельно
анализировать эти процессы.

Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курсаМиграционная
безопасность
Республики
Казахстан:
история
и
современность
и уметь
исследовать
национальную
безопасность
как
правоотношение;
- дать определение понятия
института
миграционной
безопасности;
критически
оценить
зарубежный
опыт
формирования
института
миграционной безопасности;

8

9

Междисципли
нарные
методы
в
исследования
х
по
регионове
дению/
interdis
ciplinary
metho ds are in
resea rches of
регио
новедений

Международн
ые интегра

XX века. Немалую роль в
этом играет и современная
глобализация, в силу
которой осуществляется
перераспределение
трудовых ресурсов на
планете не в пользу стран
со слабой экономикой,
провоцируя тем самым
миграционные потоки в
развитые страны мира.
Цели изучения дисциплины
–ознакомление
магистрантов
с
актуальными проблемами
теории
и
практики
регионального
ислама,
история ислама, философия
ислама, правовая этика и
конфессиональные факторы
регионоведения

Арчер, М. Элброу, Э.
Гидденс, Е. Тирикьян,
Р. Робертсон.
Глобализация
информационная,
этническая.
Сепаратизм, терроризм,
наркобизнес.

1 часть: Проблемы 2
информационной
религиозной
безопасности;
международная,
региональная и национальная безопасность.
2
часть:
военнополитический
аспект
национальной
безопасности;
социально-экономическая, образовательная и
культурная
составляющие
религиозной
безопасности

Цели
изучения
дисциплины ознакомление Экономическая

- выявить институциональные
особенности
реализации
принципа
законности
в
миграционной сфере;

3

История
средних
веков
Археоло
гия

Электив
ные
курсы
по
специал
ьности
новые
направл
ения
зарубеж
ной
историо
графии

История
средних

Электив
ные

В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен
знать
развитие
исламского
образования,
распространения вероучения и
практики
ислама
среди
народов, которые приняли его
в качестве новой религии.
Особенности
приобщения
адептов
к
исламу,
в
приобщении их к исполнению
пяти обязательных действия,
т.н. столпов ислама, формулы
исповедания ислама, намазмолитву,
уразу-соблюдение
поста,закят-выплату
обязательного религиозного
пожертвования,
хаджпаломничество к святыням
ислама.
В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
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ционные
процессы и
международн
ые
организацииI
nternational
integration
processes and
international
organizations

магистрантов с основами
международной
экономической интеграции;
-раскрытие
роли
международной
экономической интеграции
в современной мировой
экономике и политике;
-изучение
опыта
экономической интеграции
в различных регионах мира;
-привитие
практических
навыков
исследования
процессов
региональной
экономической интеграции;
-формирование целостной
картины глобализационных
и
интеграционных
процессов в современном
мире.

интеграция в ЮгоВосточной Азии

Международн
ое
право/
International
law.

Цели изучения дисциплины
- формирование у
студентов комплексного
представления о
международном

Субъекты
международного
права

Международные
экономические
организации в системе
регулирования мировой
торговли

веков
Археоло
гия

курсы
по
специал
ьности
новые
направл
ения
зарубеж
ной
историо
графии

История
средних
веков
Археоло
гия

Электив
ные
курсы
по
специал

Особенности
интеграционных
инициатив в рамках
АТЭС в конце 90-х –
начале 2000-х годов

Взаимодействие

должен
знать
основы
современной
мировой
политики
и
глобальных
проблем
-базовые
определения
и
понятия,
касающиеся
феномена
международной
экономической интеграции
-предпосылки
развития
региональной экономической
интеграции
-стадии
интеграционного
процесса
-региональные
и
субрегиональные
интеграционные объединения,
их структуру, направления
деятельности
-экономические
эффекты
интеграции
-анализировать
процессы
региональной экономической
интеграции в современной
мировой экономике
-оценивать
влияние
региональной интеграции на
экономическое
развитие
различных регионов мира
В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен иметьпредставление
омеждународномправе
какцелостнойсистеме,
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Региональная
и локальная
история:
теория,
исследователь
ская
и
образовательн
ая практика/
Regional and
local history:
theory,
research and
educational
practice

публичном праве как
особой правовой системе
и его роли в
регулировании
международных
отношений, выявление
основных закономерностей
возникновения, развития и
эволюции международного
публичного права в
современных условиях.

международного
ивнутригосударственно
го
права

Цели
изучения
дисциплины-–
ознакомление магистрантов
с понятиями «региональная,
локальная
история»:
с
совре-менными теориями
проис-хождения регионов;
с
проце-ссами
регионализации
и
глобализации и основными
этапами развития этих
процессов. В курсе дается
характеристика
современных
интеграционных процессов,
информация об изменении
роли Китая в глобализующемся мире. Магистранты
будут
ознакомлены
с
основными
теориями
регио-нальной и локальной

Понятия«региональная,
2
локальная история».
Современные
теории
происхождения
регионов.
Процессы
регионализации,
глобализации
и
основные
этапы
развития
этих
процессов
и
характерис-тика
современных интеграционных процессов.
Основные
теории
регио-нальной
и
локальной
истории.
Исследовательская
и
образовательная
практика
изучения
региональной
и
локальной истории.

ьности
новые
направл
ения
зарубеж
ной
историо
графии

Право
международных
договоров

3

автономнойиотличающейся
отсистемывнутригосударствен
ного
права; Местоироль
общихпринципов
международногоправа,
механизмаформирования
идействиямеждународно
-правовыхнорм; понимать
рольгосударствакак
главноготворцанорм
международногоправа
Магистрант должен понять
ИстоНовейцели
и
задачи
рия
шая
курса«Региональная
и
межднар история локальная история: теория,
одных
регионас исследовательская
и
отношен пециаобразова-тельная
ий,
лизации, практика»;получить
Новая
Интегра углубленные знания
о
история ционные предмете, обьекте изучаемой
стран
процесс дисциплины и методах их
Европы, ы
изучения;специфику
Вос-тока совреме дисциплины и место его в
и
нного
цикле изучаемых дисциплин
Америк мира,
по
регионоведению;усвоить
и,
Совреме основные теории, понятия,
Введени нные
методы изучения дисциплины;
ев
пробле- усвоить навыки научного
регионо мы
исследования
актуальных
ведение. региона проблем дисциплины.
изучени
я,

истории,
с
исследовательской
и
образовательной
практикой
изучения
региональной и локальной
истории.
Основными задачами курса
являются:
ознакомление
маги-странтов
со
специальной
терминологией по курсу;

Геополи
-тика.

научить
магистрантов
анали-зировать, оценивать
основ-ные
события
региональной и локальной
истории.
12

Восточный
язык
(па Цели изучения
выбору)/Orien дисциплины–это
формировать социальноtallanguage
достаточную
межкультурную
коммуникативную и
профессиональную
компетенцию студентов.
Межкультурно коммуникативная
компетенция понимается
как способность и
готовность выпускника к
иноязычному общению на
межкультурном уровне.

Вводный курс.
Фонетика
Фразы повседневного
общения
Личные данные,
фамилия, адрес

История
межднар
одных
отношен
ий,
Новая
история
стран
Европы,
Вос-тока
и
Америк
и,
Введени
ев

Новейшая
история
регионас
пециализации,
Интегра
ционные
процесс
ы
совреме
нного
мира,
Совреме
нные
пробле-

В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен
иметьлексический
минимум,
состоящий из
базовой лексики уроков;
базовую
грамматику
простого
и
сложного
предложения
правильный
порядок
написания,
правильную
компановку частей иероглифа
- звуковой состав языка,
специфические звуки, тоны,
правила изменения тонов в
сочетаниях.

регионо
ведение.
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Комплексное
регионоведен
ие
(страны
АТР,
ЦАР,
Ближнего
Востока – по
выбору)/Integr
atedregionalstu
dies

Цели изучения дисциплины
–ознакомление
магистрантов
с
географическим
положением, территорией
стран АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего Востока;
их
зкономическим
и
политическим развитием в
период современности, а
также роли, занимаемой
ими
в
процессах
глобализации
и
регионолизации..
Основными задачами курса
являются:
ознакомление
магистрантов
со
специальной
терминологией по курсу;
научить
магистрантов
анализировать, оценивать
современное
положение
страны АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего Востока.

Географическое
положение стран
АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего
Востока. Современное
зкономическое и
политическое развитие
стран АТР,ТОР,
Средней Азии и
Ближнего Востока.
Процессы
глобализации,
регионолизации и
страны АТР,ТОР,
Средней Азии и
Ближнего Востока.

2

3

Регион
оведен
ие.

мы
региона
изучени
я,
Геополи
-тика.
Совреме
нные
проблемы
регионо
в.изучен
ия,
Геополи
-тика.

В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:географическое положение стран АТР,ТОР, Средней
Азии
и
Ближнего
Востока;современное
зкономическое и политическое
развитие
стран
АТР,ТОР,
Средней Азии и Ближнего
Востока;
процессы
глобализации, регионолизации
и участие в них стран АТР,ТОР,
Средней Азии и Ближнего
Востока.В результате изучения
дисциплины магистрантдолжен
уметь:ориентироваться в в
проблемах
комплексного
регионоведения,
детально
разбираться
в
основных
событиях, касающихся истории
стран АТР,ТОР, Средней Азии
и
Ближнего
Востока;
владетьприемами работы с
источниками
и
спец.
литературой
и
ресурсами
Интернета;
методами
грамотного
изложения
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Этнология
изучаемого
региона
/
Ethnology
studied region

Цель курса раскрыть
основные понятия,
проблемы,
методологические подходы
этнологической науки,
показать этническую
специфику изучаемого
региона. Учебная
дисциплина «Этнология
изучаемого региона»
призвана: - раскрыть
проблему этногенеза
народов изучаемого
региона; - дать
магистрантам необходимые
научные знания по
этнической культуре и
психологии народов
изучаемого региона; сформировать понимание
основ межэтнических
коммуникаций, природу
этнических конфликтов и
способы их разрешения; выработать у магистрантов
умение составлять
комплексную
характеристику региона
специализации с учетом его

«Этнический парадокс
современности» и
причины этнического
возрождения.
Этносы как объект
исследования
этнологии.
Этнические процессы
как разнообразные
аспекты
жизнедеятельности
этносов.
Этнология как
комплексная научная
дисциплина. Разделы
этнологии.
Методы
этнологических
исследований.

Регион
оведен
ие.

Совреме
нные
проблемы
регионо
в.изучен
ия,
Геополи
-тика.

материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
демонстрировать уважительное
и бережное отношение к
историческому наследию и
культурным традициям народов
зарубежья,
толерантно
воспринимать социальные и
культурные различия,. владеть
профессиональной
лексикой,
готовность
к
участию
в
научных
дискуссиях
на
профессиональные
темы;.
обладать базовыми навыками
самостоятельного
поиска
профессиональной информации
в печатных и электронных
источниках,
включая
электронные базы данных,
умение свободно осуществлять
коммуникацию в глобальном
виртуальном
пространстве,
уметь
учитывать
характер
исторически
сложившихся
социально-экономических,
политических
и
правовых
систем
при
рассмотрении
особенностей
политической
культуры
и
менталитета
народов региона специализации

этнических,
лингвистических,
культурных и религиозных
особенностей.
Этноконфесси
ональные
проблемы
стран Востока
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Политическая
культура
стран Азии

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с историческими аспектами
становленияэтноконфессио
нального состава стран
Востока их прошлого и
настоящего, а также дать
представлениеоб
этноконфессиональных
проблемыах современного
Востока и попытках их
разрешения.

История
2
становленияэтноконфес
сионального состава
стран Востока в новое
время.

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с
формированием
политической культуры
постколониальных стран
Азии, показать их сходство
и различие на примерах
Китая и Индии.

Формирование
политической
культуры
постколониальных
стран Азии.
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Новая
истори
я стран
Азии и
Африк
и.

1

Новая
истори
я стран
Азии и
Африк
и

Этноконфессиональные
проблемы стран
современного Востока

Элементы сходства и
различия политических
культур великих стран
Азии - Китая и Индии.
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Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса«Этноконфессиональные
проблемы
стран
Востока»;получить
углубленные
знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин по
регионоведению;усвоить
основные теории, понятия,
методы изучения дисциплины;
усвоить
навыки
научного
исследования
актуальных
проблем дисциплины.
В
результате
изучения
Констит дисциплины магистрант должен
уционно знать:формирование
политической
культуры
правово постколониальных стран Азии в
е
целом, сходство и различие
устройст политических культур Китая и
во стран Индии;общие тенденции и
Азии
особенности
развития
политических культур этих
стран на современном этапе,
источники и литературу по
Новейшая
история
стран
Азии и
Африки

дисциплин
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
уметь:ориентироваться
в
историографических
концепциях, относящихся к
истории
формирования
политических
культур
Азии,детально разбираться в
основных
событиях,
касающихся
формирования
политической культуры стран
Азии; владетьприемами работы
с
источниками
и
спец.
литературой
и
ресурсами
Интернета;
методами
грамотного
изложения
материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.
Зав. кафедрой Всемирной истории
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