
 
 

 

Программа занятий выездной школы АПО 
11–17 апреля 2022 года 

9–11 классы 
Международные отношения 

 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 1 

11.04 1 Семинар 
Введение в 
международные 
отношения 

Чем занимаются дипломаты? Как стать дипломатом? 
Какие навыки пригодятся современному дипломату? 

11.04 2 Лекция 
История 
международных 
отношений (1645-1945) 

Изучение Вестфальской, Венской и Версальско-
Вашингтонской систем международных отношений. 
Почему дипломату необходимо знать историю? 

Вечернее мероприятие Открытие смены 

ДЕНЬ 2 

12.04 1 Лекция 
История 
международных 
отношений (1945-1991) 

Изучение Ялтинско-Потсдамской системы 
международных отношений. Выявление основных 
характеристик биполярности. Возможно ли повторение 
биполярного сценария? 



 
 

 

12.04 2 Лекция 
Современные 
международные 
отношения (1991-н.в.) 

Выявление и категоризация ключевых игроков на 
международной арене. Уточнение особенностей 
взаимодействия между основными акторами в 
современном мире. Как пишется история на наших 
глазах?  

12.04 3 Семинар 

Международные 
отношения на 
постсоветском 
пространстве 

Эволюция «ближнего зарубежья» в 1991-2022 гг. Почему 
постсоветское пространство является одним из 
приоритетнейших направлений внешней политики 
России? 

12.04 4 Лекция Общая лекция от преподавателя МГИМО 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 3 

13.04 1 Семинар 
Дипломатическая 
служба России на 
современном этапе 

Как функционирует МИД? Чем занимаются российские 
загранучреждения? Уточнение места независимой 
аналитики в формировании внешнеполитического курса 
государств на современном этапе. 

13.04 2 Семинар 

Приоритеты 
российской 
дипломатии на 
современном этапе 

Изучение доктринальных документов РФ. О чем могут 
рассказать доктринальные источники? Кем они 
составляются и для чего? Сравнение основных 
положений доктринальных источников различных 
государств. 



 
 

 

13.04 3 Практикум 

Аналитика актуальной 
международной 
проблемы в групповом 
формате 

Решение релевантного кейса по выбору каждой команды. 
Обсуждение предложенных участниками вариантов 
ответа на актуальный вызов всеми учащимися. 

13.04 4 Факультатив «Hard power» vs «soft 
power» 

В какие одежды может быть облечена дипломатия? 
Формы и методы современной дипломатии. Роль 
молодежи в современных политических процессах. 

Вечернее мероприятие по выбору Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 4 

14.04 1 Лекция 

Фактор 
нераспространения и 
контроля над 
вооружениями в 
международных 
отношениях 

Почему данная проблематика остается ключевой на 
протяжении уже более пятидесяти лет? Должен ли 
данный вопрос решаться лишь ограниченным кругом 
государств? Какова роль гражданского общества в поиске 
решений данной проблемы? 

14.04 2 Семинар Новые вызовы и 
угрозы 

Почему в мире постоянно появляются угрозы нового 
типа? Существует ли проверенный «рецепт» ответа на все 
вызовы? Выявление и уточнение российского подхода к 
противостоянию подобным угрозам на современном 
этапе. 

14.04 3 Практикум 

Выработка общего 
подхода к решению 
актуального вопроса 
представителями 

Коллективное решение одного глобального вопроса, 
который «разделяется» на ряд основополагающих 
аспектов. Каждая команда прорабатывает свой аспект и 
представляет конкретные предложения по решению 
стоящей перед всеми проблемы. Совместная дискуссия и 



 
 

 

международного 
сообщества 

поиск общего подхода с учетом предложений всех 
команд. 

14.04 4 Практикум Общий проект Совещание G20 по Целям устойчивого развития. 

Вечернее мероприятие по выбору Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 5 English Camp 

15.04 Программа участника выездной школы по английскому языку зависит от его уровня владения языком. 
Подробности – в документе «Программа по английскому языку». 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 6 English Camp 

16.04 Программа участника выездной школы по английскому языку зависит от его уровня владения языком. 
Подробности – в документе «Программа по английскому языку». 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 7 

17.04 ОТЪЕЗД 

 


