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Дисциплина «История взаимоотношений России и стран Центральной и 

Юго-восточной Европы» является курсом по выбору  вариативной части гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение» и 

адресована студентам 2 курса 4 семестр.  

Дисциплина реализуется кафедрой  социально-экономических и право-

вых  дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с во-

сточноевропейским регионом во второй половине XVIII – начале XXI веков 

и его взаимоотношениями с Российской империей, Советским Союзом и Рос-

сийской Федерацией. Восточноевропейский регион в данном курсе разделён 

на Центральную и Юго-Восточную Европу (Балканский сообществом нашей 

страны и зарубежья и даёт возможность сравнительного изучения народов и 

государств данной части Европы. Изучение Восточной Европы как ближай-

шего к России европейского региона в конфликтах, противостоянии, союзах 

и сотрудничестве во второй половине XVIII – XXI веках чрезвычайно важно 

для понимания ключевых проблем модернизации, социалистического и пост-

социалистического периода в истории нашей страны. 

Предметом курса «История взаимоотношений России и стран Централь-

ной и Юго- Восточной Европы» являются все аспекты взаимоотношений 

стран Центральной и Юго- Восточной Европы с Российской империей и Со-

ветским Союзом, пути их изменения после краха социалистической системы 

в Восточной Европе, обсуждаются перспективы постсоциалистического раз-

вития государств региона и новые направления их внешней политики. 

Цель курса: подготовить профессиональных сотрудников архивов госу-

дарственных, муниципальных и коммерческих организаций, имеющих все-



стороннее представление об актуальных проблемах стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы в XVIII – XXI веках, о Восточной Европе как о сфе-

ре геополитического взаимодействия с Россией в настоящее время, об архив-

ных источниках и научной литературе по этим вопросам. 

 Задачи курса: 

- изучение особенностей модернизации государств и земель Централь-

ной и Юго- Восточной Европы; 

- исследование континентальных империй в политической теории и 

практике; 

- всестороннее рассмотрение процессов формирования и развития наций 

в государствах региона и особенностей восточноевропейского национализма; 

- исследование влияния исламской цивилизации на развитие христиан-

ских народов Юго-Восточной Европы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, итоговый контроль в фор-

ме дифф. зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные заня-

тия в объеме 10 часов. Самостоятельная работа 98 часов. 

  

 

 


