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Вводная часть 
Вступительный экзамен является основной формой конкурсного 

отбора для лиц, поступающих в магистратуру по направлению подготовки - 

41.04.05 «Международные отношения», по профилям «Актуальные 

проблемы международных отношений и внешней политики», «Актуальные 

проблемы международной безопасности», «Военно-техническое и 

экономическое сотрудничество», «Диалог и партнёрство цивилизаций», 

«Актуальные проблемы тюркологии: тюрко-мусульманский мир», «Мировая 

политика и международный бизнес», «Всемирное культурное наследие: 

международный менеджмент», «Иран в системе глобальных и региональных 

отношений», «Китай в системе глобальных и региональных международных 

отношений» и «Постсоветские регионы Центральной Азии и Закавказья в 

контексте международных отношений и мировой политики».  

Цель проведения вступительного экзамена состоит в определении 

общего уровня подготовленности абитуриентов в сфере проблем 

современных международных отношений. При этом выявляется понимание 

ими логики мировых политических процессов, их представление о внешней 

политике ведущих субъектов мировой системы международных отношений, 

а также ориентация в таких базовых понятиях, как «международные 

отношения», «внешняя политика», «дипломатия», «международные 

конфликты», «международные организации».  

 Кроме того, в ходе экзамена выявляется степень готовности 

абитуриентов к углубленному изучению современной системы 

международных отношений и ее фундаментальных характеристик на рубеже 

ХХ и ХХI веков, а также функционирования ее отдельных региональных 

подсистем и основных направлений взаимодействия субъектов 

международных отношений.  

Программа структурно состоит из десяти тем. Первые две посвящены 

общим характеристикам современной системы международных отношений и 

важнейших международных организаций соответственно, третья раскрывает 

современное состояние внешней политики Российской Федерации. 

Остальные семь тем отражают наиболее актуальные вопросы 

международных отношений и внешней политики в каждом из семи регионов 

мира. Это СНГ, Европа, Восточная Азия, Южная Азия и Средний Восток, 

Ближний Восток, Африка и Америка. Особое внимание уделяется 

международным конфликтам и методам их урегулирования. 
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Содержание программы 

 

Тема 1. Современная система международных отношений.  
Понятие «международные отношения». Возникновение национального 

государства и формирование системности в межгосударственных 

отношениях. Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-

Потсдамская системы. Структура, элементы, принципы функционирования 

современной системы международных отношений. Проблема полярности в 

системе международных отношений. Основные субъекты международных 

отношений. Государства и межгосударственные организации. 

Негосударственные субъекты и их роль в функционировании системы 

международных отношений. 

Категория «внешняя политика». Группы факторов, обуславливающих 

внешнюю политику. Инструменты внешней политики. Понятие 

«дипломатия». Роль дипломатии в осуществлении внешней политики 

государства. Формы, методы и тенденции развития современной 

дипломатии. Дипломатические отношения, их установление и разрыв. 

Дипломатические представительства, их структура и функции. 

Глобальные тенденции мировой политики. Проблемы международной 

безопасности. Международное право и двойные стандарты в современных 

международных отношениях. Экономические факторы и энергетическое 

измерение международных отношений.  

 

Тема 2. Международные организации в современной системе 

международных отношений  

Понятие «Международная организация». Члены, наблюдатели и 

партнёры по диалогу современных международных организаций. 

Международные межправительственные (межгосударственные) организации.  

Глобальные международные организации. ООН в современной системе 

международных отношений. Роль Совета Безопасности ООН. Процесс 

принятия резолюций. Проблема реформирования ООН. Дочерние структуры 

ООН: Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ), Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО), ЮНЕСКО и др. Глобальные 

организации, не входящие в структуру ООН: Всемирная торговая 

организация (ВТО), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и др.  

Региональные и межрегиональные международные организации: 

НАТО, ОБСЕ, Шанхайская Организация Сотрудничества, Сообщество стран 
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Латинской Америки и Карибского бассейна, Лига Арабских государств, 

Африканский Союз и др. 

Локальные международные организации: Организация Черноморского 

экономического сотрудничества (ОЧЭС), Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ), Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) и др. 

Понятие «Международный форум» и его отличие от международной 

организации. Роль «Большой двадцатки» в условиях мирового 

экономического кризиса. «Большая восьмерка» и ее превращение в 

«Большую семерку». БРИКС в современной системе международных 

отношений. Форум АТЭС и его значение. Совещание по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА). 

Международные неправительственные (негосударственные, 

общественные) организации. 

 

Тема 3. Внешняя политика Российской Федерации 

Внешняя политика России на рубеже XX-XXI веков: основные 

теоретические подходы. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

Особенности геополитического положения Российской Федерации. Место 

Российской Федерации в современных международных отношениях. 

Внешнеполитические ресурсы Российской Федерации. Основные 

государственные документы, отражающих становление внешней политики. 

Концепции внешней политики 1993. 2000, 2008 и 2013 годов. Глобальные и 

региональные приоритеты внешней политики России. 

Внешнеполитический механизм в РФ: структура и эволюция. Роль 

Президента и Министерства иностранных дел в определении стратегии и 

тактики внешнеполитического курса.  

Динамика внешнеполитического курса Российской Федерации. Распад 

СССР и формирование новой российской внешней политики. 

Внешнеполитический курс Б.Н. Ельцина и А.В. Козырева (1991-1996 гг.). 

Причины перемен внешнеполитического курса в середине 1990-х гг. 

Политика Е.М. Примакова (1996-1998 гг.) и И.С. Иванова (1998-1999 гг.) при 

втором президентском сроке Б.Н. Ельцина.  

Выбор новой парадигмы в 2000 году: внешнеполитический курс В.В. 

Путина. МИД под руководством И.С. Иванова (2000-2004 гг.) и С.В. Лаврова 

(2004-2008). Отстаивание национальных интересов как приоритет внешней 

политики. Новые задачи российской внешней политики в период 2008-20012 

гг. Внешнеполитический курс Д.А. Медведева и С.В. Лаврова. Современный 

этап внешней политики России (2012-2016 гг.). Россия в условиях давления и 

санкций со стороны США и их союзников. Российская федерация как 
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системообразующий элемент многополярного мирового устройства.  

  

Тема 4. Международные отношения на постсоветском 

пространстве.  

Общая характеристика международных отношений на постсоветском 

пространстве. Распад СССР и образование СНГ. Структура и принципы его 

деятельности. Членство в СНГ, наднациональные органы и порядок принятия 

решений. Саммиты СНГ. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве: ЕврАзЭС, Единое экономическое пространство, Таможенный 

союз. Образование и развитие Евразийского экономического союза. Проект 

сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса шёлкового пути. Военно-

политическая интеграция в СНГ. Роль ОДКБ в обеспечении безопасности на 

постсоветском пространстве. Военно-политическое сотрудничество стран 

СНГ в рамках ШОС. Перспективы развития евразийских интеграционных 

процессов.   

Западный сектор СНГ. Республика Белоруссия и Союзное государство 

России и Белоруссии. Украинский кризис: предпосылки, развитие, 

перспективы. Возвращение Крыма в состав России. Донецкая и Луганская 

народные республики. «Нормандская четвёрка» и Минские соглашения.  

Республика Молдавия, непризнанная Приднестровская Молдавская 

республика и Приднестровский конфликт на современном этапе.  

Кавказ в современной системе международных отношений. Армения 

как стратегический союзник России в Закавказье. Роль Азербайджана в 

региональной подсистеме международных отношений. Непризнанная 

республика Нагорный Карабах и Карабахский конфликт на современном 

этапе. Политика Грузии после «Революции роз». «Пятидневная война» 2008 

года. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты международных 

отношений. Восстановление российско-грузинских отношений. Каспийская 

проблема в начале XXI века.  

«Вторая Большая игра» в Центральной Азии. Региональные 

интеграционные процессы. Казахстан как стратегический партнёр и союзник 

России в Центральной Азии. «Зигзагообразный» характер политики 

Узбекистана. Энергетическая политика Туркменистана. Роль России в 

урегулировании конфликта и восстановлении экономики в Таджикистане. 

Влияние «Тюльпановой революции» и переворота 2010 года на 

международное положение Киргизии. Водные конфликты в Центральной 

Азии. Проблемы региональной безопасности. Радикальный исламизм, 

наркотрафик, межнациональные столкновения. Роль России в обеспечении 

безопасности в Центральной Азии. 
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 Тема 5. Европа и Европейский Союз на современном этапе 

развития.  
Европейский Союз как субъект международных отношений. 

Маастрихтский договор о создании Европейского Союза. Четвертое 

расширение ЕС 1995 года. Введение единой европейской валюты. Пятое 

расширение 2004 года и его вторая волна 2007 года. Лиссабонский договор о 

реформе ЕС. Последствия экономического кризиса 2008-2009 годов. Проект 

«Восточное партнёрство». Шестое расширение ЕС. Финансовые и 

энергетические противоречия внутри ЕС. Европейский Союз на современном 

этапе развития. Роль ведущих стран ЕС (Германия, Франция, Италия) в 

современной системе международных отношений. Референдум в 

Великобритании и проблема Brexit. Отношения ЕС и России и их изменение 

после переворота на Украине. Перспективы развития ЕС.  

Основные проблемы развития Европы в XXI веке. Проблема миграции 

и крах мультикультурализма. Миграционный кризис 2015-2016 годов. 

Активизация радикального исламизма и крупные теракты в Испании (2004), 

Великобритании (2005), Франции (2014, 2016), Бельгии (2016) и др. 

Сепаратистские движения в Европе (Шотландия, Каталония, Северная 

Ирландия, Страна Басков, Корсика, Венето, Фландрия и Валлония).  

Европейские государства за переделами ЕС. Европейская ассоциация 

свободной торговли (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн). 

Проблема вступления в ЕС балканских государств (Сербия, Черногория, 

Босния и Герцеговина, Македония, Албания).  

Региональные конфликты в Европе. Боснийский конфликт на 

современном этапе развития. Отделение Косово от Сербии и его частичное 

признание. Кипрский конфликт после вступления Республики Кипр в 

Евросоюз. Усиление давления НАТО на Россию и милитаризация Европы 

(размещение американской системы ПРО, новых войсковых контингентов в 

Прибалтике и в Польше, втягивание Финляндии и Швеции в НАТО). 

Предложения России по созданию «новой архитектуры европейской 

безопасности». 

 

Тема 6. Международные отношения в Восточной Азии.  

Китайская народная Республика в современной системе 

международных отношений. Тайваньский конфликт и его обострение в 1996 

г. Возвращение Гонконга (Сянгана) в 1997 г. Российско-китайские 

отношения в 1990-е годы. Образование «Шанхайской пятерки» (1996). 

Подписание совместных деклараций «О многополярном мире и 

формировании нового мирового порядка» (1997) и «Российско-китайские 

отношения на пороге XXI века» (1998). Усиление Китая в начале XXI века. 
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Четвёртое и пятое поколения китайских руководителей. Образование ШОС 

(2001). Обострение конфликтов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и 

на Тибете. Проведение Олимпиады в Пекине (2008). Выход КНР на первое 

место в мире по ВВП ППС (2014). Провозглашение проекта Экономического 

пояса Шёлкового пути и планы по его сопряжению с ЕАЭС (2015). 

Обострение конфликтов с участием Китая вокруг островов Сэнкаку (2012) и 

архипелага Спратли в Южно-Китайском море. 

Япония в современной системе международных отношений. 

Перемещение со второго на четвёртое место в мировой экономике. Японо-

американский интеграционный комплекс. Проблема американских баз на 

Окинаве. Авария на АЭС «Фукусима» (2011) и ее влияние на трансформацию 

японской экономики и политики. Проблема Южных Курил и её обострение в 

XXI веке. Конфликт с Южной Кореей вокруг острова Лианкур. Обострение 

конфликта с Китаем вокруг островов Сэнкаку (2012). Присоединение Японии 

к антироссийским санкциям (2014). Разрешение парламентом использования 

Сил самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом (2015). 

Конфликт на Корейском полуострове. «Политика Солнечного тепла» и 

перспективы объединения двух Корей. Обострение межкорейского 

конфликта в 2015 году и роль США. Северокорейская ядерная проблема. 

Шестисторонняя комиссия по ее урегулированию. Официальное объявление 

о ядерном статусе Северной Кореи (2004) и испытания атомной бомбы. 

Запуск искусственного спутника (2012) и испытание водородной бомбы 

(2016).   

Международные отношения в Юго-Восточной Азии. Роль АСЕАН в 

Восточной Азии. Индонезия как системообразующий элемент АСЕАН. 

Вхождение в АСЕАН Вьетнама (1995), Лаоса и Мьянмы (1997). Диалоговое 

партнёрство «Россия-АСЕАН». Саммиты Россия–АСЕАН (2005, 2010, 2016). 

Многосторонний конфликт вокруг архипелага Спратли. Роль Австралии в 

АТР.  

 

Тема 7. Международные отношения в Южной Азии и на Среднем 

Востоке. 

Международные отношения в Южной Азии. Индия в современной 

системе международных отношений. Её роль в Южно-Азиатской ассоциации 

регионального сотрудничества (СААРК).  Создание Организации 

экономического сотрудничества стран Бенгальского залива (БИМСТЕК) 

(1997). Заявление о ядерном статусе Индии (1998). Индо-пакистанский 

конфликт на современном этапе развития. Каргильская война (1999). Теракт 

в Мумбаи (2008). Российско-индийские отношения. Вхождение Индии в 

БРИК (с 2011 – БРИКС). Саммит БРИКС на Гоа (2016). Запуск атомной 
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станции «Куданкулам» (2014). Интенсификация военно-технического 

сотрудничества. 

Афганский конфликт на современном этапе развития. Приход к власти 

движения «Талибан» (1996). Вторжение в Афганистан США и их союзников 

(2001). Вывод коалиционных войск из Афганистана (2014). Двоевластие в 

Афганистане. Усиление проблемы афганского наркотрафика. Проникновение 

в Афганистан организации «Исламское государство». Афганский фактор как 

угроза безопасности в Центральной Азии. 

Иран на современном этапе развития. Конфликт вокруг иранской 

ядерной программы. Санкции США (1995). Введение в строй комбината 

«Фордо» (2012). Шестисторонняя комиссия по урегулированию иранской 

ядерной проблемы. Совместный комплексный план действий (2015). 

Российско-иранские отношения. Начало строительства Бушерской АЭС 

силами России (1998). Открытие транспортного коридора «Север-Юг» 

(2000). Разногласия по Каспийской проблеме и Тегеранский саммит 

прикаспийских государств (2007). Отказ от продажи ЗРК С-300 (2010). 

Форум стран-экспортеров газа в Тегеране (2015) и его решения. 

 

Тема 8. Международные отношения на Ближнем Востоке.  

Арабо-Израильский конфликт на современном этапе. Проблема 

создания Палестинского государства. Подписание Декларации о принципах 

рамочного соглашения о поэтапном введении автономии в Секторе Газа и на 

Западном берегу реки Иордан (1993). Израильско-иорданский мирный 

договор (1994) Вывод израильских войск из Южного Ливана (2000). Вторая 

Интифада (2000) Выработка «Дорожной карты» на встрече в Аммане (2003). 

Односторонний выход из Сектора Газа (2005). Победа «Хамас» на выборах в 

Палестинской автономии и конфликт с «Фатх». Раскол Палестины. 

Вторжение Израиля в Ливан и Вторая Ливанская война (2006). Операция 

«Литой свинец» (2008). Коспонсоры урегулирования конфликта (ООН, ЕС, 

РФ, США) и различия в их подходах к проблеме. 

Ирак под санкциями после операции «Буря в пустыне». Операция 

«Лиса в пустыне» (1998). Обсуждение иракской проблемы в ООН и подлог 

США по вопросу ОМУ в Ираке. Вторжение США и Великобритании в Ирак 

и его оккупация (2003). Убийство С. Хуссейна. Создание автономного 

Курдистана. Шиитское восстание армии Махди (2004). Раскол страны на три 

части. Проблема международного терроризма. Аль-Каида в Ираке и создание 

ИГИЛ (2006). Вывод американских войск (2011). Превращение ИГИЛ в 

«Исламское государство». Захват Мосула (2014). Действия коалиции во главе 

с США и штурм Мосула (2016). 
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 «Арабская весна» на Ближнем Востоке. Конфликт в Сирии и 

международное вмешательство в него (2011). Действия США и стран НАТО, 

Саудовской Аравии, Катара, Турции по поддержке боевиков. Попытки 

мирного урегулирования. План Аннана. Ликвидация химического оружия и 

срыв Россией американской интервенции в Сирию (2013). Наступление 

ИГИЛ (2014). Военная и гуманитарная помощь России (2015). Освобождение 

Пальмиры. Бои за Алеппо (2016). Проблема беженцев из Сирии. 

Конфликт в Йемене и его последствия. Свержение президента Салеха 

(2011). Восстание хуситов (2014). Военные действия антихуситской 

коалиции во главе с Саудовской Аравией (2015-2016).  

Роль Турции в мировой системе и в региональной подсистеме 

международных отношений. Политика Р.Т. Эрдогана. Курдская проблема. 

Ухудшение отношений с Россией (2015) и их восстановление после попытки 

государственного переворота (2016). 

 

Тема 9. Международные отношения в Африке. 

Африка в современной систем международных отношений. 

Интеграционные процессы в Африке. Роль «Африканского союза» в 

экономическом, политическом и культурно-гуманитарном развитии стран 

континента.  

Конфликты в Африке. Гражданская война в Алжире (1991-2002). 

«Арабская весна» на севере Африки. Свержение правительства Бен Али в 

Тунисе (2011).  Государственный переворот в Египте и арест президента 

Мубарака (2011). Беспорядки на площади Тахрир. Приход к власти «Братьев-

мусульман» (2012). Отстранение от власти президента Мурси и «Братьев 

мусульман» (2013).  Политика президента Ас-Сиси. Начало беспорядков в 

Ливии и вмешательство Запада (2011). Агрессия стран НАТО.  Убийство М. 

Каддафи. Гражданская война в Ливии. Раскол страны. Проникновение в 

Ливию ИГИЛ и создание плацдарма вокруг Сирта. 

 Сомалийская проблема в начале XXI века. Раскол страны и 

гражданская война. Проблема сомалийских пиратов. Борьба с радикальным 

исламизмом (Союз Исламских судов, Аль-Шабааб). Конфликты в Судане. 

Дарфурская проблема и миротворческая операция. Отделение Южного 

Судана (2011). Конфликт между Суданом и Южным Суданом. 

Западносахарский конфликт. Позиция Африканского Союза и Марокко. 

«Государство Азавад» и война в Мали. «Ансар-ад-Дин» и борьба с ним. 

Конфликт в Центральноафриканской республике. Участие французских 

войск. Ситуация в Нигерии. «Боко харам» и борьба с ним.  

Роль ЮАР в современных международных отношениях. в Африке. 

Участие в БРИКС.  
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Политика США, Великобритании, Франции, Китая и России в Африке. 

Перспективы развития континента. 

 

Тема 10. Америка в современных международных отношениях.  
Международные отношения на американском континенте. 

Интеграционные процессы в Северной Америке. НАФТА. Проблема 

«исключительности» и мировой гегемонии США. Цели американской 

внешней политики в XXI веке. Политика администрации Билла Клинтона. 

Агрессия против Югославии. 

 Администрация Джорджа-Буша младшего. «Ось зла». Политика смены 

режимов. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Отношения РФ и 

США. Поддержка борьбы с терроризмом. Договор о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов (2002). Нарастание российско-

американских противоречий. Роль США в «цветных революциях» на 

постсоветском пространстве. Проблема американской системы ПРО и ее 

влияние на международную безопасность. 

Особенности политики администрации Барака Обамы. «Перезагрузка» 

российско-американских отношений. Договор о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-3). Деятельность по смене политических режимов на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке. Роль США в перевороте на Украине. Ухудшение 

отношений РФ и США. Санкции и контрсанкции. Демонизация России в 

ходе предвыборной кампании (2016). 

 Латинская Америка в мировой системе международных отношений. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. МЕРКОСУР, Андский 

союз и УНАСУР. «Левый блок» Латинской Америки: состав, характеристика, 

перспективы. Роль Венесуэлы в укреплении «Левого блока» при У. Чавесе и 

Н. Мадуро. Бразилия в современной системе международных отношений. 

Реформы Л. Да Силвы и Д. Русеф. Деятельность в БРИКС. Смена 

правительств в Бразилии и Аргентине (2016): коррекция политического 

курса. Перспективы развития государств Латинской Америки.  

 

Литература: 

 

А) Основная литература 

1. Богатуров А.Д. История международных отношений, 1945-2008: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направлениям 

«Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» / А. Д. 

Богатуров, В. В. Аверков. — Москва: Аспект Пресс, 2012. - 519 с.  
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2. Внешняя политика России: теория и практика: Учебное пособие / 

Под общ. Ред. С.В. Смульского, О.Д. Абрамовой. М.: Книга и бизнес, 2013 -

543 с. 

3. Кувалдин В. Б. Глобальный мир: экономика, политика, 

международные отношения: учеб. пособие / В.Б. Кувалдин; МШЭ МГУ им. 

М.В. Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с. 

4. Международные отношения и мировая политика. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры / П.А. Цыганков, С.В. Глотова, В.В. Наумкин и 

др. М.: Юрайт, 2015. - 290 с. 

5. Современные международные отношения: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 

«Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» / [А. В. 

Абрамова, Т. А. Алексеева, И. А. Ахтамзян и др.]; под ред. акад. РАН А. В. 

Торкунова, канд. полит. наук А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (Ун-т) МИД России — Москва: Аспект Пресс, 2014. - 687 с.  

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебное пособие / Тихий В. И., Корева О. В. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 

— 259 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556555 

7. 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. 

 

Б) Дополнительная литература 

 

1. Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации. Учебник / 

Пред. ред. совета А. Н. Панов. — М.: Восток - Запад, 2010. — 752 с. 

2. Желтов В. В. Геополитика: теория и история: Учебное пособие / 

Желтов В. В., Желтов М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с. 

3. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения: 

монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

503 с.  

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 

5. Михайлов В.А. Внешняя политика Российской Федерации на 

рубеже второго и третьего тысячелетий // Геополитика: Учебник / Под общ. 

ред. В. А. Михайлова; Отв. ред. Л. О. Терновая, С. В. Фокин. – М.: Изд-во 

РАГС, 2007. – С 157–170. 
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6. Негосударственные участники мировой политики: [учебное 

пособие] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, 

истории и востоковедения; [сост.] И. К. Калимонов. — Казань: [Глаголъ], 

2016. - 97 с.  

7. Системная история международных отношений в четырех томах. 

1918-2003. Том третий. События 1945-2003. Под ред. д.п.н., проф. Богатурова 

А.Д. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 

2003.  

8. Системная история международных отношений в четырех томах. 

1918-2003. Том четвертый. Документы 1945-2003. Под ред. д.п.н., проф. 

Богатурова А.Д. М.: Научно-образовательный форум по международным 

отношениям, 2004.  

9. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000  

10. Теория международных отношений: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 

"Международные отношения", "Регионоведение", "Связи с 

общественностью" и по направлению 040200 "Социология" / П. А. Цыганков. 

— Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва: Гардарики, 2007. — 557 с.  

 

в)  Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт ООН http://www.un.org 

2. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru/ 

3. Официальный сайт Президента РФ http://kremlin.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

5. Сайт журнала «Международная жизнь» http://www.interaffairs.ru/ 

6. Сайт журнала «Международные процессы». http://www.intertrends.ru/ 

7. Сайт журнала «Россия в глобальной политике» 

http://www.globalaffairs.ru/ 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие «международные отношения». Особенности современных 

международных отношений. 

2. Структура, элементы, принципы функционирования современной 

системы международных отношений.  

3. Понятие «внешняя политика». Группы факторов, обуславливающих 

внешнюю политику. 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.interaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
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4. Понятие «дипломатия». Роль дипломатии в осуществлении внешней 

политики государства.  

5. Дипломатические отношения, их установление и разрыв. 

6. Дипломатические представительства, их структура и функции. 

7. Глобальные тенденции мировой политики и проблемы международной 

безопасности.  

8. Понятие «Международная организация». Классификация 

международных организаций. 

9. ООН и ее дочерние структуры в современной системе международных 

отношений.  

10. Глобальные международные организации, не входящие в структуру 

ООН.  

11. Региональные и локальные международные организации 

12. Понятие «Международный форум» и его отличие от международной 

организации.  

13. Роль «Большой двадцатки» и БРИКС в условиях мирового 

экономического кризиса 

14. Международные неправительственные организации. 

15. Внешняя политика России на рубеже XX-XXI веков: основные 

теоретические подходы. Четыре Концепции внешней политики РФ. 

16. Динамика внешнеполитического курса Российской Федерации в 1991-

2016 годах.  

17.  Российская федерация как системообразующий элемент 

многополярного мирового устройства. Глобальные и региональные 

приоритеты её внешней политики. 

18. Содружество Независимых государств. Структура и принципы его 

деятельности.  

19. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: ЕврАзЭС, 

Единое экономическое пространство, Таможенный союз.  

20. Образование и развитие Евразийского экономического союза. Проект 

сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса шёлкового пути.  

21. Военно-политическая интеграция в СНГ. Роль ОДКБ в обеспечении 

безопасности на постсоветском пространстве.  

22. Шанхайская Организация сотрудничества на современном этапе 

развития.  

23. Республика Белоруссия и Союзное государство России и Белоруссии.  

24. Украинский кризис: предпосылки, развитие, перспективы.  

25. Республика Молдавия, непризнанная Приднестровская Молдавская 

республика и Приднестровский конфликт на современном этапе.  

26. Армения в региональной подсистеме международных отношений.  
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27. Роль Азербайджана в региональной подсистеме международных 

отношений.  

28. Непризнанная республика Нагорный Карабах и Карабахский конфликт 

на современном этапе развития.  

29. Политика Грузии после «Революции роз». «Пятидневная война» 2008 

года.  

30. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты международных 

отношений. 

31. Каспийская проблема в начале XXI века.  

32. «Вторая Большая игра» в Центральной Азии.  

33. Казахстан как стратегический партнёр России в Центральной Азии.  

34. Особенности современной политики Узбекистана.  

35. Туркменистан и его энергетическая политика.  

36. Конфликт в Таджикистане и политика Республики после его 

урегулирования.  

37. Влияние «Тюльпановой революции» и переворота 2010 года на 

международное положение Киргизии. 

38. Водные конфликты в Центральной Азии.  

39. Проблемы региональной безопасности в Центральной Азии 

40. Европейский Союз как субъект международных отношений. 

41. Финансовые и энергетические противоречия внутри ЕС.  

42. Роль ведущих стран ЕС (Германия, Франция, Италия) в современной 

системе международных отношений.  

43. Референдум в Великобритании и проблема Brexit.  

44. Отношения ЕС и России и их изменение после переворота на Украине.  

45. Проблема миграции и крах мультикультурализма в Европе. 

46. Активизация радикального исламизма и возрастание террористической 

угрозы в Европе  

47. Националистические и сепаратистские движения в Европе в XXI веке.  

48. Европейские государства за переделами ЕС.  

49. Боснийский конфликт на современном этапе развития.  

50. Косовский конфликт на современном этапе развития. 

51. Кипрский конфликт после вступления Республики Кипр в Евросоюз.  

52. Усиление давления НАТО на Россию и милитаризация Восточной 

Европы. 

53. Китайская народная Республика в современной системе 

международных отношений.  

54. Тайваньский конфликт на современном этапе развития.  

55. Российско-китайские отношения. Образование ШОС. 
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56. Обострение конфликтов в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском 

автономных районах КНР.  

57. Проект Экономического пояса Шёлкового пути и планы по его 

сопряжению с ЕАЭС. 

58. Обострение конфликтов с участием Китая вокруг островов Сэнкаку и в 

Южно-Китайском море. 

59.  Япония в современной системе международных отношений.  

60. Проблема Южных Курил и её обострение в XXI веке.  

61. Конфликт на Корейском полуострове. 

62. Северокорейская ядерная проблема.  

63. Международные отношения в Юго-Восточной Азии.  

64. Интеграционные процессы в Восточной Азии. АТЭС, АСЕАН, 

Транстихоокеанское партнёрство. 

65. Индонезия как системообразующий элемент АСЕАН.  

66. Многосторонний конфликт вокруг архипелага Спратли.  

67. Роль Австралии в АТР.  

68. Индия в современной системе международных отношений. 

69. Индо-пакистанский конфликт на современном этапе развития.  

70. Афганский конфликт на современном этапе развития.  

71. Конфликт вокруг иранской ядерной программы.  

72. Иран в современной системе международных отношений и российско-

иранское сотрудничество.  

73. Арабо-израильский конфликт на современном этапе.  

74. Ситуация в Ираке после вторжения США и Великобритании 

75. Проблема международного терроризма. Аль-Каида, ИГИЛ и борьба с 

ними. 

76. Конфликт в Сирии и международное вмешательство в него. 

77. Военная и гуманитарная помощь Сирии со стороны России. 

78. Саудовская Аравия в мировой системе и региональной подсистеме 

международных отношений.  

79. Конфликт в Йемене и его последствия.  

80. Роль Турции в мировой системе и в региональной подсистеме 

международных отношений.  

81.  Африка в современной системе международных отношений.  

82. Роль Африканского Союза в экономическом, политическом и 

культурно-гуманитарном развитии стран континента.  

83. «Арабская весна» на севере Африки. Переворот в Тунисе.   

84. Процессы «Арабской весны» в Египте.  

85. Конфликт в Ливии и агрессия Запада. 

86. Сомалийская проблема в начале XXI века.  
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87. Ситуация в Судане. Дарфурская проблема и Межсуданский конфликт. 

88. Западносахарский конфликт.  

89. Ситуация в Мали. «Ансар-ад-Дин» и борьба с ним.  

90. Ситуация в Нигерии. «Боко харам» и борьба с ним.  

91. Роль ЮАР в современных международных отношениях.  

92. Проблема «исключительности» и мировой гегемонии США.  

93. Цели американской внешней политики в XXI веке. 

94. Проблема американской системы ПРО и ее влияние на международную 

безопасность. 

95.  «Перезагрузка» российско-американских отношений. 

96.  Ухудшение отношений РФ и США после событий на Украине 

97. Латинская Америка в мировой системе международных отношений.  

98. Интеграционные процессы в Латинской Америке. МЕРКОСУР, 

Андский союз и УНАСУР.  

99. «Левый блок» Латинской Америки: состав, характеристика, 

перспективы.  

100. Бразилия в современной системе международных отношений.  

 

  

 

 Критерии оценки.  

В билете содержится два вопроса. Максимальная оценка ответа на 

каждый из них – 50 баллов. Итого максимальная оценка – 100 баллов. За 

критерии оценки знаний ответов студентов принимаются: 

- 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. 

При результатах: 

86-100 баллов - оценка «отлично» (экзаменуемый правильно, четко и в 

полном объеме изложил теоретический материал, проявив полную 

самостоятельность и творческий подход при обосновании утверждений); 

71-85 баллов - оценка «хорошо» (ответ в целом отвечает требованиям к 

оценке «отлично», но проверяемый допускал отдельные неточности, вызвал 
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необходимость дополнительных (уточняющих) вопросов и дал на них 

правильные ответы); 

56-70 баллов - оценка «удовлетворительно» (проверяемый показал при 

ответе знания основного учебного материала, но затруднялся подтвердить 

теоретические положения конкретными примерами или обосновать их); 

Менее 56 баллов – оценка «неудовлетворительно» (проверяемый 

допускал грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы, 

демонстрировал поверхностные знания учебного материала). 


