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Вступительное испытание в магистратуру по направлению (41.03.05 Меж-

дународные отношения, профиль Мировая политика и международный бизнес) 

проводится в виде экзамена. 

 

Международные отношения в ХХ веке 

Международные отношения на рубеже ХIХ-ХХ веков определялись нарас-

танием разногласий между ведущими государствами завершали раздел мира. 

Главной проблемой европейских государств в их силовом противостоянии были 

поиски союзников для обеспечения политического равновесия в Европе. Усиле-

ние англо-германских противоречий. Создание Антанты. Образование франко-

русского союза создавало противовес Тройственному пакту и тем самым стабили-

зировало ситуацию в Европе. Но реальное возникновение этого союза только 

подхлестнуло соперничество между двумя блоками, теперь уже вполне опреде-

ленными, поскольку никто из их руководителей не собирался жертвовать интере-

сами финансовой олигархии своих стран. Следовательно, достигнут баланс в Ев-

ропе был неустойчивым. Поэтому оба блока стремились привлечь на свою сторо-

ну новых союзников. Перегруппировка сил в Европе. Международные кризисы и 

конфликты в начале XX века. Англо-бурская война; русско-японская война. В ре-

зультате своей победы Япония получила южную часть российского острова Саха-

лин, а также территории, арендованные Россией в Северо-Восточном Китае. Осе-

нью 1905 г., воспользовавшись победой над Россией, Япония навязала протекто-

рат Корее (в 1910 г. Корея стала японской колонией); 1905-1906 гг первый марок-

канская кризис — острый конфликт между Германией, Великобританией и Фран-

цией за господство в Марокко. Немцам не удалось принять участие в разделении 

этой страны. Она попала под контроль Франции и частично Испании; 1908-1909 

гг возникла боснийский кризис; 1911 г. – второй марокканская кризис; Итало-

турецкая (Триполитанська) война.  

Гонка вооружений. Первая мировая война.  

Версальская система. Возникновение СССР, его место в мировой политике.  

Вторая мировая война. Потсдамская система; ООН и международные орга-

низации; Холодная война; гонка вооружений; НАТО и ОВД. Движение неприсое-

динения, крах колониальной системы. 

Всемирное значение разрядки и политика нового мышления. Распад СССР 

 

Современные международные отношения 

Кризис и ликвидация Ялтинско-Потсдамской системы, 1991 г. – распад 

СССР и прекращение биполярного противостояния, беловежская эпоха, Post Cold-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
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War era, «транзит». 

Господство США в мировой системе. Дискуссии об Американской импе-

рии, кризис международной экономической системы, издержки экономики фи-

нансов и политики американского протекционизма. Военное превосходство НА-

ТО. 

ООН и новые международные организации. Роль Российской Федерации в 

современной мировой политике и экономке. ШОС и БРИКС на мировой арене. 

Негосударственные институты на международной арене. Мировая конфессио-

нальная политика; религия в системе международных отношений. 

Постсоветское пространство: политэкономия и геополитика. СНГ и борьба 

за советское наследство.  

Проблемы объединённой Европы. Глобальная политика, глобальная безо-

пасность; мировая экономика 

 

Порядок проведения экзамена 

Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-балльной 

системы оценки.  

Экзаменационные билеты включают 2 вопроса, один из которых по «Меж-

дународным отношениям в ХХ веке», а второй по «Современным международ-

ным отношениям».  

Максимальное количество баллов за каждый вопрос билета: 100 баллов. 

Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как среднее арифмети-

ческое баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух компонентов.  

Продолжительность экзамена –  2 астрономических часа. Выходить из зала 

во время экзамена не разрешается.  

 
Формат проведения вступительного экзамена в магистратуру по направле-

нию «Международные отношения»  

Экзаменационные вопросы 

1. Современная система международных отношений. Структура, элементы, 

принципы функционирования. 

2. Глобальные международные организации. Проблема реформирования ООН. 

3. НАТО в современных условиях. Участие в конфликтах и расширение на 

восток. 

4. Роль «Большой двадцатки» в условиях мирового экономического кризиса.  

5. БРИКС в современной системе международных отношений 

6. Шанхайская Организация Сотрудничества на современном этапе развития 
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7. Международные отношения на постсоветском пространстве. Общая харак-

теристика. 

8. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: ЕврАзЭС, Та-

моженный союз, Евразийский экономический союз.  

9. Роль ОДКБ в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве 

10. Россия в современной системе международных отношений 

11. Союз России и Белоруссии. 

12. Украинский кризис: предпосылки, развитие, перспективы. 

13. Приднестровский конфликт на современном этапе 

14. Кавказ в современной системе международных отношений. Карабахский 

конфликт. 

15. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты международных отношений. 

16. Каспийская проблема в начале XXI века. 

17. «Вторая Большая игра» в Центральной Азии. 

18. Европейский Союз на современном этапе развития. Проблемы и перспекти-

вы. 

19. Проблема миграции и крах мультикультурализма в Европе. 

20.  Сепаратистские движения в Европе (Шотландия, Каталония, Северная Ир-

ландия, Страна Басков, Корсика, Венето, Фландрия и Валлония) 

21. Косовский конфликт на современном этапе развития. 

22. Роль ведущих стран ЕС (Германия, Франция, Италия, Великобритания) в 

современной системе международных отношений. 

23. Международные отношения в Восточной Азии.  

24. Китайская народная Республика в современной системе международных 

отношений.  

25. Япония в современной системе международных отношений 

26. Роль АСЕАН в Восточной Азии. 

27. Многосторонний конфликт вокруг архипелага Спратли.  

28. Роль Австралии в АТР. 

29. Международные отношения в Южной Азии. 

30. Индия в современной системе международных отношений.  

31. Индо-пакистанский конфликт на современном этапе развития. 

32. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

33. Афганский конфликт на современном этапе развития. 

34. Конфликт вокруг иранской ядерной программы. 

35. Вторжение США и Великобритании в Ирак и его оккупация. 

36. Проблема международного терроризма. Аль-Каида и исламское государст-

во. 
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37. «Арабская весна» на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

38. Конфликт в Сирии и международное вмешательство. 

39.  Арабо-израильский конфликт на современном этапе. 

40. Конфликт в Йемене и его последствия. 

41. Международные отношения в Африке. 

42. Гражданская война в Ливии и вмешательство Запада. 

43. Сомалийская проблема в начале XXI века. 

44. Борьба с радикальным исламизмом в Африке (Ансар-ад-Дин, Боко харам, 

Аль-Шабааб). 

45. Конфликты в Судане. Дарфурская проблема. 

46. Роль ЮАР в современных международных отношениях.  

47. США в современных международных отношениях. Проблема «исключи-

тельности» и мировой гегемонии. 

48. Проблема американской системы ПРО и ее влияние на международную 

безопасность. 

49. Международные отношения в Латинской Америке.  

50. «Левый блок» Латинской Америки: состав, характеристика, перспективы. 

51. Бразилия в современной системе международных отношений. 

52. Тенденции развития современной дипломатии. 

Максимальные баллы 

1. «Международные отношения в XX веке» (1914-2000), по билетам – 100. 

2. «Современные международные отношения» (с 1991 г), по билетам – 100.  

Итого: (100+100)/2. 

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если абиту-

риент получил суммарно за оба вопроса или за любой из двух вопросов менее 40 

баллов.  

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий 

день после объявления результатов экзамена. Критерии оценки вступительного 

экзамена 

Оценка в 100 – 80 баллов ставиться в случае, если абитуриент: 

– дал правильный, грамотный, обстоятельный, исчерпывающий, аргументи-

рованный ответ, полностью раскрывающий суть поставленного вопроса;  

– продемонстрировал глубокое и системное знание материала;  

– свободно владеет концептуально-понятийным аппаратом, научным язы-

ком и терминологией;  

– представил логически корректное и убедительное изложение ответа.  

Оценка в 80 – 60 баллов ставится в случае, если абитуриент: 
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– раскрыл суть поставленного вопроса, но в ответе имеются отдельные не-

точности формулировок; 

– продемонстрировал знание основных моментов программного материала; 

– умеет пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе 

анализа основных проблем; 

– представил в целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен-

тированное изложение ответа. 

Оценка в 61 – 40 баллов ставится, если абитуриент: 

– раскрыл поставленный вопрос недостаточно полно, в формулировках 

имеются ошибки, а ответ слабо аргументирован;  

– продемонстрировал фрагментарные, поверхностные знания учебно-

программного материала;  

– имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и тер-

минологии. 

Оценка менее 40 баллов ставится, если абитуриент:  

– не раскрыл вопрос, а в ответе имеются грубые ошибки; 

– частично представил учебно-программный материал; 

– ошибочно и неполно использовал терминологию и научно-понятийный 

аппарат, относящейся к теме; 

– представил ответ на экзаменационный вопрос, где отсутствует аргумента-

ция. 

Оценка в 0 баллов ставится, если полностью отсутствует ответ на вопрос 

билета; абитуриент нарушил установленные процедуры вступительного экзамена, 

повлекшее его удаление со вступительного экзамена. 
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