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1. Пояснительная записка 

 
Целью вступительного испытания является выявление степени готовности абитуриентов к 

освоению программы магистратуры «Международные отношения в Евразии: политика, 

энергетика, климат» по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения. В ходе 

вступительного испытания оцениваются обобщенные знания по дисциплинам указанного 

направления; выявляется степень сформированности компетенций, значимых для успешного 

освоения магистерской программы; выявляется обоснованность и оригинальность научных 

планов, степень мотивации абитуриента, а также его умение поддерживать профессиональную 

дискуссию на английском языке. 

Задачи вступительного испытания: 

- установить степень общетеоретических познаний поступающего в области международных 

отношений; 

- выявить уровень ознакомления с первоисточниками по международным отношениям; 

- определить уровень осведомленности поступающего относительно истории становления 

международных отношений как самостоятельной науки, глубины знания ее предмета и метода; 

- определить степень мотивации поступающего в магистратуру по направлению 

Международные отношения; 

- оценить способность поступающего вести академическую беседу по выбранному 

направлению на английском языке. 

Лица, желающие освоить программу магистратуры «Международные отношения в Евразии: 

политика, энергетика, климат» по направлению 41.04.05 Международные отношения, и имеющие 

высшее образование не ниже уровня бакалавра, допускаются к конкурсу по результатам сдачи 

вступительного испытания. 

Виды вступительных испытаний: 

1. Собеседование;  

Формы проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – устно; 

Язык проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – английский язык; 

Формат вступительного испытания – очно или дистанционно (по выбору 

поступающего). 

Используемая шкала оценки знаний – 100-бальная шкала. 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного 

испытания – 41 балл. 

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального государственного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 41.03.05 Международные отношения 

(уровень бакалавриата). Программа включает основные разделы из области международных 
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отношений, соответствующие требованиям образовательной программы высшего образования 

уровня бакалавриата. 

В случае дистанционного формата проведения вступительного испытания, его процедуру 

определяет утвержденный "Порядок проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий" АНООВО "ЕУСПб".    

 

2. Шкала, процедура и критерии оценивания вступительного испытания 

2.1. Шкала и процедура оценивания 

При оценивании вступительного испытания используется 100-балльная шкала. Результаты 

вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией баллами от 1 до 100. 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания - 41 

балл. 

По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет 

протокол и экзаменационную ведомость. В протоколе вступительного испытания комиссия 

отмечает правильность и полноту ответов на заданные вопросы, дополнительные вопросы и 

ответы на них. 

2.2. Критерии оценивания  

2.2.1. Критерии оценивания Собеседования 

При оценке ответов поступающих на вопросы Собеседования члены экзаменационной 

комиссии руководствуются следующими критериями:  

Оценка от 81 до 100 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, при этом поступающий должен продемонстрировать: 

 глубокое усвоение базового программного материала;  

 изложение его исчерпывающе, последовательно, четко; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 соблюдение норм устной речи на английском языке. 

Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, при условии, что отдельные неточности, допускаемые в 

ходе ответа, никак не снижают общего качества ответа, при следующих параметрах ответа:  

 хорошее знание базового программного материала; 

 последовательное изложение материала, знание теоретических положений и их 

обоснованной аргументации; 

 соблюдение норм устной речи на английском языке. 

Оценка от 41 до 60 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, характеризующиеся некоторыми неточностями, при 

следующих параметрах ответа: 

 неполное знание базового программного материала;  

 допущение отдельных неточностей, недостаточно правильных формулировок;  
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 допущение некоторых нарушений логической последовательности в изложении 

материала; 

 наличие незначительных нарушений норм устной речи на английском языке. 

Оценка от 21 до 40 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, свидетельствующие о некомпетентности поступающего в 

соответствующей области, при следующих параметрах ответа: 

 незнание значительной части базового программного материала, демонстрация 

пробелов в общенаучной и общепрофессиональной подготовке; 

 наличие существенных ошибок в определениях, формулировках, понимании 

теоретических положений; 

 бессистемность при ответе на поставленный вопрос; 

 отсутствие в ответе логически корректного анализа фактов, корректной 

аргументации;  

 наличие существенных нарушений норм устной речи на английском языке. 

Оценка от 0 до 21 балла выставляется поступающему при отсутствии ответов на один или 

более заданных вопросов. 

3. Вступительные испытания 
 

3.1.  Устное собеседование 

 

3.1.1. Структура вступительного испытания в форме устного собеседования по направлению 

подготовки (Международные отношения) 

 

 Собеседование как вступительное испытание для поступающих на обучение в магистратуре 

«Международные отношения в Евразии: политика, энергетика, климат» по направлению 41.04.05 

Международные отношения предполагает уточнение характера компетентности поступающих по 

направлению подготовки, предусмотренного государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавра по направлению 41.03.05 Международные отношения, мотивации, научных 

планов и уровня подготовки к освоению программы.  

   В ходе устного собеседования поступающим предлагается подготовить и изложить в устной 

форме экзаменационной комиссии ответы на два вопроса, сгруппированных в два блока: 

Блок 1. Вопрос теоретического характера по направлению подготовки 

(Международные отношения) 

При ответе на данный вопрос поступающий должен продемонстрировать: 

 знание основных фактов и концепций, подразумеваемых вопросом;  

 умение вписывать проблему в междисциплинарный гуманитарный контекст; 

 знание основных событий того исторического периода, которого касается вопрос;  

 знакомство с конкретными авторами и теоретическими произведениями, 

характерными для периода или научной проблемы, обозначенной в вопросе. 

Блок 2. Вопрос о научных намерениях поступающего 

При ответе на данный вопрос поступающий должен продемонстрировать: 

 оригинальность и самостоятельность своей исследовательской позиции;   
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 соответствие плана своих научных исследований профилю образовательной 

программы магистратуры «Международные отношения в Евразии: политика, 

энергетика, климат»; 

 высокий уровень подготовки, вовлеченность в научную деятельность и/или 

стремление к научному росту в области знаний, соответствующей профилю 

программы магистратуры «Международные отношения в Евразии: политика, 

энергетика, климат»; 

 знание норм литературной речи и терминологического аппарата областей 

научного знания, соответствующих профилю программы академической 

магистратуры «Международные отношения в Евразии: политика, энергетика, 

климат». 

 

3.1.2. Процедура собеседования и подведение итогов  

Собеседование с одним поступающим может продолжаться не более 30 минут.  

Процедура и результаты собеседования оформляются протоколом, в котором фиксируются 

все вопросы членов экзаменационной комиссии, а также дается краткая характеристика и оценка 

ответов поступающего. 

Полученная по итогам собеседования оценка вносится в протокол, в экзаменационную 

ведомость и в экзаменационный лист поступающего. 

Оценки по итогам собеседования объявляются после прохождения данного вступительного 

испытания всеми поступающими и заседания экзаменационной комиссии в день проведения. 

Результаты собеседования, в соответствии с Правилами приема Университета, 

размещаются на официальном сайте Университета в день проведения собеседования.  

 

4. Программа вступительного испытания 

 

4.1.  Собеседование по направлению подготовки (Политология) 

         Программа Собеседования составлена на основании федерального образовательного 

стандарта по направлению 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата). 

4.1.1. Содержание собеседования 

 

Блок 1.  Теоретические вопросы 

 

Тематические разделы по направлению подготовки (Международные отношения) 

  

Мировая политика и международные отношения как объект изучения. Понятие 

мировой политики и международных отношений. Основные тенденции развития 

современных международных отношений. Взаимодействие внутригосударственного и 

международного права в сфере международных отношений. 

Природа и закономерности международных отношений. 
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Договорная природа современных международных отношений. Виды договоров в сфере 

международных отношений. Доктрина и общие принципы права в современных 

международных отношениях. 

Система и структура международных отношений 

Понятие системы международных отношений. Субъекты международных отношений и их 

характеристика. Дипломатическое и консульское право. Структура современных 

международных отношений и ее элементы. 

Военный фактор в международных отношениях прошлого и на современном этапе 

Военная организация древнего мира. Средневековая военная организация и ее 

особенности. 

«Милитарная революция» раннего нового времени и появление регулярных армий. 

Современная военная организация: профессиональные армии, теория стратегии и тактики. 

Международно-правовые аспекты урегулирования международных конфликтов. 

Развитие теории международных отношений во второй половине XX века 

Становление современной теории международных отношений. Теория согласования воль 

государств как основа современных международных отношений. Источники 

современного 

международного права и вспомогательные средства определения правовых основ 

современных международных отношений. 

Международные отношения в античную эпоху 

Древнейшие формы международных связей в античности. Роль народных собраний в 

греческих полисах и роль царя Македонии. Римское право в системе международных 

отношений. Значение Сената Римской республики и личной канцелярии императора в 

период Римской империи. 

Международные отношения в средние века 

Дипломатия Византии. Панское государство и Священная Римская империя Германской 

нации. Вормский канкордат. Крестовые походы и попытка создания теократического 

государства Иннокентием III. «Золотая булла» Карла IV и разграничение функций 

императора, курфюрстов, вольных городов и епископов. Начало национальной 

дипломатии 

Франции. Особенности международных отношений итальянских городов. 

Реформация и ее роль в формировании системы международных отношений 

Идеи национальной церкви и национального государства. Реформация в Германии, 

Швейцарии, Англии и ее последствия для международных отношений. Попытка Карла V 

воссоздать империю. Аугсбургский мир 1555 г. Влияние революции в Нидерландах и 
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гугенотских войн во Франции на международную ситуацию в Европе. Новые 

политические 

идеи. Начало формирования международного права. 

Международная политика Испании в XVI веке 

Испано-португальские переговоры о разграничении торгово-колониального присутствия. 

Борьба Карла V за «всемирную империю». Завоевание Филиппом II Португалии и ее 

колоний. Борьба с Англией. «Непобедимая Армада» 1588 г. Неудачи французской 

политики в Испании. Утрехтская уния (1579 г) и создание Республики Соединенных 

провинций. 

Тридцатилетняя война и создание Вестфальской системы международных 

отношений 

Борьба между курфюрстами и императором Священной Римской империи за власть. 

Чешское восстание 1618 г. Основные периоды тридцатилетней войны. Борьба за 

Вестфальский мир. Основные принципы Вестфальской политической системы. 

Османская империя и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в XVI-XVII 

вв. 

Падение Византийской и создание Османской империи. Гибель Венгерского государства. 

Территориально-политические изменения XVI-XVII вв. на Балканах и на юге 

Центральной Европы, Франции и Османской империи. Войны Священной Римской 

империи и Польши против Турции. Разгром турецкой армии под Веной Яном Собеским в 

1583 г. и его последствия. 

Борьба за Балтику в XVI-XVII вв. причины и последствия 

Реформация и создание национальных государств в Прибалтике. Борьба против городов 

Ганзейского союза. Преобладание Дании в Прибалтике, попытки подчинения Швеции и 

Норвегии. Ливонская война. Польско-шведская уния и участие Швеции в тридцатилетней 

войне. Шведское вторжение в Польшу (1655-1560 гг.). 

Международная политика Франции в XVI-XVII вв. 

Политика «естественных границ» Генриха IV и Людовика XIII. Политика кардинала 

Ришелье и роль Франции в тридцатилетней войне. Век Людовика XIV. Колониальная 

политика Франции «Торговые войны» в Европе. Союз с Османской империей и 

стремление к гегемонии в Европе. Англо-французские противоречия. 

Баланс сил в Европе XVIII в. Борьба за испанское, австрийское и польское 

наследство 

Борьба за испанское наследство: Утрехтский и Раштаттский мир. Передел территорий в 

Европе и колониях. Дипломатическая революция 1756 г. Семилетняя война. Укрепления 
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колониального могущества Англии, превращение ее в ведущую морскую державу. 

Русско- 

турецкие войны конца XVIII в. 

Внешняя политика России в XVII-XVIII вв. 

Балтийское направление: неудачи Ливонской войны и «Смутного времени». Русско- 

шведский союз в период Тридцатилетней войны. Северная война и ее итоги. 

Черноморское направление: Восточная политика. Присоединение к Священной лиги 1686 

г. Русско- турецкие войны конца XVIII в. и их итоги. Западное направление: «Смутное 

время» и неудачные Смоленские войны начала XVII в. Восстание Богдана Хмельницкого 

и Переяславская Рада 1654 г. Разделы Полыни конца XVIII вв. 

Великая Французская революция XVIII в. и ее влияние на международные 

отношения. 

Войны Наполеона I. Идеи просветителей о характере международных отношений. 

Создание антифранцузской коалиции. Экономическая и политическая изоляция Франции. 

Деятельность Талейрана. Войны Наполеона I и передел Европы: континентальная 

блокада, 

Тильзитский мир 1807 г. Война против России. Последствия для Европы и мира 

Французской революции и Наполеоновских войн. 

Венский конгресс и новая система международных отношений в Европе 

Венский конгресс 1814-1815 гг. « Принцип легитимизма» Решение проблем границ и 

политического устройства Франции и других европейских государств. Изменения в 

колониях. Решение о прекращении работорговли. «Священный союз». Начало эпохи 

конгрессов, революций и национальных движений. 

Восточный вопрос в конце XVIII-XIX вв. Кризис Османской империи 

Кризис Османской империи: восстание в Сербии, Греции. «Греческий проект» 

Александра I и политика Великобритании. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Восточная 

политика Наполеона III. Крымская война. Парижский трактат и европейские гарантии 

Османской империи. Восточный кризис 1875-1878 гг. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Берлинский 

конгресс. 

Международные отношения в конце XIX- начале XX вв. Причины Первой Мировой 

войны 

Балканские кризисы конца XIX- начала XX вв. Возобновление договора трех 

императоров. 
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Тройственный союз 1887 г. Франко-русский союз 1891-1893 гг. противоречия на Дальнем 

Востоке. Доктрина «открытых дверей» в Китае. Русско-японская война. Начало 

оформления Антанты. Боснийский кризис 1908 г. Балканские войны 1912-1913 гг. 

Убийство в Сараево и начало Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система и международные отношения 20-30-х годах 

XX века 

Лига Наций. Оформление, сущность и противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

Эволюция германской проблемы. Устав, структура и деятельность Лиги наций. 

Международные отношений в период стабилизации, сущность и значение идеи «Пан- 

Европы». Экономический кризис 1929-1933 гг. и его влияние на систему международных 

отношений. Политика «невмешательства» и «умиротворения». Мюнхенская конференция 

1938 гг. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы и причины Первой мировой войны 

Кризис-системы послевоенных международных отношений и нарастание напряженности в 

Европе. Расширение фашистской агрессии. Претензии Германии к Польше. Попытка 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Англо-французское сближение. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве. Причины сближения Германии и СССР. 

Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия. 

Итоги Второй Мировой войны и создание Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. 

Решающие наступления стран антигитлеровской коалиции в Европе в 1945 г. и поражение 

Германии. Решения конференций союзников в Ялте и Потсдаме. Разгром Японии и 

окончание Второй мировой войны. Изменение соотношений сил на международной арене. 

Усиление позиций СССР и США. Решения Парижской конференции 1946 г. 

Организация Объединенных Наций: создание, эволюция, роль на современном 

этапе. 

Проблемы и трудности послевоенных международных отношений. Идея коллективной 

безопасности. Образование ООН, ее устав, структура и принципы деятельности. Роль 

ООН 

в разрешении глобальных и региональных конфликтов. Формирование нового 

миропорядка. ООН в современном мире: проблемы и достижения. 

Холодная война: сущность и проявления. Блоковая стратегия в 40-80-е годы XX в. 

Причины возникновения и сущность «холодной войны» ее идеологические, политические 

и военные аспекты. Создание военно-политического блока НАТО (1949 г.) и Организации 

Варшавского договора (1955 г.). Образование военных блоков в азиатско-тихоокеанском 
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регионе. Региональные конфликты 50-60-х годов и их разрешение. Сущность политики 

разрядки международной напряженности и обострение международных отношений (1979 

г.). начало нового этана в международных отношениях с 1985 г. 

Сущность политики «неприсоединения». Роль движения «неприсоединения» в 

международном политическом процессе. 

Окончание Второй мировой войны и формирование блоковой стратегии. Причины 

зарождения движения «неприсоединения». Конференция в Белграде (1961 г.), начало 

институционализации движения «неприсоединения». Оформление ДН в качестве 

межгосударственного объединения в 60-70-х годах. Эволюция движения в 80-90-х гг. 

попытки его реформирования. ДН и СССР (Россия). ДН и ООН. Место и роль движения 

«неприсоединения» на современном этапе. 

Разрядка международной напряженности. Основные направления политики СССР и 

США в годы разрядки. 

Причины постепенного потепления в международных отношениях в конце 60-х годов. 

Новая «восточная политика» В. Брандта. Договор о нераспространении ядерного оружия 

(1970 г.). Прекращение войны во Вьетнаме (1973 г.). Развитие научных, экономических и 

культурных связей между СССР и США. Советско-американские переговоры об 

ограничении стратегических наступательных вооружений. Новое обострение 

международной напряженности, ввод советских войск в Афганистан (1979 г.) 

Причины европейской интеграции. Достижения и проблемы интеграционного 

процесса в 50-80-е годы XX века 

Проблемы послевоенного восстановления и экономического сотрудничества в Европе. 

Необходимость франко-германского сближения. «План Шумана». Создание ЕОУС (1951 

г.). Римские соглашения (1957 г.). Альтернатива ЕАСТ. Расширение Европейских 

сообществ в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его роль в развитии европейской интеграции 

Договор о Европейском Союзе (1984 г.). Единый Европейский акт (1987 г.). 

Маастрихтский договор и развитие Европейского союза в 90-е годы ХХ-начале XXI 

века 

Необходимость нового этапа европейской интеграции. Разработка, содержание и значение 

Маастрихтского договора, проблема его ратификации. Валютно-экономическая 

интеграция 

и ее этапы. Шенгенские соглашения. Принятие в состав ЕС бывших стран Восточного 

блока 

и республик бывшего СССР. Проблема дальнейшего расширения ЕС. Россия и 

Европейский союз. 
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Германский вопрос в XX веке. Объединение Германии. 

Решение германской проблемы после первой мировой войны. Германский вопрос на 

Потсдамской конференции. Политика оккупационных держав, противоречий между ними. 

Раскол Германии и образование двух германских государств. Германская проблема в 

международных отношениях в 50-70-е гг., взаимоотношения между ГДР и ФРГ. 

Экономический и политический кризис в ГДР, падение Берлинской стены. 

Международные 

аспекты объединения, переговоры по системе «2+4». Позиция СССР. Договор об 

объединении ГДР и ФРГ. 

Окончание холодной войны, распад СССР и новая геополитическая ситуация в 

мире в начале 90-х годов XX века 

Позитивные перемены в международной обстановке во второй половине 80-х годов. 

Советско-американские переговоры в Женеве (1985 г.), Рейкьявике (1986 г.), Вашингтоне 

(1987 г.) и в Москве (1988 г.). Подписание договора о ликвидации ракет малой и средней 

дальности. Подписание многостороннего договора об обычных вооружениях в Европе 

(1990 г.). Распад СССР и образование новых независимых государств. Демократические 

революции в странах Восточной Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. Усиление роли НАТО, его 

расширение за счет восточноевропейских стран. 

Формирование новой системы международных отношений в 90-егоды ХХ-начале 

XXI века 

Окончание «холодной войны», возрастание роли США в международной политике. 

Кризис послевоенной системы международных отношений. Усиление позиций 

нефтедобывающих стран. Рост оппозиции внешнеполитическим стремлениям США. 

Проблемы реформирования ООН. Новые вызовы и угрозы миру. 

Особенности внешней политики России в 90-е годы XX- начале XXI века 

Раздел СССР и выход на международную арену России. Новые внешнеполитические 

проблемы и задачи. Россия и НАТО, подписание программы «Партнерство ради мира». 

Россия и Европейское сообщество, углубление взаимоотношений. Проблемы 

взаимоотношений с ОБСЕ. Преодоление кризисных явлений в экономике и усиление 

позиций России в мире в начале XXI века. 

Внешнеполитическая стратегия США после окончания «холодной войны» 

Окончание «холодной войны», превращение США в единственную «супердержаву». 

Проблема новых взаимоотношений с Россией. США и ЕС. Особенности 

внешнеполитических курсов президентов Д. Буша (старшего), Б Клинтона. 
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Внешнеполитическая стратегия Д. Буша (младшего). Иракская проблема. Концепция «оси 

зла». Кризис современной внешней политики США. 

Региональные проблемы международных отношений. Арабо-израильский конфликт 

Причины и последствия арабо-израильских войн. Проблема палестинского государства. 

Роль ООН и других международных организаций в разрешении конфликта. Участие в 

переговорном процессе США, Европы и России. 

Региональные проблемы международных отношений. Формирование системы 

европейской безопасности в 90-е годы ХХ-начале XXI века 

Распад Югославии и события на Балканах. Дейтенские соглашения по Боснии. Проблема 

Косово. Саммит государств-членов ОБСЕ в Стамбуле и договор об общих вооружениях в 

Европе. Хартия европейской безопасности. Россия и европейская безопасность. Проблема 

расширения НАТО на Восток. 

Процесс глобализации как тенденция мирового развития. Мировая политика и 

мировая экономика в условиях глобализации. 

Сущность и проявления глобальных процессов. Формирование нового миропорядка. 

Глобальные проблемы и опыт регионального и международного сотрудничества в их 

решении. Выработка механизмов предотвращения конфликтов. Роль международных 

организаций. Взаимозависимость национальных экономик. Энергетические проблемы. 

Глобальные вызовы проблемы международных отношений в XXI веке 

Геополитические, этнографические, конфессиональные изменения в современном мире. 

Новые вызовы безопасности: неблагоприятное состояние окружающей среды, проблемы 

миграции, демографии, бедности и новых болезней, наркотики, международный 

терроризм, распространение ядерного оружия, миграционные потоки, религиозный 

фундаментализм, политический экстремизм. 

Этапы становления международного права. Нормы и принципы международного 

права 

Зарождение международного права в древнем мире. Международное право от падения 

Римской империи до Вестфальского мира. Возникновение современной теории 

международного права в раннее новое время. Развитие международного права от 

Венского 

конгресса до второй мировой войны. Нормы-цели и нормы-принципы международного 

права. 

Международное право в современном мире 

Создание ООН и появление современной системы международного права. Субъекты 

современного международного права. Право международных договоров и проблема 
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суверенитета государств в современном международном праве. Международная 

безопасность и международно-правовой контроль. Санкции и контрмеры в 

международном 

праве. 

Международные организации как субъекты международного права и их роль в 

международных отношениях 

Понятие и классификация международных организаций. Правовая природа 

международных организаций. Проблема компетенции международных организаций: 

имманентные и подразумеваемые компетенции. Глобальные и региональные 

международные организации.  

 
Перечень вопросов для подготовки к собеседованию. 

1. Основные факторы, свидетельствующие о складывании международно-политических 

исследований в качестве самостоятельной научной дисциплины. 

2. Мировая политика как сфера научных исследований. 

3. Различия исследований мировой политики и международных отношений. 

4. «Регион» в международных исследованиях. 

5. Этапы становления международных отношений. 

6. Различные подходы в трактовке понятия «суверенитет». 

7. Значение Вестфальского мирного договора. Вестфальская модель мироустройства. 

8. Критерии международно-правового признания государств. 

9. Понятие «система международных отношений». Различие в употреблении терминов 

«система», «подсистема», «порядок» в рамках международно-политических 

исследований. 

10. Соотношение конкретно-исторических систем международных отношений и 

Вестфальской модели мира. 

11. Исторически сложившиеся системы международных отношений 

12. Различие теоретического и исторического подходов к изучению систем 

международных отношений. 

13. Основные характеристики «Европейского концерта» как системы международных 

отношений. Описание процессов эпохи «Европейского концерта в теоретических 

исследованиях того времени. 

14. Возникновение после Первой мировой войны теоретического направления 

либерализм. Почему реалисты называли это направление «идеализмом». 

15. Основные положения реализма как теории международных отношений. 
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16. Формирование биполярной системы и развитие теории международных отношений. 

17. Эволюция теоретических подходов к исследованию международных организаций и 

региональной интеграции. 

18. Бреттон-Вудская система. 

19. Влияние событий и процессов 1970-х годов на развитие исследований международных 

отношений и мировой политики. 

20. Распад биполярной системы и изменения в теории международных отношений. 

21. Понятие «гуманитарная интервенция». 

22. Теория справедливых войн. 

23. Основные теоретические подходы к изучению безопасности. 

24. Современные вызовы для Вестфальской модели мира. 

25. Международные отношения как продукт политической философии Нового Времени 

(Модерна). 

26. Три волны дебатов в международных отношениях: 1930 – 1940-е гг., 1950 – 1960-е гг., 

конец 1980-х гг. 

27. Реализм в международных отношениях как одна из парадигм. 

28. Особенности политической философии Н. Макиавелли (1469-1527). 

29. Политическая философия Т. Гоббса (1588-1679). 

30. Понятие «Суверенитет» в политической философии Ж. Бодена (1530 – 1596). 

31. Суверенное государство как базовый актор международных отношений в Новое время. 

32. Понятие «международная анархия» в реализме. 

33. Номенклатура реалистких подходов в теории международных отношений 

(классический реализм, геополитический реализм, неореализм). 

34. Основные понятия и принципы реализма. 

35. Классический реализм: Ганс Моргентау (1904-1979) - принцип «национального 

интереса»; РейнхольдНибур (1892-1971) – «христианский реализм»; Эдвард Карр (1892-

1982) – структура миропорядка. 

36. Раймон Арон (1905 – 1983) – социология международных (интернациональных) 

систем. 

37. «Реальная политика» - Генри Киссенджер. 

38. Геополитика и международные отношения. 

39. Геополитический реализм: Альфред Мэхэн (1840-1914), ХелфордМакиндер (1861-

1947), Николас Спикман (1893-1943). 

40. «Порядок больших пространств» Карла Шмитта (1888 – 1945). 
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41. Основные понятия неореализма (структурализма): Кеннет Уолтц (1924 – 2013), Роберт 

Джилпин, Джон Миршаймер, Брахма Челлани, Стивен Краснер. 

42. Либерализм в международных отношениях как одна из парадигм. 

43. Концепция экономического либерализма Адама Смита (1723-1790).  

44. Основные отличия либеральной теории международных отношений от реалисткой 

парадигмы. 

45. Основные понятия неолиберализма (транснационализма): (Дж. Розенау, Дж. Най, Р. 

Киохейн). 

46. Английская школа в международных отношениях (Х. Булл, М. Уайт, Дж. Винсент). 

47. Неомарксизм в международных отношениях (И. Валлерстайн, А. Негри, М. Хардт). 

48. Основные отличия неомарксисткой теории международных отношений от реалисткой 

и либеральной парадигм. 

49. Постпозитивизм в международных отношениях. 

50. Критическая теория международных отношений (Р. Кокс, Р. Эшли). 

51. Постмодернизм в теории международных отношений (Р.Эшли).  

52. Феминизм в теории международных отношений (А. Тикнер, Д. Харауэй). 

53. Нормативизм в теории международных отношений (М. Уолцер, К. Браун, М. Фрост). 

54. Конструктивизм в теории международных отношений (А. Вендт, Н. Онуф). 

 
Блок 2. Вопросы о научных намерениях поступающего 

1. С какими основными областями международных отношений Вы знакомы? 

2. Какова основная область Ваших научных интересов? 

3. Работы каких классиков в области международных отношений Вам известны? 

4. Какие современные труды по международным отношениям Вы читали? 

5. С какими методами проведения исследований в области международных отношений Вы 

знакомы? 

6. Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о поступлении 

на магистерскую программу в Европейском университете?  

7. Почему Вы выбрали именно эту образовательную программу магистратуры?  

8. Каковы Ваши ожидания от обучения по данной программе?  

9. Каким образом Вы планируете использовать полученные знания, умения, навыки 

(компетенции) в своей профессиональной деятельности?  

10.  Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как в их реализации может помочь 

обучение на данной программе академической магистратуры? 

11.  Каково Ваше первоначальное образование? Раскройте в двух словах суть Вашей выпускной 

квалификационной работы.  
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12.  Какие навыки, знания и умения, полученные на предыдущих ступенях образования, на Ваш 

взгляд, помогут Вам в освоении программы магистратуры по международным отношениям? 

13.  Думали ли Вы о предполагаемой тематике магистерской диссертации? Если да, то кто из 

преподавателей факультета Вам представляется наиболее подходящим научным руководителем 

для Вас? 

 
4.1.2. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Абашидзе, А. Х. Международное право. Мирное разрешение споров : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. 

Батюк В.И. История международных отношений. Учебник для академического бакалавриата.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию : учебник для академического бакалавриата / К. 

С. Гаджиев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. 

Исаев, Б. А. История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных систем: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 

Лопарев, А. В. Конфликтология : учебник для академического бакалавриата / А. В. Лопарев, Д. Ю. 

Знаменский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. 

Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата и магистратуры / П. 

А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. 

Современные международные отношения: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ А. И. Поздняков [и др.] ; под ред. А. И. Позднякова, В. К. Белозерова, М. М. Васильевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02581-1. 

Теория международных отношений : учебник для академического бакалавриата / П. А. Цыганков 

[и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. 

Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Г. Туронок. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

Байков А.А. Сравнительная интеграция. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2012. 
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Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник. 2-е изд. испр. и доп. / 

Под ред. Т.А. Шаклеиной. Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2017. 

Звягельская И.Д. Ближний Восток и Центральная Азия. Глобальные тренды в 

региональном  сполнении. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2018. 

Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы: Учебник. 2-е изд., испр. М.: АСПЕКТ 

ПРЕСС, 2014. 

Метаморфозы мировой политики: коллективн. монография / Под общ. ред. М.М. 

Лебедевой. М.: МГИМО-Университет, 2012. 

Россия в глобальном мире. 2000-2011. Хрестоматия в 6-ти томах / Под общей редакцией 

И.С. Иванова. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2012. 

Россия в современных интеграционных процессах: коллективная монография / Под ред. 

С.А. Афонцева и М.М. Лебедевой. М.: МГИМОУниверситет, 2014. 

Ситуационные анализы. Выпуски 2-5. Учебное пособие. Под ред. Т.А. Шаклеиной. М.: 

МГИМО-Университет, 2012-2017. 

Современная мировая политика. Прикладной анализ / А.А. Байков и др.; отв. ред. А.Д. 

Богатуров. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 2009. 

Сушенцов А.А. Малые войны США. Политическая стратегия США в конфликтах в 

Афганистане и Ираке в 2000-2010-х годах / Отв. ред. Богатуров А.Д. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 

2014. 

Сушенцов А.А. Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов / Отв. 

ред. Богатуров А.Д. М.: МГИМО-Университет,2014. 

 

Вспомогательная литература: 

Давыдова Ю.А., Матюхин А.В., Моржеедов В.Г. История: учеб. пособие. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Университет «Синергия», 2020. 

Философия мировой политики: учебник / СПб. гос. ун-т; под ред. Н.А. Васильевой, М.Л. 

Лагутиной. – М.: РГ-Пресс, 2013. 389 с. 

Современные международные отношения. Под редакцией А.В. Торкунова. – М. 2012. 

Бернс Дж.М. Франклин Рузвельт. Человек и политик. – М. 2004. Арзаканян М.Ц. Генерал 

де Голль на пути к власти. – М. 2001. 

Гренвилл Дж. История ХХ в.: люди, события, факты. – М. 1999. Киссинджер Г. 

Дипломатия. – М. 1997. 

История внешней политики России (конец ХV в. - 1917 г.): в 5 томах. – М. 1995-1999 гг. 

 


