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Уровень владения английским 
языком 

Профессиональный 

Направление подготовки, на 
которое будет приниматься 
аспирант 

• 41.06.01 Политические науки (23.00.02. Политические 
институты, процессы и технологии; 23.00.04 - 
Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития); 

• 46.06.01 Исторические науки и археология (07.00.15 – 
История международных отношений и внешней политики). 
 

Код направления подготовки, 
на которое будет приниматься 
аспирант 

Политические науки 

Перечень исследовательских 
проектов потенциального 
научного руководителя 
(участие/руководство) 

• Руководитель аспирантуры ННГУ 07.00.15 – История 
международных отношений и внешней политики; 

• Руководитель магистратуры ННГУ 41.04.05 - 
«Международные отношения» (направление подготовки 
«Мировая политика и международное право»; 

• Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
по гранту №19-09-20046/19 (200 лет дипломатической 
поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке: 
история создания и деятельности Азиатского департамента 
МИД Российской империи (участник). 
 

Перечень возможных тем для 
исследования 

• Конфликтология; 
• Тенденции политического развития международных 

отношений и участников мировой политики 
• История международных отношений и внешней политики 
• Роль международных организаций в международных 

отношения и внешней политики; 
• История и теория дипломатии; 
• Организация системы международной безопасности; 
• Ближневосточный конфликт: генезис, эволюция и практика 

урегулирования. 
 

             ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
• Политические науки. 

 
             НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 

• Исследование практики государств и международных 
организации в сфере урегулирования конфликтов; 

• Практика дипломатической деятельности и службы 
государств; 

• Тенденции эволюции развития международных отношений 
и внешней политики. Верховенством международного 
права в сфере международных отношений и внешней 
политики. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
Аспирант может обучаться на условиях прохождения 

конкурса (государственное бюджетное финансирование 
аспирантуры), пользоваться возможностями обучения в рамках 
сотрудничества вуза с другими научными и научно-
исследовательскими учреждениями и центрами в России и за 
рубежом. По окончании аспирантуры и при успешном 
прохождении выпускных испытаний, студент (аспирант) получает 
диплом государственного образца, что дает дополнительные 
возможности при последующем трудоустройстве или при 
продолжении исследовательской деятельности в будущем. 

 
             ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАНТУ: 

• Поступающий в аспирантуру должен обладать дипломом 
магистра или дипломом о высшем образовании 
(специалитет, не менее 5-и лет обучения) по направлению 
политических или гуманитарных наук; 

• Владеть русским языком; 
• Владеть навыками научного анализа и научной работы;  
• Уметь публиковать результаты научного труда (наличие 

научных публикаций). 
 

              ПУБЛИКАЦИИ:  
• Колобов О.А., Хохлышева О.О. Евросоюз и Россия: 

возможности и перспективы конструктивного 
взаимодействия //Современная Европа №5 (65), декабрь 
2015 г. с.14-20 // Современная Европа №5 (65), декабрь 
2015 г.№ №5 (65). Т. №5 (6. 2015. С. С.14-20 (WoS) 

• Хохлышева О.О., Колобов О.А. Однопартийная система в 
Кот -д’Ивуаре 1990 гг.: кризис займов // Российский 
экономический интернет-журнал. № 1. Т. 1. 2019. С. 43. 
(ВАК) 

• Хохлышева О.О., Колобов О.А. Особенности современной 
политики «великих держав» на Ближнем Востоке: 
стратегические цели, тактические действия. // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Исторические науки. 2017. № 3.Т. 3. 
2017. С.33-46. (ВАК) 

• Хохлышева О.О., Колобов О.А. Система международной 
безопасности ООН и её политико-правовое обеспечение // 
Вестник Нижегородского университета имени Н. И. 
Лобачевского. № 6. 2016. С. 125-129 (ВАК) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(при наличии) 
 

• Хохлышева О.О. Мир данности и иллюзия миротворчества. 
Нижний Новгород, изд-во ННГУ, 1996 г. 

• Хохлышева О.О., Барановский Е.Г., Петрова 
И.В.Страхование мира. Участникам операций ООН по 
поддержанию мира. Учебник. – М., «Научная книга», 2000 
г. – 242 с. 

• Хохлышева О.О. Проблемы урегулирования вооруженных 
конфликтов в условиях меняющегося мира//Конфликты в 
современном мире/Под ред. Лебедевой М.М. М., 
Московский общественный научный фонд. 2001. 160 с.  
(научный доклады, №135) 

 

 



• Хохлышева О.О. Миропонимание, миротворчество, 
миросохранение: опыт ХХ столетия. Н.Новгород, Изд-во 
ННГУ, 2002 г.549 с. 

• Хохлышева О.О. Война и мир в сознании людей. 
Монография. Н.Новгород., Изд-во «Медина», 2003 г. 358 с. 

• Хохлышева О.О. Мусульманское право. Учебное пособие. 
Н.Новгород, Изд-во «Медина», 2006 г., 184 с. 

• Хохлышева О.О., Каменская Г.В., Гаджиев К.С., Колобов 
О.А., Соловьев Э.Г. и др. История международных 
отношений. Основные этапы с древности до наших дней. 
Учебное пособие. М., «Логос», 2007 г. – 712 с. 

• Хохлышева О.О., Хорос В.Г., Мирский Г.И., Чешков М.А., 
Малышева Д.Б. Исламская цивилизация в 
глобализирующемся мире. М.: М.:ИМЭМО РАН, 2011 г., 
с.336. 2011. 

• Колобов О.А., Колобов А.О., Хохлышева О.О. 
Модификация приоритетной колонизационной политики 
Великих держав на Большом Ближнем Востоке // Вестник 
ННГУ №2, 2011 г.. № №2. 2011. С. 32-42.  

• Колобов О.А., Хохлышева О.О. Развитие системы 
управления мировыми политическими процессами с учетом 
факторов коллективного миротворчества // Власть №3 2011. 
№ 3. 2011. С. 32-40. 

• Хохлышева О.О. Всеобъемлющая безопасность и её 
международно-правовое обеспечение в условиях 
глобализации // Вестник ННГУ им. Н.И.Лобачевского 2012 
№3(1). № №3. Т. 1. 2012. С. 323-331.  

• Хохлышева О.О. Этно-конфессиональные противоречия и 
миротворчество на Балканах: уроки недавней истории // 
Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. № 3. Т. 2. 2012. С. 7-
13. 

• Хохлышева О.О. Аббат Мабли. Принципы переговоров. М.: 
Москва, "Научная книга", 304 с. (серия "Классика 
дипломатии"). 2014. 

• Хохлышева О.О., Колобов О.А. Система международной 
безопасности ООН и её политико-правовое обеспечение // 
Вестник Нижегородского университета имени Н. И. 
Лобачевского. № 6. 2016. С. 125-129.  

• Хохлышева О.О.  Размышления о природе полито-
правового обеспечения системы международной 
безопасноти // Пути к миру и безопасности.. № № 2 (51).. 
Т.№ 2. 2016. С. 2016. № 2 (51). С. 156-162.. 

• Хохлышева О.О.  Соотношение международно-правового 
обеспечения и регулирования системы международной 
коллективной и государственной 
(национальной)безопасности // Российский ежегодник 
международного права. 2019. Т. 2019. С. 51-67. № 1. Т. 1. 
2019. С. 51-67. 

• Хохлышева О.О. Международно-правовое обеспечение 
универсальной международной коллективной 
безопасности: доктрина и эволюция концепции // 
Российский ежегодник международного права. СПб.: 
Санкт-Петербург, 2021 - 378 с. 2020. С. 37-51. 
 

 


	Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных руководителей-участников Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг.

