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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Общая характеристика: 
1.1. Общие требования к вступительному экзамену 
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 
практической подготовленности поступающего к поступлению в 
аспирантуру по избранной специальности. 
В ходе экзамена решаются следующие задачи: 
- установление уровня и содержания теоретической и практической 
квалификации поступающего. 
- определяется способность студента самостоятельно и эффективно 
работать с учебной и научной литературой. 
- оценивается умение поступающего применять теоретические 
положения изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и 
процессов политической жизни на мировом, национальном, 
региональном и местном уровнях. 
Вступительный экзамен в аспирантуру по указанной специальности в 
включает фундаментальные теоретически и практически значимые 
вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной и 
специальной подготовки. 
Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 
вопроса. 
 
1.3. Критерии оценки 
 
−Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение», программа «Мировая 
политика» проводится в устной форме. Билет содержит два вопроса. 
 
−Критерии оценки 
−Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале. 
−Оценка «отлично» выставляется за обстоятельный и глубокий ответ 
на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. 
−Оценка «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные 
ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых 
ошибок и упущений, – если одновременно допущены отдельные 
ошибки и у студента возникли затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
−Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно 
полном ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, 
при наличии пробелов в знаниях студента. Если студента возникли 
серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии. 
−Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 
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необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплинам 
специализации. 
 
Ответ на экзамене кандидатского минимума 
A (90-100%) Полный ответ с привлечением материалов, выходящих за 
рамки прослушанных соискателем курсов. 
B (82-89%) Полный ответ соискателя с привлечением материалов 
прослушанных курсов. 
C (75-81%) Полный ответ соискателя с привлечением материалов 
прослушанных курсов с некоторыми неточностями. 
D (67-74%) Поверхностный ответ соискателя с неточностями и 
ошибками, но с привлечением материалов прослушанных курсов. 
E (60-66%) Поверхностный ответ с некоторыми ошибками, слабо 
подкрепленный материалами прослушанных курсов. 
F (менее 60%) Отсутствие в ответе понимания проблематики. 
 
 
2. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН В АСПИРАНТУРУ 
 

1. Мировая политика и международные отношения: сущность, 
история становления, основные сферы, соотношение, динамика 
развития 
 
Содержание и этапы становления международных отношений. Общее 
понятие о международных отношениях. Понятие о субъекте и объекте 
международных отношений. Роль государства в международных 
отношениях. Основные сферы международных отношений: политика, 
экономика, дипломатия, культура, наука, религия и т. п. Политический 
фактор в международных отношениях. Роль права и морали в 
международных отношениях. Понятие о динамике международных 
отношений. Факторы, влияющие на динамику современных 
международных отношений. Проблема акторности международных 
отношений. Проблема суверенитета в современных международных 
отношениях. Сущность и содержание внешнеполитической 
деятельности субъектов международных отношений. 
Внешнеполитические доктрины и стратегии международных 
отношений. 
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2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, 
влияющие на их формирование, способы их функционирования 
 
Основные типы международных систем. Эволюция и трансформация 
международных систем. Межгосударственные отношения как 
подсистема международных отношений. Негосударственные 
участники международных отношений. Методы классификации систем 
международных отношений. Основные факторы, влияющие на процесс 
формирования, функционирования и развития международных систем. 
Россия, ее место и роль в современной системе международных 
отношений. 
 
3. Развитие теории и методологии исследований международных 
отношений, глобальных и региональных систем  
3.1.Объект и предмет международных отношений. 
 
Понятие и критерии международных отношений. Классификации 
международных отношений. Понятия «мировая политика», 
«международные отношения». Взаимосвязь внутренней и внешней 
политики. Предмет науки о международных отношениях. 
Субъективный фактор в изучении международных отношений. 

3.2.Теоретические основы международных отношений. 
 
Место теории международных отношений в системе общественных 
наук, связь с дипломатической историей, международным правом, 
мировой экономикой, военной стратегией. Основные вехи истории 
изучения международных отношений (Фукидид, Н. Макиавелли, Дж. 
Локк, Т. Гоббс, Г. Гроций, Э. Де Ваттель, И. Кант, К. Ф. Клаузевиц и 
др.). Основные понятия теории международных отношений. Понятие о 
современных теориях международных отношений и их 
классификациях: политический идеализм, политический реализм, 
транснационализм, глобализм, неомарксизм и постпозитивизм в 
современной науке о международных отношениях. 

3.3.Методы анализа международных отношений. 
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Подходы различных наук к изучению международных отношений: 
философский, социологический, правовой, политологический, 
экономический, социально-психологический. Теория международных 
отношений и парадигмы исторического развития: цивилизационный, 
циклический, менеарный, спиралевидный, ковариантный, 
постмодернистский. Сравнительный и системный подходы к изучению 
международных отношений. Методы прикладного анализа 
международных отношений. Проблема прогноза и моделирования 
международных отношений. 

3.4.Глобализация и регионализация как мировая тенденция. 
 
Понятия глобализации, глобального управления и регионализации. 
Фрагментация и глобализация как взаимодополняющие процессы. 
Региональное деление мира в прошлом и настоящем. Центры 
регионализации и политические лидеры региональной интеграции. 
Формы и методы межрегионального сотрудничества. 

3.5.Региональные аспекты современной глобалистики. 
Региональная специфика проявления глобальных проблем. Проблемы 
войны и мира в региональном измерении. Глобальные последствия 
крупных региональных конфликтов. Модели регионального развития. 
Региональные аспекты глобальных проблем современности в 
документах международного права. Перспективы решения глобальных 
проблем в различных регионах мира. 

4. Трансформация государства 
 
Понятие национального (национально-государственного) интереса как 
базовой категории международных отношений. Объективное 
содержание и субъективная интерпретация национальных интересов. 
Соотношение национальных интересов в международной политике: 
совпадающие, параллельные, расходящиеся, несовпадающие, 
конфликтные, взаимоисключающие. Конфликты национальных 
интересов и формы их проявления на различных этапах мирового 
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развития. Проблема гармонизации национальных интересов различных 
государств. Концепция национальной безопасности РФ. 
Внешнеполитические средства реализации национально-
государственных интересов. России. 

5. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции 
становления нового мирового порядка. Дискуссии о 
реформировании ООН 
 

5.1. Международный порядок. 
 
Проблема «международного сообщества» как единого социума. 
Понятие «международный порядок» и проблема порядка в сфере 
международных отношений. Стремление к регулированию 
международных отношений - естественная потребность человечества. 
Исторические типы международного порядка. Послевоенный 
международный порядок, его горизонтальное и вертикальное 
измерения. Национально-региональные взгляды на мировой порядок. 
Мировой порядок в эпоху глобализации. 
5.2. Роль ООН и системы ее организаций в сохранении международной 
стабильности. 
 
Политические итоги Второй мировой войны. Создание Организации 
Объединенных Наций. Цели ООН согласно Уставу. Структура ООН. 
Совет Безопасности и механизм его функционирования. Секретариат. 
Роль генеральных секретарей ООН в обеспечении международной 
стабильности. Система специализированных организаций ООН. 
Миротворческие операции ООН. Основные программы ООН. 
Концепция развития. Международные года, посвященные важным 
социальным проблемам, и практика их проведения. Кризис ООН и 
пути его преодоления на современном этапе. 
 
6. Глобальные и региональные организации: цели, характер и 
формы их 
деятельности 
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Глобальные и региональные международные организации в 
современной системе международных отношений: признаки и 
классификация. Цели и средства деятельности глобальных и 
региональных организаций. Порядок создания международных 
организаций и прекращение их существования. Правовая природа 
международных организаций, их полномочия и функции. Органы 
международных организаций. Практика принятия решений 
международными организациями. Типы региональных организаций. 
Региональные организации общей компетенции (ОАЕ, ОАГ, СНГ и др.) 
и особенности их функционирования. Перспективы развития 
региональных организаций и усиление их роли в современных 
международных отношениях. 
 

7. Международные правительственные организации, 
международные неправительственные организации, 
международные режимы. 
 
Основные направления внешнеполитической деятельности военно-
политических и экономических объединений современных государств: 
СНГ, G-8, НАТО, ЕС, АТЭС, НАФТА, ШОС. Неправительственные 
организации как интернациональные структуры гражданского 
общества. Связь неправительственных организаций с общественными 
движениями. Основные сферы деятельности, цели и задачи, состав. 
Формы деятельности: от культурно-просветительной и социальной до 
радикальной. Отношения с международными институтами и 
правительствами. Неправительственные организации □ новые акторы 
международных отношений. Интернационализация капитала и 
необходимость регулирования международной финансово-
экономической сферы. Становление международных финансово-
экономических институтов системы ООН (МВФ, ВБ, МБРР и т. п.). 
Социально-экономические и региональные организации ООН. 
Основные направления деятельности, программы развития. Социально-
политические аспекты международного регулирования мировых 
финансовых потоков. Неформальные финансовые организации: 
Парижский и Лондонский клубы. 
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8. Проблемы безопасности в международных отношениях. 
 
Диалектика национальной, региональной и международной 
безопасности. Корреляция общих и национальных интересов как 
основа международной безопасности. Основные виды национальной 
безопасности. Личность как основной критерий безопасного развития 
нации и международного сообщества. Пути и средства укрепления 
экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, 
региональной и глобальной безопасности. Научно-техническое 
развитие и проблемы обеспечения безопасности. Защита 
информационного пространства - составная часть национальной 
безопасности. Военная безопасность и проблемы обороноспособности 
государства. Военные блоки и военно-политические союзы. 
Стабильность основа национальной и международной безопасности. 
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 
международной безопасности. 

8.2. Системы региональной и глобальной безопасности. 
 
Проблемы формирования региональной и глобальной систем 
безопасности. Роль и место международных организаций в 
формировании региональных и глобальных систем безопасности. 
Внешнеполитическая деятельность РФ по формированию 
региональных и глобальных систем безопасности. 
 

9. Международные конфликты, пути и способы их разрешения 
9.1. Сущность, содержание и типология международных конфликтов. 
 

Понятие международного конфликта в политической мысли. Модели 
общественного развития как борьбы за выживание сильнейших (Г. 
Спенсер, У. Самнер); «общие теории конфликта» (Г.Тард, Г. Зиммель, 
Л.Гумплович, К. Боулдинг); «Конфликтная модель общества» 
(Р.Дарендорф). Природа конфликта как особого общественного 
явления. Структура конфликта. Типология международных 
конфликтов. Реалистическая парадигма и международные конфликты. 



 

9 

9.2. Условия возникновения, формы проявления и роль 
международных конфликтов. 

Источники возникновения конфликтных ситуаций. Разнородность 
политических систем как фактор нестабильности и конфликтности. 
Движущие силы развития конфликтных ситуаций. Внешние признаки 
конфликта: состояние напряженности, вражды, применение насилия и 
угроз. Образ «врага» и его функции. Фактор терроризма в 
международных конфликтах. Моделирование конфликтных ситуаций и 
их урегулирование. 
 
10. Международное сотрудничество в области противодействия 
международному 
терроризму и идеологическому экстремизму 
 
Международный терроризм как социально-политическое явление. 
Наступление эпохи терроризма. Эскалация международного 
терроризма. Исторические корни. Сращивание политического и 
уголовного терроризма. Проблема терроризма в России. 
Международный терроризм как глобальное явление. Природа 
международного терроризма. Теория и практика современного 
экстремизма. Международные террористические организации: общее и 
особенное. География международного терроризма. Формы и методы 
террористической деятельности. Типы и виды международного 
терроризма. Исламский терроризм: генезис, сущность, тенденции 
становления и развития. Проблемы борьбы с международным 
терроризмом во внешней и внутренней политике РФ. 

11. Гуманитарные проблемы международных отношений 
 
Защита прав человека как объект внешней и мировой политики. 
Гуманизация международных отношений: приоритет прав человека в 
общественной жизни, в вооруженных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях. Всеобщая декларация прав человека, Женевское 
(гуманитарное право), Концепция внешней политики РФ и концепции 
внешней политики развитых стран. Глобальная демократия как среда 
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реализации прав человека - актора современных МО. Основные 
международные институты защиты прав человека. 

12. Новые информационные технологии и международные 
отношения 
 
Международная информационная деятельность субъектов 
международных отношений. Научно-технический прогресс и 
становление информационного общества. Информация как основной 
ресурс. Глобальное информационное пространство и его свойства. 
Международные отношения и внешняя политика государств в 
условиях становления глобального информационного пространства. 
Диалог культур в условиях глобального информационного 
пространства. Информационная экспансия. Масс-культура и 
национальные культуры в информационном пространстве. Проблемы 
информационной безопасности в условиях глобального 
информационного пространства. Информационная политика 
государства на международной арене. Формы и методы 
информационной деятельности на международной арене. 
Информационная агрессия и информационная война. Информационная 
политика в условиях глобализации. Основные направления доктрины 
информационной безопасности РФ и задачи информационной 
деятельности на международной арене. Информационный образ 
России. Формы и методы информационной поддержки международной 
деятельности РФ. Русская культура, русский стиль и их перспективы в 
условиях глобального информационного пространства. 
 
13. Внешнеполитическая деятельность государств, 
международных организаций, 
общественных и политических движений и других субъектов 
мировой политики 

Мировая политика как результат деятельности основных акторов МО. 
Понятие «субъект» и «актор» мировой политики. Расширение числа 
участников (акторов) международных отношений: традиционные и 
новые субъекты, причины их внешнеполитической активности, сферы 
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деятельности. Характеристика международной деятельности акторов: 
международных и неправительственных организаций и институтов и 
международных общественных организаций (партий). 

14. Российская Федерация в системе международных отношений 
 
Основные тенденции мирового развития на рубеже XXI века. 
Геополитические реальности положения России в современном мире. 
Геостратегические интересы России и выбор ее внешнеполитической 
стратегии. Новая Россия в новом мире: концепция многополюсного 
мироустройства и основные категории безопасности. Правоприемство 
РФ деятельности СССР в достижении международной разрядки, 
ограничения и сокращения вооружений, участия в соответствующих 
общественных договорах. Соотношение всеобщей системы 
международной безопасности и региональных систем поддержания 
международного мира. Положения о коллективной безопасности и о 
предотвращении конфликтов и разрешении споров стран СНГ. 
Проблемы безопасности на постсоветском пространстве. Россия и 
НАТО. Диалектика средств обеспечения новой модели безопасности. 

 

 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру  

 

 
1. Основные подходы к исследованию роли международных 

институтов.  

2. Неореализм и неолиберализм: различия и сходство основных 

положений. 

3. Параметры анализа международных порядков. 

4.  Конфронтация в эпоху биполярного порядка: причины, 

содержание, этапы. 

5. Факторы, повлиявшие на завершение холодной войны: 

личностные, страновые и миросистемные. 
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6. Дискуссия о мировом порядке после 1991 года. 

7. Распространение ядерного оружия после Второй мировой войны 

и меры по контролю распространения ЯО. 

8. Вестфальская политическая система мира. Основные черты и 

этапы ее развития. 

9. Понятие глобализации и ее материальные и нематериальные 

составляющие. 

10. Теория демократического мира. Попытки ее эмпирического 

подтверждения и опровержения. 

11. Транснациональные акторы мировой политики. 

12. Проблема глобального неравенства в современных 

международных отношениях. 

13. Основные характеристики глобальной экономической системы 

ХХI века.  

14. Энергетический фактор в мировой политике: страны 

производители и страны потребители. 

15. Возможные последствия глобального изменения климата для 

международных отношений.  

16. Роль институтов мирового экономического регулирования в ХХI 

веке. 

17. Влияние новых технологий (информационных, биологических и 

других) на мировую политику. 

18. Кризис глобального политико-правового режима.  

19. Суверенитет и самоопределение наций в современной мировой 

политике. 

20. Проблема «непризнанных государств» в ХХI веке. 

21. Факторы фундаментализма, экстремизма и терроризма в 

современной мировой политике. 
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22. Гипотеза конфликта цивилизаций и степень ее обоснованности 

эмпирическим материалом в ХХ веке. 

23. Новая глобальная повестка дня в области военной безопасности в 

XXI веке. 

24. Исторические достижения переговоров по контролю над 

вооружениями и современная ситуация в сфере ограничения 

вооружений. 

25. Основные вызовы национальной безопасности России и подходы 

к их нейтрализации. 

26. Особенности современных вооруженных конфликтов и методы 

их урегулирования. 

27. Основные международно-политические процессы на Ближнем и 

Среднем Востоке. 

28. Динамика и перспективы политического урегулирования 

ситуация в Ираке. 

29. Современное состояние палестино-израильского конфликта. 

30. Политические события в странах Африканского Рога   в конце 

ХХ – начале ХХ1 вв. 

31. Феномен «политической левизны» в Латинской Америке в 2000-

х годах. 

32. Мировая политика и международные отношения: соотношение 

предметных областей.  

33. Современные международные политические организации и 

политические институты. 

34. Дискуссии о реформировании ООН. 

35. Общее и особенное в протекании вооруженных конфликтов на 

постсоветском пространстве после распада СССР. 

36. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на пространстве 

СНГ. 
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37. Внешнеполитические приоритеты РФ в 2000-2010-е годы. 

38. Конфликты в Боснии и Косово. Этапы, итоги, перспективы. 

39. Европейский Союз в мировой политике ХХI века.  

40. Концепции «смены режимов» и «контр-распространения» во 

внешней политике США. 

41. Основные проблемы современных российско-американских 

отношений. 

42. Сотрудничество и противоречия в современных отношениях 

США и Китая. 

43. Проблема распространения ядерного оружия: Индия и Пакистан 

44. Современные концепции и практика гуманитарных интервенций 

и их перспективы как метода регулирования международных 

отношений. 

45. «Энергетическая дипломатия» России в 2000-2010-х годах. 

46. Отношения России и ЕС: приоритеты сторон и разногласия по 

вопросам сотрудничества. 

47. Макрорегиональные процессы и мировая политика: основные 

подходы и концепции и их практическая реализация. 

48. Конфликт   на Кавказе 2008 г. 

49. Организация Североатлантического договора в ХХI веке. 

Эволюция стратегии. 

 
Список литературы для подготовки к вступительному экзамену 

в аспирантуру  
 

Документы 
 
1. Военная доктрина РФ (2000, 2010) 
 
2. Концепция внешней политики РФ (2000, 2008, 2013) 

 
3. Концепция национальной безопасности РФ (2000, 2009) 
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