
 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
Морозовой Вероники Николаевны 

 
 

№№ 
п/п 

Наименование трудов Печатные Наименование изда-
тельства журнала (но-
мер, год) или номер ав-
торского свидетельст-
ва, номер диплома 
на открытие 

Количе-
ство пе-
чатных 
листов 
или стра-
ниц 

Фамилии 
соавто-
ров работ  

1. Объединение КПГ и СДПГ в со-
ветской зоне оккупации Герма-
нии (статья) 

печатная Труды молодых уче-
ных. – Вып. 2. – Воро-
неж, 2000 

0,4 п.л.  

2. Деятельность Советской Воен-
ной Администрации в Германии 
в современной немецкой исто-
риографии (статья) 

печатная Новик. – №4. – Воро-
неж, 2001.  

С. 141-
150. 

 

3. Историография советской зоны 
оккупации  Германии (тезисы) 

печатная Россия - ХХI век: опыт, 
проблемы, контуры раз-
вития. – Вып. 2. – Во-
ронеж, 2001.  

С. 13–14  

4. Политика Горбачева и объеди-
нение Германии (тезисы) 

печатная Актуальные проблемы 
мировой и европейской 
политики. - Вып. 2. - 
Воронеж, 2001. –  

С. 45–47  
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5. Цели советской оккупационной 
политики в послевоенной Гер-
мании (тезисы) 

печатная Россия - ХХI век: опыт, 
проблемы, контуры раз-
вития. – Вып. 2. – Во-
ронеж, 2001. 

С. 15–16    

6. Репарационные выплаты в Вос-
точной Германии (1945-1953)  
(тезисы) 

печатная Научный альманах Во-
ронежского Государст-
венного Архитектурно-
строительного универ-
ситета.  Гуманитарные   
дисциплины. – №2. – 
Воронеж, 2001. 

С. 15–16  

7. Россия и ОБСЕ: возможности 
сотрудничества и конфронта-
ция  

печатная Актуальные проблемы 
мировой и европейской 
политики. - Вып. 3. - 
Воронеж, 2003. 

С.30-33  

8. Региональные аспекты совре-
менных международных отно-
шений. Учебно-методическое 
пособие 

печатная Воронеж : Изд-во ВГУ, 
2002. 

51 с.  

9. Советская Военная Админист-
рация в Германии (историо-
графический обзор) (статья) 

печатная Из истории междуна-
родных отношений и 
европейской интегра-
ции. – Вып.1. – Воро-
неж, 2003. 

С. 104-
115 
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10. Общественные инициативы по 
пересмотру диктатуры СЕПГ в 
Германии (вопрос  эффектив-
ности) (статья) 

печатная Труды молодых уче-
ных. – Вып.1 - Воронеж, 
2004.  

С. 263–
268. 

 

11. Переосмысление политической 
истории советской зоны окку-
пации / ГДР в современной 
Германии  (статья) 

печатная Из истории междуна-
родных отношений и 
европейской интегра-
ции. - Вып. 2. - Воро-
неж, 2005.  

С. 162-
177 

 

12. Учебная программа курса 
«Азиатско-тихоокеанский реги-
он» по специальности 030701 
(350200) «Международные от-
ношения»  

 

печатная Воронеж, 2005 20 с.  

13. Учебная программа курса 
«Введение в специальность 
«международные отношения» 

печатная Воронеж, 2005 23 с.  

14.  Глобальная экология. Про-
грамма курса по специальности 
030701 (350200) «Международ-
ные отношения»  

  

печатная Воронеж, 2005 32 с.  

15. Учебная программа курса «Ис-
тория международных отноше-
ний (1648 – 1918)» по направ-
лению 080200 (531300) «Регио-
новедение» 

печатная Воронеж, 2005 23 с.  

16. Учебная программа курса «Ос-
новы экологии» по направле-
нию 080200 (531300) «Регионо-
ведение» 

печатная Воронеж, 2005 15 с.  
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17. Терроризм в современном ми-
ре. Программа курса по специ-
альности 030701 (350200) 
«Международные отношения» 

печатная Воронеж, 2005 20 с.  

18. Азиатско-тихоокеанский регион. 
Учебная программа по специ-
альности 030701 (350200) 
«Международные отношения» 
(ОПД.В.02.1) 

печатная Сборник учебных про-
грамм кафедры между-
народных отношений и 
регионоведения по 
специальности 030701 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 080200 «Регионо-
ведение». –. Т. I. - Во-
ронеж, 2005 

С. 94–99  

19. Терроризм в современном ми-
ре. Учебная программа по спе-
циальности 030701 (350200) 
«Международные отношения» 
(ОПД.В.09.1) 

печатная Сборник учебных про-
грамм кафедры между-
народных отношений и 
регионоведения по 
специальности 030701 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 080200 «Регионо-
ведение». –. Т. I. - Во-
ронеж, 2005 

С. 149–
158 

 

20. Глобальная экология. Учебная 
программа по специальности 
030701 (350200) «Международ-
ные отношения» (ОПД.В.09.1) 

печатная Сборник учебных про-
грамм кафедры между-
народных отношений и 
регионоведения по 
специальности 030701 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 080200 «Регионо-
ведение». –. Т. I. - Во-
ронеж, 2005 

С. 174–
185 

 

21. Биологический терроризм (ста-
тья) 

печатная Панорама. Материалы 
научной сессии. – Во-
ронеж : Изд-во ВГУ, 
2005.  

 

С. 97-106  

22. Институциональные основы 
дискуссий по послевоенной ис-
тории Восточной Германии 
(статья) 

печатная Германия: история и 
современность. Сбор-
ник статей памяти 
проф. В.А. Артемова. 
Ч.1. Проблемы герман-
ской истории и исто-
риографии. – Воронеж : 
Истоки, 2006 

С. 187-
200 
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23. Геополитические факторы ин-
теграции России в АТР (статья) 

печатная Геополитическая тео-
рия и проблемы глоба-
лизации: Материалы 
научного семинара 
(Воронеж, ноябрь 2005 
г.) – Воронеж, 2006. 

С. 12-16  

24. Новый закон о борьбе с терро-
ризмом и проблемы безопасно-
сти России (статья) 

печатная Панорама-2006. Сбор-
ник научных материа-
лов. – Воронеж : Изд-во 
ВГУ, 2006 

С. 71 - 76  

25. Дальний Восток и особенности 
межцивилизационного взаимо-
действия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (статья) 

печатная Панорама-2006. Сбор-
ник научных материа-
лов. – Воронеж : Изд-во 
ВГУ, 2006 

С. 176 - 
178 

 

26. Основы экологии. Учебная про-
грамма по направлению «реги-
тоноведение» 

печатная Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 «Междуна-
родные отношения» и 
направлению 080200 
«Регионоведение». –. 
Т. II. - Воронеж, 2006 

С. 47–55  

27. Программа государственного 
междисциплинарного экзамена 
по специальности «междуна-
родные отношения» 

печатная Воронеж, 2006 35 с. А.А. Лю-
тых, Е.В. 
Карда-
шова 

28. Тоталитаризм. Учебная про-
грамма для студентов 3 курса  
направление «Регионоведе-
ние» 

печатная Воронеж, 2006. 12 с.  

29. Методы политического анали-
за: учебно-методическое посо-
бие для вузов 

печатная Воронеж : Изд.-полигр. 
центр ВГУ, 2007 

51 с.  
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30. Методическое пособие по про-
хождению производственной 
практики для студентов 5 курса 
специальности 030701 «Меж-
дународные отношения» 

печатная Воронеж, 2007 
 

20 с. С.И. 
Дмитриев
а, О.Ю. 
Михалев 

31. Учебная программа государст-
венного междисциплинарного 
экзамена для вузов : [направ-
ление 521300 (080200) – Ре-
гионоведение] 

печатная 
 

Воронеж : Изд.-полигр. 
центр ВГУ, 2007 

44 с.  

32. Мировая экологическая поли-
тика и международное экологи-
ческое сотрудничество : Учеб-
но-методическое пособие для 
вузов 

печатная 
 

Воронеж : Изд.-полигр. 
центр ВГУ, 2007 

125 с.  

33. Ведение переговоров. Учебная 
программа по направлению 
«Регионоведение» СД.14 

печатная 
 

Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 «Междуна-
родные отношения» и 
направлению 080200 
«Регионоведение». –. 
Т. III. - Воронеж, 2007 

С. 136–
143 

 

34.  Методы политического анали-
за. Учебная программа по на-
правлению «Регионоведение»  
ДФД.04 

печатная 
 

Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 «Междуна-
родные отношения» и 
направлению 080200 
«Регионоведение». –. 
Т. III. - Воронеж, 2007 

С. 143–
152 

 

35.  Введение в специальность 
«Международные отношения». 
Учебная программа по специ-
альности «международные от-
ношения» ОПД.Ф.02 

печатная 
 

Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 «Междуна-
родные отношения» и 
направлению 080200 
«Регионоведение». –. 
Т. III. - Воронеж, 2007 

С. 206–
214 
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36. Конфликтогенный потенциал 
экологического фактора (ста-
тья) 

печатная Панорама–2007. Сбор-
ник научных материа-
лов. – Воронеж: Изд-во 
ВГУ, 2007. 

С. 131–
138  

 

37. Проблемы политического экс-
тремизма и национализма в 
России (статья) 

печатная Проблемы политиче-
ского экстремизма и 
терроризма : история и 
современность : Мате-
риалы научного семи-
нара. – Воронеж, 2007 

С. 30–36  

38. Экологический компонент гео-
политической безопасности 
России (статья) 

печатная Геополитика глобали-
зирующегося мира : 
Материалы междуна-
родной научной конфе-
ренции. – Воронеж, 
2007 

С. 26–34  

39. Политический экстремизм и 
терроризм в современном мире 
: учебное пособие для вузов 

печатная Воронеж : Изд.-полигр. 
центр ВГУ, 2007 

102 с. А.А. 
Слинько 

40. Выпускная квалификационная 
работа: Процесс подготовки, 
оформление и порядок защиты 
: учебно-методическое пособие 
для вузов 

печатная Воронеж : Изд.-полигр. 
центр ВГУ, 2008 

34 с. С.И. 
Дмитрие-
ва, Е.В. 
Карда-
шова 

41. Переговоры в контексте между-
народных отношений и полити-
ческого анализа : учебно-
методическое пособие для ву-
зов 

печатная Воронеж : Изд.-полигр. 
центр ВГУ, 2008 

68 с.  

42. Политический консалтинг. 
Учебная программа по направ-
лению «регионоведение» (ГСЭ. 
В.03.01) 

печатная Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 (350200) 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 032300 (080200) 
«Регионоведение». –. 
Т. IV. - Воронеж, 2008 

С. 104–
109 
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43. Политические технологии в 
США. Учебная программа по 
направлению «регионоведе-
ние» (СД.04) 

печатная Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 (350200) 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 032300 (080200) 
«Регионоведение». –. 
Т. IV. - Воронеж, 2008 

С. 109–
116 

 

44. Экологическая политика. Учеб-
ная программа по направлению 
«регионоведение» (СД.В.03.1) 

печатная Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 (350200) 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 032300 (080200) 
«Регионоведение». –. 
Т. IV. - Воронеж, 2008 

С. 116–
128 

 

45. Экологическое движение в Ев-
ропе.   Учебная программа по 
направлению «регионоведе-
ние» (СД.12) 

печатная Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 (350200) 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 032300 (080200) 
«Регионоведение». –. 
Т. IV. - Воронеж, 2008 

С. 128–
134 

 

46. Политический экстремизм в 
Европе. Учебная программа по 
направлению «регионоведе-
ние» (ОПД. В.02.1) 

печатная Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 (350200) 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 032300 (080200) 
«Регионоведение». –. 
Т. IV. - Воронеж, 2008 

С. 135–
141 

 

47. Политический экстремизм в 
США и Латинской Америке. 
Учебная программа по направ-
лению «регионоведение» (СД. 
12) 

печатная Сборник программ 
учебных курсов кафед-
ры международных от-
ношений и регионове-
дения по специально-
сти 030701 (350200) 
«Международные от-
ношения» и направле-
нию 032300 (080200) 
«Регионоведение». –. 
Т. IV. - Воронеж, 2008 

С. 141–
149 
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48. Эволюция правого экстремизма 
в ФРГ: от организованных 
форм к субкультурному типу  
(статья) 

печатная Панорама–2008. Сбор-
ник научных материа-
лов. – Воронеж : Изд.-
полигр. центр ВГУ, 
2008. 

С. 131–
138 

 

49. Проблемы и перспективы фор-
мирования общего пространст-
ва России и ЕС (статья) 

печатная Образовательные сис-
темы в контексте меж-
дународного сотрудни-
чества: проблемы и 
перспективы: материа-
лы международной на-
учной конференции 14-
15 мая 2008 г. / под 
общ. ред. О.Н. Белено-
ва, отв.ред. О.В. Шата-
лов. – Воронеж: Воро-
нежский государствен-
ный университет, 2008 

С. 35–37 Е.В. Кар-
дашова 

50. Правый экстремизм и средства 
массовой информации: к во-
просу о границах праворади-
кальной идеологии в ФРГ (ста-
тья) 

печатная Многополярность со-
временного мира в кон-
тексте политических 
изменений. – Воронеж, 
2009. 

С.171–
178 
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