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Summary. Currently in political science has been a great interest in environmental is-
sues in a globalizing world, the issues of activities of environmental («green») parties and 
movements, environmental issues affecting the mood and preferences of citizens in a period 
of political (election) campaigns. The training course «Ecopolitology and Global Studies» is 
considered the essence of the political process in the circumstances of the greening of various 
aspects of society and the basic problems of political globalism. Important objectives of the 
discipline «Ecopolitology and Global Studies» is an analysis of the environmental factor in 
the political fi eld, its impact on the social and political institutions of global, regional and local 
levels, the impact on national security, the impact of globalization on cultural and spiritual 
climate in the world community.
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Целями учебной дисциплины «Эко-
политология и глобалистика» являются 
приобретение студентами теоретиче-
ских знаний, практических умений и на-
выков, необходимых для деятельности 
политолога, расширение их политологи-
ческого и профессионального кругозора.

Задачи дисциплины:
– сформировать комплекс теорети-

ческих знаний и практических навыков 
политолога с учетом современных эко-
политологических исследований в кон-
тексте глобализации;

– развить у студентов способности 
к системному видению, пониманию 
специфики глобальных проблем совре-
менности, выявлению логики текущих 
экополитических событий и приданию 
им адекватной компетентной оценки 

Место дисциплины в структуре 
общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профес-
сиональному циклу, базовой (вариа-

тивной) части (Б3.ДВ4). Разделы кур-
са «Экополитология и глобалистика», 
непосредственно связаны с такими 
дисциплинами, как «Введение в по-
литическую теорию», «Современная 
российская политика», «Политический 
анализ и прогнозирование», «Сравни-
тельная политология», «Мировая по-
литика и международные отношения», 
«Политическая история России и зару-
бежных стран». Такие межпредметные 
связи позволяют использовать теоре-
тические основы, категориальный ап-
парат, методы современной политиче-
ской науки и политического анализа 
вышеназванных дисциплин для осво-
ения студентами основных категорий 
экополитологии и глобалистики.

Структура и содержание курса учи-
тывают знания, полученные студента-
ми-политологами к 5 семестру из курсов 
«Экономика», «Правоведение», «Исто-
рия», «Социология», «Философия», 
«Политическая география», «Мировая 
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экономика», «Математические методы 
в политологии».

Примерная тематика рефератов 
по дисциплине «Экополитология и гло-
балистика»:

1. Экосоциализм как идеологиче-
ское течение.

2. Методология исследования гло-
бальных, региональных и локальных эко-
лого-политических процессов и явлений.

3. Структура и функции государ-
ственного экологического управления.

4. Глобализация и вестернизация. 
5. Концепции антиглобализма. 
6. Демографические проблемы. 
7. Международные организации 

в структуре глобальных процессов.
8. Глобальные коммуникации: тен-

денции развития. 
9. Федеральный, региональный и от-

раслевой аспекты устойчивого развития.
10. Перспективы перехода России на 

путь устойчивого развития.
11. Экологические трудности техно-

генной цивилизации.
12. Политические предпосылки гло-

балистики.
13. Актуальность теории империа-

лизма в современных условиях.
14. Актуальность теории зависимо-

сти в современных условиях
15. Актуальность теории мировой 

системы в современных условиях.
16. Становление единого человече-

ства и глобальные проблемы.
17. Перспективы экологического 

планирования в Российской Федерации.
18. Экологические проблемы в меж-

дународных отношениях.
Примерная тематика докладов 

по дисциплине «Экополитология 
и глобалистика»:

1. Экофашизм как идеологическое 
течение. 

2. Проблемы власти и ноосферной 
демократии в экополитологии.

3. Экологическая функция государства.
4. Интернет и его роль в разви-

тии глобальных коммуникационных 
процессов.

5. Глобальное мышление. 
6. Обеспечение человечества продо-

вольствием и сырьевыми ресурсами. 
7. ООН и ее роль в решении глобаль-

ных проблем человечества. 
8. Народная дипломатия.

9. Идеи устойчивого развития в про-
граммных документах политических 
партий и кандидатов. 

10. Экоколониализм: понятие, 
сущность.

11. Влияние природных феноменов 
на политические отношения в обществе.

12. Исторические и мировоззренче-
ские предпосылки экополитологиче-
ского знания.

13. Принципы государственного 
управления в экологической сфере.

14. Философия глобалистики.
15. Информационный взрыв.
16. Трансформация взаимоотноше-

ний Восток-Запад, Север-Юг.
17. Конференции ООН по охране 

окружающей среды (Рио-де-Жанейро, 
1992 год, Йоханнесбург, 2002 год) 
и их решения.
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