
УЧЕБНИК АВТОРОВ НОФМО УДОСТОЕН ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДЫ 
 

Научно-образовательный форум по международным отношениям 
поздравляет члена Экспертного совета НОФМО и Редколлегии журнала 
«Международные процессы» профессора Т.А. Шаклеину и директора НОФМО, 
главного редактора журнала «Международные процессы» к.полит.н. А.А. Байкова 
с присуждением диплома 2 степени на ежегодном конкурсе Российской 
ассоциации политической науки (РАПН) в номинации «Учебно-методические 
работы». 

Высокой награды был удостоен учебник (гриф УМО) «Мегатренды: 
Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке», подготовленный 
коллективом авторов под руководством Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. 

Костяк авторской команды составили видные отечественные ученые, в их 
числе – академик Н.А. Симония, члены-корреспонденты РАН  В.В. Наумкин и С.В. 
Рязанцев. 

Рецензентами издания выступили члены-корреспонденты РАН Ж.Т. 
Тощенко, А.В. Кузнецов и профессор А.Д. Воскресенский. 

Учебник «Мегатренды» восполняют существенную лакуну в учебно-
методическом обеспечении магистерского цикла подготовки по направлению 
«Международные отношения». Он непосредственно предназначен в качестве 
базового при освоении таких рекомендуемых к разработке дисциплин ФГОС, как 
«Мегатренды и глобальные проблемы», «Региональные подсистемы 
международных отношений». 
 

С момента создания все знаковые научные и учебно-методические работы 
НОФМО были отмечены престижными наградами и премиями. Учебник «Системная 
история международных отношений» был награжден премией им. Е.В. Тарле 
Российской академией наук, первое место в номинации «Учебно-методические 
работы» РАПН в 2009 году завоевало учебное пособие «Современная мировая 
политика: Прикладной анализ» (под ред. А.Д. Богатурова), выдержавшее уже два 
издания (гриф УМО). 

Учебное пособие проф. Т.А. Шаклеиной «Россия и США в мировой 
политике» в 2012 году стало лауреатом 2 степени этого конкурса. 

В 2011 году фундаментальный коллективный монографический труд 
«Международные отношения в Центральной Азии: События и документы» (отв. 
ред. А.Д. Богатуров) получил диплом первой степени наиболее престижной 
премии в гуманитарной области – «Общественная мысль». Организаторы конкурса 
подчеркнули, что этой награды они, кроме того, стремились отметить целую 
серию работ Научно-образовательного форума и журнал «Международные 
процессы» за плодотворные усилия в области развития науки и международных 
отношениях и существенный вклад в их понимание и совершенствование 
методологии прикладного анализа мирополитических проблем. 
 

Поздравляем наших коллег! 
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