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Вводная часть 

Направление подготовки магистров 41.04.05 - «Актуальные проблемы меж-

дународной безопасности» выступает в качестве составной части подготовки ква-

лифицированных кадров в области международных отношений. Обеспечение ме-

ждународной, региональной и национальной безопасности является основным 

приоритетом государственной политики Российской Федерации на современном 

этапе. Подготовка магистров в сфере международной безопасности базируется на 

комплексном изучении и сбалансированном сочетании гуманитарных, естествен-

нонаучных и технических дисциплин. С этой целью в рамках направления подго-

товки 41.04.05 - «Актуальные проблемы международной безопасности» преду-

смотрено изучение следующих предметных областей: правое обеспечение между-

народной безопасности, контроль над ядерным технологиями, обеспечение ин-

формационной безопасности, контроль над химическим и бактериологическим 

вооружением, обеспечение энергетической безопасности, военные конфликты и 

пути их урегулирования т др. Объем и качество приобретенных знаний, навыков и 

компетенций позволяет выпускникам адаптировать их к различным направлениям 

профессиональной деятельности. Приобретенные знания, навыки и умения позво-

лят выпускникам работать как в органах государственной власти, связанных с 

обеспечением национальных интересов и безопасности Российской Федерации, 

так в специальных силовых структурах.  

Вступительный экзамен является основной формой конкурсного отбора для 

лиц, поступающих в магистратуру по направлению подготовки - 41.04.05 «Меж-

дународные отношения», по профилю «Актуальные проблемы международной 

безопасности». Цель проведения вступительного экзамена состоит в определении 

общего уровня подготовленности абитуриентов в сфере проблем международной 

безопасности, понимания ими таких базисных понятий, как «национальная безо-

пасность Российской Федерации», «региональная безопасность» и «глобальная 

безопасность». В ходе экзамена выявляется степень предрасположенности абиту-

риентов к углубленному изучению постбиполярной модели международной безо-

пасности и ее фундаментальных характеристик на рубеже ХХ и ХХI веков. 
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Содержание программы 

Тема 1. Формирование понятия «международная безопасность».  

Международная безопасность как направление мировой политики и между-

народных отношений: история и современность. Представления о безопасности 

государства деятелей Просвещения (Т.Гоббс, Д.Локк). Возникновение нацио-

нальных государств. Концепции национальной (государственной) безопасности 

XIX в. (полицейская и гражданская). Разработка понятия «безопасность» предста-

вителями школы политического реализма. Концепция «национальных интересов» 

Г.Моргентау.  

Категориальный аппарат предмета международной безопасности. Объекты 

безопасности: личность, общество, государство. Виды (части) безопасности: госу-

дарственная, конституционная, оборонная (военная), экономическая, экологиче-

ская, информационная. Проблемы взаимодействия между различными видами 

(частями) безопасности. Типологизация угроз международной безопасности. Со-

отношение понятий «концепция национальной безопасности», «политика нацио-

нальной безопасности», «стратегия национальной безопасности». Понятие «стра-

тегической стабильности».  

 

Тема 2. Теоретические основы современных концепций безопасности.  

Основные научные школы изучения проблем безопасности. Подходы реали-

стов, либералов, марксистов, постмодернистов к проблематике безопасности в со-

временный период. Методология исследования проблем международной безопас-

ности. 

Англо-саксонская школа исследований проблем международной безопасно-

сти (Х.Макиндер, Н.Спикмен, З.Бжезинский). Россия в геополитических расчётах 

З.Бжезинского. Идея «Трансатлантической Европы». Концепция «столкновения 

цивилизаций» (С.Хантингтон). Понятие «цивилизационный конфликт». Взгляды 

С.Хантингтона и его последователей на место России в современном мире. Кон-

тинентальная школа исследований проблем международной безопасности 

(А.Хаусхофер, А.Де Бенуа, И.Лакост) школы.  Евразийская школа исследований 

проблем международной безопасности. (П.Савицкий, Л.Гумилёв, А.Дугин). 

Мондиалистская школа исследований проблем международной безопасно-

сти. Оптимистический (Ф.Фукуяма, Ж.Аттали) и пессимистический (К.Санторо) 

мондиализм. Смысл концепции «конца Истории» (Ф.Фукуяма). Теория «демокра-

тического мира» и её политическое значение. Концепция «демократического 

мирного сообщества». Соперники демократии. Россия и «демократическое мир-

ное сообщество». «Новые экономические пространства» (Ж. Аттали). Катастро-

фические прогнозы К.Санторо. 

 

Тема 3. Институциональные и правовые проблемы международной 

безопасности на современном этапе.  

Современная проблематика «международной безопасности». Соотношение 

понятий национальной, региональной, международной и глобальной безопасно-
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сти. Глобализация международных отношений. Интересы национальной безопас-

ности РФ в условиях глобализации. Расширение круга субъектов (акторов) меж-

дународных отношений. Дискуссии о государственном суверенитете на совре-

менном этапе.  

Правовые основы обеспечения международной безопасности. Роль ООН в 

обеспечении безопасности. Устав ООН о механизмах обеспечения международ-

ной и региональной безопасности. «Саммит тысячелетия ООН» о международной 

безопасности в XXI веке.  

Влияние Югославского кризиса на международную среду безопасности. 

Влияние Иракского кризиса на международную среду безопасности. Российская 

оценка Косовского и Иракского кризиса. Влияние "Цветных революций" на меж-

дународную среду безопасности. «Арабская весна» и ее влияние на международ-

ную среду безопасности. Российская позиция по вопросам урегулирования кризи-

са на Украине и в Сирии.  Концепция «гуманитарной интервенции». Современные 

дискуссии о правовом основании для применения силы в международных отно-

шениях. Позиция РФ по вопросу об использовании силы в международных отно-

шениях. 

 

Тема 4. Становление концепции национальной безопасности РФ в конце 

XX - начале XXI века.  

Международная безопасность на рубеже XX-XXI веков и становление основ 

национальной безопасности в РФ: основные теоретические подходы. Российская 

Федерация как правопреемница СССР. Особенности геополитического положения 

Российской Федерации. Место Российской Федерации в современных междуна-

родных отношений. Дискуссии в российском обществе о национальных интересах 

России в 1990-е годы. Сторонники идеи международного институционализма 

(А.Козырев). Оборонительные реалисты (Е.Примаков, В.Лукин). Агрессивные 

реалисты (Г.Зюганов, В.Жириновский). Революционные экспансионисты 

(А.Дугин, Э.Лимонов). Проблема достижения общероссийского консенсуса по 

концепции национальных интересов Российской Федерации. Связь между форми-

рованием гражданского общества и определением национальных интересов госу-

дарства.  

Эволюция "концепций" национальной безопасности РФ в 1997-2008 гг.: ос-

новные изменения и дополнения. Обзор основных государственных документов, 

отражающих становление Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. Закон РФ «О безопасности» (1992 г.). Понятие безопасности и её объ-

екты. Субъекты обеспечения безопасности. Принципы обеспечения безопасности. 

Проблема соблюдения прав и свобод граждан при обеспечении безопасности. 

«Концепция национальной безопасности Российской Федерации» (1997 г.). Уточ-

нение Концепции национальной безопасности РФ в 1999-2000 годах. Редакция 

Концепции национальной безопасности РФ (январь 2000 г.). События грузино-

осетинского конфликта (2008 г.) и его влияние на Концепцию национальной 

безопасности РФ. 

Проблемы международной безопасности в контексте "Стратегии националь-
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ной безопасности РФ до 2020 года" (2009 г.): содержание, сущность, значение. 

Основные характеристики внешних угроз и внешней безопасности государства на 

примере  "Концепции внешней политики РФ" (2013 г.). Основные характеристики 

внутренних угроз и внутренней безопасности на примере "Концепции обществен-

ной безопасности РФ" (2013 г.) Сферы национальных интересов РФ (внутриполи-

тическая, социальная, духовная, международная, информационная, военная, по-

граничная, экологическая). Роль внешней политики как средства обеспечения на-

циональной безопасности РФ. Угрозы национальной безопасности РФ. Основные 

задачи в области обеспечения национальной безопасности РФ. Роль ежегодных 

посланий Президента РФ Федеральному Собранию в уточнении проблем нацио-

нальной безопасности.  

 

Тема 5. Основные структурные элементы безопасности и их функциони-

рование: международный и российский опыт. 

Экономическая и социальная безопасность РФ в контексте международных 

вызовов и угроз. "Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года" (2008 г.). Критерии экономиче-

ской безопасности. Понятие «продовольственная безопасность». Проблемы про-

довольственной независимости РФ. Социальная безопасность РФ. Социальная 

структура современного российского общества. Дифференциация (поляризация) 

населения как фактор угрозы внутренней стабильности.  

Энергетическая безопасность РФ в контексте международных вызовов и уг-

роз. "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года" (2009 г.). Принци-

пы обеспечения энергетической безопасности. Заменимость исчерпаемого ресур-

са. Диверсификация видов топлива и энергии. Экологическая приемлемость. 

Экологическая безопасность РФ в контексте международных вызовов и уг-

роз. "Экологическая доктрина Российской Федерации" (2002 г.). Внешние и внут-

ренние угрозы экологической безопасности. Специальные программы экологиче-

ского оздоровления.  

Информационная безопасность РФ в контексте международных вызовов и 

угроз. "Доктрина информационной безопасности Российской Федерации" (2000 

г.). Внутренние и внешние угрозы в сфере информационной безопасности РФ. 

Основные положения государственной политики в сфере информации. Оптимиза-

ция организационной основы обеспечения информационной безопасности РФ на 

современном этапе.  

Демографическая безопасность в контексте международных вызовов и угроз. 

"Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 

2015 года" (2000 г.). Инструментальный и ценностный подходы к пониманию де-

мографической безопасности. Специальные программы демографического оздо-

ровления. Демографическая ситуация в РФ (смертность, рождаемость, миграция). 

Феномен «русского креста».  

Этническая и религиозная безопасность РФ в контексте международных вы-

зовов и угроз. "Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" (2012 г.). Дискуссии о сущности понятия «на-
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ция». Национальный вопрос и российский федерализм. Националистическая ми-

фология как фактор массового сознания.  Светский характер государственности 

РФ. Соотношение понятий «свобода совести» и «свобода вероисповеданий». Со-

гласительная и регистрационная модели взаимодействия церкви и государства. 

Угроза националистических, фундаменталистских и тоталитарных организаций и 

движений. 

 

Тема 6. Система безопасности и ее функционирование: международный 

и российский опыт. 

Основные государственные органы, ответственные за обеспечение нацио-

нальной безопасности РФ. Разграничение полномочий органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей в системе национальной безопасности РФ. 

Совет безопасности РФ: структура, цели, функции. Министерство иностранных 

дел РФ: структура, цели, функции. Силы обеспечения национальной безопасности 

РФ. 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ: структура, цели, функции. 

Сфера компетенции в области обеспечения национальной безопасности, органи-

зационная структура и нормативно-правовая база деятельности ФСБ РФ. Общие 

положения оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Понятие и принципы 

контрразведывательной деятельности. Объекты государственной охраны. Поня-

тие охранные мероприятия. Понятие государственной границы. Контроль и над-

зор за органами ФСБ РФ.  

Информационная безопасность РФ в контексте международных вызовов и 

угроз. Роль ФСБ РФ в обеспечении информационной безопасности. Информаци-

онно-телекоммуникационная система и ее составляющие. Служба внешней раз-

ведки РФ.  Понятие и принципы разведывательной деятельности.  

Федеральная таможенная служба РФ: структура, цели, функции. Понятие та-

моженная деятельность, таможенная территория, таможенная граница. Вневедом-

ственный и общегосударственный характер системы обеспечения пограничной 

безопасности РФ. 

Этническая и религиозная безопасность РФ в контексте международных вы-

зовов и угроз. Министерство внутренних дел (МВД) РФ: структура, цели, функ-

ции. Сфера компетенции в области обеспечения национальной безопасности, ор-

ганизационная структура и нормативно-правовая база деятельности ФПС РФ. Ре-

форма структуры МВД в 2000-е годы. Разграничение полномочий между крими-

нальной (федеральной) и общественной безопасности (муниципальной) милиция-

ми. Контроль и надзор за деятельностью органов МВД РФ.  

Экономическая и социальная безопасность РФ в контексте международных 

вызовов и угроз. Министерство экономического развития РФ. Энергетическая 

безопасность РФ в контексте международных вызовов и угроз. Сфера компетен-

ции в области обеспечения экономической безопасности, организационная струк-

тура и нормативно-правовая база деятельности. Министерство энергетики РФ. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Экологическая безопасность 

РФ в контексте международных вызовов и угроз. Демографическая безопасность 
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в контексте международных вызовов и угроз. Министерство по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС) РФ: структура, цели, функции. 

 

Тема 7. Международные угрозы и военная безопасность РФ.  

Военная безопасность РФ в контексте международных вызовов и угроз . 

Проблемы международной безопасности в контексте "Военной доктрины РФ" 

(2014 г.): содержание, сущность, значение. Министерство обороны РФ: структура, 

цели, функции. Реформа министерства обороны в 2000-е годы. Средства и меха-

низмы обеспечения военной безопасности РФ. Военные аспекты национальной 

безопасности РФ. Характеристика угроз военной безопасности. Принципы и воз-

можности применения военной силы для обеспечения национальной безопасно-

сти РФ. Принципы государственной политики в области обеспечения военной 

безопасности. Правовые основы обеспечения военной безопасности.  

Военно-политические основы Военной доктрины РФ. Характер угроз (внеш-

них и внутренних) военной безопасности РФ. Разграничение полномочий органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей в области обеспечения во-

енной безопасности РФ. Понятие военной организации государства (ВОГ), её 

структура и основные задачи по обеспечению военной безопасности. Понятие уг-

рожаемого периода и вооружённого конфликта. Политика ядерного сдерживания 

и её роль в обеспечении военной безопасности РФ. 

Военно-стратегические основы Военной доктрины РФ. Характер современ-

ных войн и их типологизация (по целям, применяемым средствам, масштабам). 

Понятия локальной, региональной и мировой войн. Вооружённые Силы (ВС) РФ, 

их структура и основные задачи по обеспечению военной безопасности. Цели и 

основы применения ВС РФ. Формы применения ВС РФ. Операции по поддержа-

нию мира. Задачи ВС РФ во внутренних вооруженных конфликтах. Роль террито-

риальной и гражданской обороны в обеспечении военной безопасности РФ.  

Военно-экономические основы Военной доктрины РФ. Цели и задачи воен-

но-экономического обеспечения ВОГ. Принципы и основные направления воен-

но-экономического обеспечения ВОГ. Проблема оптимизации системы управле-

ния оборонно-промышленным комплексом. Принципы реструктуризации и кон-

версии оборонно-промышленного комплекса. Основные направления мобилиза-

ционной подготовки экономики. Принципы и основные направления междуна-

родного военного (военно-политического) и военно-технического сотрудничества 

РФ. 

 

Тема 8. Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения.  

Понятие «оружие массового уничтожения» (ОМУ). Виды ОМУ. Соотноше-

ние понятий «разоружение» и «контроль над вооружениями». Международные 

режимы контроля над ОМУ (договорённости и механизмы их осуществления). 

Конференция по разоружению и основные итоги её работы на рубеже веков. Со-

временное состояние вопроса о средствах доставки ОМУ. Проблема нераспро-
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странения ракетных технологий. Понятие режима контроля за ракетными техно-

логиями. Российский подход к проблемам сохранения стратегической стабильно-

сти и ядерной безопасности на рубеже веков. Характер основных российских 

инициатив по проблемам контроля над ОМУ и средствами его доставки на совре-

менном этапе. 

Современный уровень контроля над ОМУ. Проблемы реализации Конвенции 

о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (био-

логического) и токсинного оружия и об их уничтожении (1972 г.) и Конвенции о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и его уничтожении (1993 г.).  

Проблемы ядерной безопасности на рубеже веков. Концепция ядерного 

сдерживания и её роль в современной мировой политики. Договор о нераспро-

странении ядерного оружия (ДНЯО) (1968 г.) как основа «режима нераспростра-

нения». Проблема безопасности неядерных государств. Договор о всеобъемлю-

щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) (1996 г.). Состояние вопроса о 

подписании Конвенции о запрещении производства расщепляющихся материалов 

для целей ядерного оружия. Проблема полного запрещения ядерного оружия.  

Региональные аспекты проблемы ядерной безопасности. Безъядерные зоны и 

их роль в обеспечении ядерной безопасности. Международные соглашения о соз-

дании безъядерных зон. Перспективы расширения  безъядерных зон.  

 

Тема 9. Проблемы разоружения в российско-американских отношениях.  

Истоки политики «разрядки» (1971-1979 гг.). Политика ядерного сдержива-

ния как основа советско-американских отношений во время Холодной войны и её 

кризис в постсоветский период. Процесс ограничения стратегических вооружений 

(ОСВ). Договор о ОСВ-1 (1969 г.). Договор об ограничении систем противоракет-

ной обороны (ПРО) (1972 г.). Планы создания глобальной системы защиты (ГСЗ) 

против баллистических ракет (1992 г.). Проблема разграничения стратегической и 

нестратегической систем ПРО. Процесс ограничения стратегических наступа-

тельных вооружений (СНВ). Основные этапы ограничения и сокращения СНВ: 

Договоры о СНВ-1 (1991 г.) и СНВ-2 (1993 г.). Причины нератификации Договора  

СНВ-2. Разработка и подписание Договора СНП (2003 г.) Разработка и подписа-

ние Договора СНВ-3 (2010 г.).  

Причины кризиса политики ядерного сдерживания в XXI веке. Проблема со-

хранения Договора по ПРО. Структурно-логическая взаимосвязь между догово-

рами ПРО и СНВ. Позиции РФ и США по вопросу о пересмотре Договора по 

ПРО. Закон о НПРО США (1999 г.). Проблема денонсации договора ПРО и по-

следствия формирование системы НПРО. 

Проблемы контроля над нестратегическим ядерным оружием в российско-

американских отношениях. Значение Договора по ракетам средней и малой даль-

ности (РСМД) (1987 г.). Состояние вопроса о запрещении производства расщеп-

ляющихся материалов для целей ядерного оружия в российско-американских от-

ношениях на современном этапе. 
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Тема 10. Региональные режимы контроля над обычными вооружения-

ми.  

Проблемы контроля над обычными вооружениями в работе Форума по со-

трудничеству в области безопасности ОБСЕ. Проблема адаптации Договора по 

обычным вооружённым силам в Европе (ДОВСЕ) в связи с расширением НАТО 

на Восток. Позиция РФ по вопросу адаптации ДОВСЕ. Конференции по адапта-

ции ДОВСЕ в конце XX - начале XXI вв. Указ "О приостановлении Российской 

Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и свя-

занных с ним международных договоров": причины и последствия. Поиски выхо-

да из кризиса режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) 

Роль и место обычных видов вооружения в процессе обеспечения междуна-

родной безопасности. Соотношение запасов обычных видов вооружения у веду-

щих мировых держав. Политика «укрепления доверия» в сфере контроля над 

обычными вооружениями на современном этапе. Военные учения в рамках про-

грамм международного сотрудничества в области безопасности и меры доверия. 

Проблема контроля над обычными вооружениями в зонах региональных кон-

фликтов. 
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безопасность. М., 1993.  

53. Пичкова Л.С., Багдасарова Н. А. Проблемы национальной безопасности и 

контроль над вооружением. М.: МГИМО, 2007. 196 с. 

54. Послание по национальной безопасности Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию. М., 1996. 

55. Примаков Е.М. Годы в большой политике. М., 1999. 

56. Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века // Междуна-

родная жизнь. 1996. №10. 

57. Проблемы глобальной безопасности / Отв. ред. Т.Г.Пархалина. М., 1995 

58. Россия и вызовы на рубеже веков: возможность маневра в условиях лими-

тирующих факторов (геополитический аспект). М., 1998.  

59. Россия и Запад: кризис отношений в сфере безопасности и проблема кон-

троля над вооружениями. М., 1999.  

60. Россия: в поисках стратегии безопасности. Проблемы безопасности, огра-

ничения вооружений и миротворчества. М., 1996. 
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61. Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000.  

62. Серов Г. П. Правовое регулирование экологической безопасности. М., 1998.  

63. Современные международные отношения: Учебник  / Ред. Торкунов А.В., 

Мальгин А.В. М.: Аспект Пресс, 2012. 689 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&currBookId=6024&ln=

ru - ЭБС "Библиороссика" 

64. Стратегия для России: Повестка дня для президента-2000. М., 2000. 

65. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 

2020 г. // Российская газета. 2009. 19 мая. 

66. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 263 с. 

67. Троицкий М.А. Международная и национальная безопасность: современная 

концепция и практика. М.: МГИМО, 2006. 52 с. 

68. Устав ООН. М., 1992.  

69. Фомин С.В. Обеспечение национальной безопасности. Гриф Российской 

Академии образовании. М.: ФЛИНТА, 2007. 224 с. 

70. Фукуяма Ф. Конец истории? // США: экономика, политика, идеология. 1990. 

№5-6. 

71. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и что оно может означать для 

России? // Общественные науки и современность. 1995. №3.  

72. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. №1.  

73. Хрусталёв Е., Цымбал В. Военная безопасность России: замыслы и реалии // 

Мировая экономика и международные отношения. 2001. №1.  

74. Цыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и 

др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=246855 - ЭБС "Знаниум" 

75. Ядерные вооружения и безопасность России / Отв. ред. А.Г.Арбатов. М., 

1997.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Сайт ООН http://www.un.org 

2. Президент РФ http://www.kremlin.ru 

3. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

4. Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

5. Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ 

http://www.armscontrol.ru 

6. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

http://www.sipri.org 

7. Лондонский международный институт стратегических исследований 

http://www.iiss.org 

8. НАТО http://www.nato.int/ 

9. Институт ЕС исследования проблем безопасности http://www.iss.europa.eu/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.armscontrol.ru/
http://www.sipri.org/
http://www.iiss.org/
http://www.nato.int/
http://www.iss.europa.eu/
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10. Программа «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Кар-

неги http://www.carnegie.ru/ru/programs/6280.htm 

11. Программа «Проблемы нераспространения» Московского центра Карнеги 

http://www.carnegie.ru/ru/programs/6279.htm 

12. Сеть международных отношений и безопасности http://www.isn.ethz.ch 

13. Cеть безопасности человека http://www.humansecuritynetwork.org/ 

14. Проект ядерной безопасности http://www.nti.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carnegie.ru/ru/programs/6280.htm
http://www.carnegie.ru/ru/programs/6280.htm
http://www.isn.ethz.ch/
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.nti.org/
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Критерии оценки результатов сдачи вступительного экзамена 

 

Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки - 

41.04.05 «Международные отношения», по профилю «Актуальные проблемы 

международной безопасности»  проводятся в форме устного экзамена 

(профильное собеседование) с использованием утвержденного списка 

экзаменационных вопросов и соответствует содержанию "Программы 

вступительного испытания". Итоговая оценка знаний формируется по результатам 

ответов на два  вопроса. Каждый правильный ответ максимально может быть 

оценен в 50 баллов. Итоговая оценка выставляется по совокупности баллов 

набранных за ответы на оба вопроса. На вступительном экзамене абитуриент 

максимально может набрать 100 баллов.  

Основными критериями оценки знаний оявляются: 

- полнота ответа: раскрыты все стороны вопроса и показаны глубокие знания 

предмета; 

- правильность и четкость изложения: соблюдена логическая 

последовательность изложения материала, проявлено умение выявить и 

сосредоточить внимание на главном и существенном с дальнейшим развитием и 

обоснованием излагаемых утверждений; 

- самостоятельность: материал изложен самостоятельно, без какой - либо 

помощи со стороны преподавателя; в оценке явлений проявлен творческий 

подход, умение обобщать. 

Балльно-рейтинговая система оцентки ответа: 

86-100 баллов - «ОТЛИЧНО», если экзаменуемый правильно, четко и в полном 

объеме изложил теоретический материал, проявив полную самостоятельность и 

творческий подход при обосновании утверждений.  

71-85 баллов - «ХОРОШО», если ответ в целом отвечает требованиям к оценке 

«отлично», но проверяемый допускал отдельные неточности, вызвал 

необходимость дополнительных (уточняющих) вопросов и дал на них правильные 

ответы, 

55-70 баллов - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если проверяемый показал при 

ответе знания основного учебного материала, но затруднялся подтвердить 

теоретические положения конкретными примерами или обосновать их;  

54 балла и менее  - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если проверяемый допускал 

грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы, имеет поверхностные 

знания учебного материала или знания отсутсвуют как таковые. 
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Требования к уровню подготовки поступающих 

 

Лица, желающие освоить специализированную магистерскую программу по 

направлению подготовки - 41.04.05 «Международные отношения», по профилю 

«Актуальные проблемы международной безопасности» должны иметь высшее 

профессиональное образование, подтвержденное документом государственного 

образца и владеть знаниями на уровне не ниже бакалавра по специальности «Ме-

ждународные отношения». 

Поступающий должен: 

- знать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и сило-

вых методов; основы и базовые навыки прикладного анализа международных си-

туаций; содержания программных документов по проблемам внешней политики 

РФ; логику формирования постбиполярной парадигмы безопасности, ее основных 

характеристик, роли и места в ней России; основные компоненты ныне дейст-

вующей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

– уметь следить за динамикой основных характеристик среды международ-

ной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность Рос-

сии; профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам; анализировать состояние 

национальной безопасности России на современном этапе; понимать принципы и 

специфику российского подхода к проблемам  обеспечения международной безо-

пасности; анализировать основные угрозы российской национальной безопасно-

сти и подходы к их нейтрализации. 

– владеть умением распознать перспективное начинание или область дея-

тельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного спе-

циалиста;  вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу; ори-

ентироваться в источниках и литературе по современным проблемам междуна-

родной безопасности; сопоставлять российские доктрины безопасности с анало-

гичными документами других государств. 
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Примерные экзаменационные вопросы 

 

1. Международная безопасность в контексте развития международных отно-

шений: история и современность. 

2. Соотношение понятий национальной, региональной, международной и гло-

бальной безопасности. 

3. Англо-саксонская школа исследований проблем международной безопасно-

сти. 

4. Континентальная школа исследований проблем международной безопасно-

сти. 

5. Евразийская школа исследований проблем международной безопасности. 

6. Мондиалистская школа исследований проблем международной безопасно-

сти. 

7. Развал биполярной системы международных отношений и проблемы фор-

мирование нового мирового порядка. 

8. Глобализация и глобальные проблемы современного мира.  

9. Международный терроризм как основная угроза мировому сообществу в 

конце XX - начале XXI вв.  

10. Миротворческая деятельность международных организаций в постбиполяр-

ную эру.    

11. Мировые экономические кризисы и их воздействие на международную сре-

ду безопасности в постбиполярную эру.    

12. Роль и место ООН в международных отношениях в постбиполярную эру.    

13. Проблема расширения НАТО в конце XX - начале XXI вв. и позиция Рос-

сии.  

14. Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности на постсоветском про-

странстве 

15.  Роль и место БРИКС в современной системе международных отношений 

16. США в современной системе международных отношений. 

17. Китай в современной системе международных отношений. 

18. Европейский Союз в современной системе международных отношений. 

19. Латинская Америка в современной системе международных отношений.  

20. Африка в современной системе международных отношений. 

21. Международные режимы контроля над ОМУ. 

22. Эволюция договоров по контролю над стратегическим ядерным вооружени-

ем и безъядерные зоны. 

23. Проблема денонсации договора ПРО и последствия формирование системы 

НПРО. 

24. Влияние Югославского кризиса на международную среду безопасности. 

25. События «11 сентября» и антитеррористическая операция в Афганистане. 

26. Влияние Иракского кризиса на международную среду безопасности. 

27. Влияние "Цветных революций" на международную среду безопасности. 

28. Грузино-осетинский конфликт 2008 г. и российско-грузинские отношения 

на современном этапе. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУО ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

18 

 

29. Феномен «Арабской весны»: предпосылки, ход и последствия для  между-

народного сообщества. 

30. Кризис на Украине и проблемы российско-украинских отношений в конце 

XX - начале XXI вв.  

31. Конфликт в Сирии и позиция России 

32. Проблемы международной безопасности в контексте "Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ до 2020 года" (2009 г.): содержание, сущность, 

значение. 

33. Основные характеристики внешних угроз и внешней безопасности государ-

ства на примере  "Концепции внешней политики РФ" (2013 г.) 

34. Военная безопасность РФ в контексте международных вызовов и угроз . 

35. Экономическая и социальная безопасность РФ в контексте международных 

вызовов и угроз. 

36. Экологическая безопасность РФ в контексте международных вызовов и уг-

роз. 

37. Энергетическая безопасность РФ в контексте международных вызовов и уг-

роз. 

38. Информационная безопасность РФ в контексте международных вызовов и 

угроз. 

39. Этническая и религиозная безопасность РФ в контексте международных 

вызовов и угроз. 

40. Демографическая безопасность в контексте международных вызовов и уг-

роз. 

41. Начало «атомной эры» и первые попытки ограничения в сфере ядерных 

вооружений в 1960-е гг. 

42. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): основные положе-

ния и значение. 

43. Система международного контроля над химическим оружием: история и 

современное положение.  

44. Система международного контроля над бактериологическим оружием: ис-

тория и современное положение.  

45. Международный процесс ограничения  стратегических  вооружений в би-

полярный период и Договоры по ОСВ. 

46. Международный процесс сокращения стратегических  вооружений в по-

стбиполярный период и Договоры по СНВ. 
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