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Историко-лингвистический 
факультет 

 
Уважаемые учителя 

истории и обществознания! 
Мы объявляем набор слушателей на курсы повышения квалификации, 

которые состоятся в марте 2012 г. в ГГПИ им. В.Г. Короленко. 

 

Тема курсов: 

Первое десятилетие XXI в.: основные тенденции современной истории 

(72 часа). 
Включает следующие модули: 

 Первое десятилетие XXI в.: основные тенденции современной истории 

Запада; 

 Политическая история России в ХХI в.; 

 Развитие экономики России в ХХI в.; 

 Россия в глобализующемся мире; 

 Китайский вызов «XXI»: факторы и потенции геополитического роста и 

влияния; 

 Национальное государство в условиях глобализации: современные проблемы 

и перспективы. 

 

Курс читают: к.и.н., доцент Макурин А.И., к.и.н., доцент Леконцев О.Н., к.и.н., 

доцент Мохначев А.Д., к.с.н., доцент Змеев М.В. 

 

Курсы проводятся 26-31 марта 2012 года по адресу ул. Карла Маркса, 29 (3-й 

корпус ГГПИ), начало курсов в 9.00 

 

Стоимость курсов: 1900 руб. (для группы из 10 слушателей). При увеличении 

численности слушателей, стоимость снижается. 

 

По окончанию курсов выдается удостоверение государственного образца. 

 

Запись на курсы и дополнительная информация: 

Телефоны: (34141) 532-29 

E-mail: ilf@ggpi.org 

mailto:ilf@ggpi.org


Тематика модулей 
 

к.с.н., доцент Змеев М.В. 

Национальное государство в условиях глобализации: современные проблемы и 

перспективы (12 часов) 

Что происходит с национальным государством в условиях экономической, политической 

и культурной глобализации 21 века? Что означают понятия «национальный интерес» и 

«национализм» в условиях транснациональных экономических связей, 

мультикультурализма и космополитизма. Как сказывается глобализация на 

цивилизационном расколе между Востоком и Западом? Как можно интерпретировать 

факторы и последствия «восточной» миграции населения в страны Запада? Почему в 

толерантной Европе усиливаются националистические настроения? Круг этих и много 

других вопросов предлагается к обсуждению в рамках данного курса. 

 

Китайский вызов «XXI»: факторы и потенции геополитического роста и влияния (12 

часов) 

Современный Китай демонстрирует не только одни из самых высоких темпов 

экономического роста в мире, но явно претендует на роль супердержавы. Сегодня 

Поднебесная является самым перспективным рынком капиталовложений и гарантом 

политической и экономической стабильности в регионе Юго-Восточной Азии. Каковы 

причины китайского успеха? Что означает это «китайское чудо» для мировой геополитики 

и для России, в частности? Какие проблемы скрываются за блеском стремительного 

экономического взлета? Как могут сосуществовать под одной китайской крышей 

коммунизм и капитализм? Эти вопросы рассматриваются в рамках данного курса. 

 

 

к.и.н., доцент Макурин А.И. 

Первое десятилетие XXI в.: 

основные тенденции современной истории Запада (12 часов) 

Курс позволяет расширить общие представления о главных тенденциях новейшей истории 

в преломлении основных проблем современности.  

Курс предназначен для учителей общеобразовательных учреждений, а также для 

преподавателей учебных заведений начального и среднего профессионального обучения. 

В курсе рассматриваются наиболее значимые факты и события политической истории 

стран Европы и Америки, происходившие на протяжении первого десятилетия XXI в. 

(деятельность администрации Дж. Буша, предварительные итоги деятельности 

администрации Б. Обамы и отклики в американском обществе, исторический экскурс в 

историю деятельности современных правительств). Приводится хроника событий, 

произошедших в ведущих странах Запада. Дается краткий анализ общих тенденций 

современного мирового развития, в том числе в социально-экономической и 

политической жизни. Рассматривается влияние мирового экономического кризиса, 

формирование антикризисной политики. 

Особое внимание уделяется развитию современных мировых институтов, а также 

интеграционных процессов. Представлен детальный анализ эволюции Европейского 

союза, характеристика его главных институтов, а также институциональных изменений в 

историческом контексте.  

Рассматриваются основные тенденции современной истории международных отношений, 

а также исторически сложившиеся механизмы формирования внешнеполитической 

стратегии стран Запада. 

 

 

 



к.и.н., доцент Леконцев О.Н. 

Политическая история России в ХХI в. (12 часов) 

Курс позволяет расширить общие представления о главных тенденциях новейшей истории 

в преломлении основных проблем современности.  

Курс предназначен для учителей общеобразовательных учреждений, а также для 

преподавателей учебных заведений начального и среднего профессионального обучения. 

Положение России к концу правления Б. Ельцина. Приход к власти Путина. Укрепление 

единства страны. Борьба с олигархами. Усиление влияния президента на парламент. 

«Единая Россия». Выборы парламента в 2003 и президента в 2004 гг. Правление Путина в 

2004-2008 гг. Ужесточение внутриполитической обстановки. Реформы в политической 

сфере. Выбор преемника. 

Характеристика правления Д. Медведева. Грузино-абхазская война 

 
Развитие экономики России в ХХI в. (12 часов) 

Курс позволяет расширить общие представления о главных тенденциях новейшей истории 

в преломлении основных проблем современности.  

Курс предназначен для учителей общеобразовательных учреждений, а также для 

преподавателей учебных заведений начального и среднего профессионального обучения. 

Состояние экономики к началу правления В. Путина. Последствия кризиса 1998 г. 

Реформы кабинета Путина – Касьянова. Сырьевой фактор. Накопление денежных средств 

правительством. Пенсионная реформа. Замена натуральных льгот денежными. 

Национальные проекты.  

Мировой кризис и его влияние на экономику России. Современное состояние российской 

экономики. 

 
к.и.н., доцент Мохначев А.Д. 

Россия в глобализующемся мире (12 часов) 

Рассматривается понятие глобализации и основные подходы к ее изучению. 

Анализируются основные проявления глобализации в экономической, политической и 

социокультурной сферах. Выясняется значение понятия «цивилизация» для понимания 

сущности глобализации и определения перспектив локальных цивилизаций (растворение, 

столкновение или трансформация). В этой связи рассматриваются цивилизационные 

особенности России и их влияние на перспективы модернизации страны. Особое 

внимание обращается на демографическую ситуацию в современном мире и 

демографические альтернативы для  России.  

Ключевыми в учебном курсе являются проблемы модернизационных возможностей 

России в условиях глобализации. Рассматриваются основные сценарии развития страны, 

анализируются факторы, влияющие на вероятность их реализации. Обосновывается 

необходимость комплексного подхода к осуществлению модернизации, формирования 

гражданского общества и демократизации политической системы как условия реального 

модернизационного прорыва и выхода страны на уровень лидеров глобализации. 

 


