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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа составлена на основании требований к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 
зарубежного регионоведения действующего ФГОС и СОС МГИМО МИД 
России по направлению «Зарубежное регионоведение» и определяет 
содержание и форму вступительного испытания по магистерской программе: 

• «Политика и экономика регионов мира» 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Испытание является многокомпонентным и проводится в письменной 
форме с использованием 100-бальной оценочной шкалы. Экзаменационные 
билеты содержат задания, сгруппированные по четырем блокам. 

Блок 1 представляет собой задания на проверку общетеоретических 
знаний и концептуальных представлений в зарубежном регионоведении. 
Задания состоят из определения ключевых терминов и понятий и закрытых 
тестовых заданий (множественный выбор). Максимально по данному блоку 
можно набрать 29 баллов 

Блок 2 представляет собой задания на проверку фактологических 
знаний: ключевых исторических событий, исторических деятелей, 
исторических документов, конфигурации границ зарубежных стран и их 
объединений в исторической ретроспективе, состава колониальных империй, 
подмандатных территорий, культурно-цивилизационных ареалов, состава 
международных и региональных организаций, кризисов и конфликтов (новое 
и новейшее время, Азия и Африка / Европа и Америка1). Максимально по 
данному блоку можно набрать 24 балла 

Блок 3 представляет собой задания на проверку знания фактологии, 
причинно-следственных связей и логики развития страновой области знаний 
в комплексном регионоведении (Азия и Африка / Европа и Америка). 
Вопросы касаются логики исторического развития, проблем безопасности, 
международных отношений в регионе, политических и экономических 
процессов развития регионов и отдельных стран, идеологических и 
религиозных процессов. Максимально по данному блоку можно набрать 22 
балла 

                                                            
1 Вопросы по Азии и Африке или Европе и Америке выдаются в зависимости от лингвострановедческой 
специализации абитуриента. На специализацию по Европе и Америке возможна сдача английского языка в 
качестве иностранного при условии владения вторым западным языком на продолжающем уровне. 



Блок 4 представляет собой задания, рассчитанные на проверку 
способности абитуриента к анализу общественно-политических текстов на 
иностранном языке международного профессионального общения 
(английском). Задания состоят из закрытых тестовых заданий 
(множественный выбор) и открытых вопросов по содержанию текста. 
Максимально по данному блоку можно набрать 25 баллов 

Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как 
совокупность баллов, набранных абитуриентом по каждому из четырех 
блоков. 

Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа. 

Выходить из аудитории во время экзамена не разрешается. 

Блоки Экзаменационные вопросы Максимальное 
количество 
баллов за блок 

1 1. Определение терминов и понятий – 3 
понятия 
2.Тест (закрытые вопросы: множественный 
выбор) – 2 вопроса 

29 баллов 

2 3.Тест (закрытые вопросы: множественный 
выбор) – 2 вопроса 
4.Тест (закрытые вопросы: определение 
личности общественно-политического 
деятеля) – 1 вопрос 
5.Тест (закрытые вопросы: определение 
изображаемого объекта) – 1 вопрос 
6.Тест (закрытые вопросы: определение 
временного периода) – 3 вопроса 

24 балла 

3 7.Тест (закрытые вопросы: восстановление 
хронологии событий) – 2 вопроса  
8.Тест (закрытые вопросы: множественный 
выбор) – 4 вопроса 

22 балла 

4 9.Тест (закрытые вопросы: множественный 
выбор) – 1 вопрос 
10.Текст (открытые вопросы по тексту) – 2 
вопроса 

25 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 
 Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если 
абитуриент получил суммарно за четыре блока менее 60 баллов. 



Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на 
следующий день после объявления результатов экзамена. 

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

Блок 1. Основы зарубежного регионоведения  

1. Дайте определение термина или объясните своими словами, как Вы 
понимаете понятие: 

Регион 

2. Множественный выбор:  

В каком отношении состоят процессы глобализации и регионализации? 
(выберите один правильный ответ) 

а) регионализация представляет собой однонаправленный процесс движения 
от локального, через региональное, к глобальному, то есть является 
составляющей глобализации 

б) регионализация приводит к формированию закрытых региональных 
систем, способствуя фрагментации мирового политического пространства, 
являясь с самого начала контртрендом глобализации 

в) регионализация представляет собой сложный процесс, развивающийся в 
условиях глобализации, и может пониматься одновременно и как форма 
альтернативы глобализации, и как этап формирования глобальной системы 

г) в связи с невозможностью создания единой глобальной системы, 
глобализация, по сути, может достигнуть своего «максимума» лишь на 
региональном уровне, соответственно использование этих терминов 
синонимично 

Блок 2. Общеисторические вопросы на проверку знания ключевых 
исторических событий и исторических лиц  

(Азия и Африка / Европа и Америка) 

3. Множественный выбор: укажите страны, отвечающие заданному 
критерию. 

Укажите государства, победившие в Первой мировой войне в Европе: 

а) Франция; 

б) Бельгия; 



в) Италия; 

г) Болгария; 

д) Португалия. 

4. Назовите имя общественно-политического деятеля. 

Основатель Китайской Народной Республики, (годы жизни 1893-1976) вошел 
в историю как выдающийся политик, военачальник и идеолог марксизма, 
стоявший у истоков создания Коммунистической партии Китая. После того, 
как осенью 1927 г. правительственные войска подавили поднятое им 
вооруженное восстание в провинции Хунань, его отряд отступил в горный 
район Цзинганшань, где была основана первая «революционная база». 
Установив советскую власть в освобожденных районах, китайская Красная 
армия перешла к тактике партизанской войны, значительно укрепив позиции 
коммунистов в центральной части страны. В ноябре 1931 г. он был избран на 
пост председателя Центрального исполнительного комитета 
самопровозглашенной Китайской Советской Республики, которая, однако, 
просуществовала всего три года. В дальнейшем, благодаря интригам, он 
сумел захватить лидерство в партийном руководстве, подавив сопротивление 
политических оппонентов. Первые годы после провозглашения КНР он 
следовал в фарватере советской политики, однако после смерти Сталина 
начал проводить самостоятельный курс. С его именем связывают 
авантюристическую экономическую политику «большого скачка» (1958-
1962) и последовавшее за ней десятилетие массовых репрессий, называемое 
«культурной революцией» (1966-1976). 

а) Сунь Ятсен 

б) Дэн Сяопин 

в) Чан Кайши 

г) Мао Цзэдун  

д) Линь Бяо 

5. Укажите верное соответствие изображаемому объекту. 

Какое современное интеграционное объединение выделено на карте? 



 

а) АТЭС 

б) СААРК 

в) АСЕАН 

г) АСЕАН+3 

д) БИМСТЕК 

е) АРФ 

ё) Транстихоокеанское партнерство 

6. Определите период, к которому относится данное событие. 

Ликвидация системы расовой дискриминации в США произошла: 

а) 1940-1949 

б) 1950-1959 

в) 1960-1969 

г) 1970-1979 

Блок 3. Общеисторические вопросы на проверку знания логики 
исторического развития и современных процессов  

(Азия и Африка / Европа и Америка) 

7. Восстановите правильную последовательность событий. 

Упорядочите перечень событий так, чтобы он отражал историческую 
динамику событий: 

а) Великая Французская революция  



б) Война за испанское наследство  

в) Широкое распространение парламентской формы правления в 
континентальных странах Европы  

г) Венский конгресс  

8. Множественный выбор: отметьте одно или несколько наиболее верных 
утверждений. 

Отметьте утверждение, представляющееся вам наиболее справедливым в 
отношении доколониального периода: 

а) Европа стала экономически обгонять Азию уже во времена Древней 
Греции; 

б) к моменту начала колониализации Европа экономически существенно 
превосходила Азию; 

в) к моменту начала колониализации Азия экономически существенно 
превосходила Европу; 

г) к моменту начала колониализации душевой доход в Азии и Европе был 
одинаковым, но по объему экономики Азия была главным мировым центром 

Блок 4. Ответ на вопрос по тексту  
 
Shangri La Dialogue 2015: Europe Was There 
 
The EU took a (generally) pragmatic approach to relations with Asia at the recent 
conference. 
By Sven Biscop, Sophie Boisseau du Rocher and Gudrun Wacker 
June 07, 2015, The Diplomat 
 
Federica Mogherini, the senior European Union representative on foreign policy, 
has more than earned her t-shirt “I was at the Shangri La Dialogue 2015,” the 14th 
edition of the annual high-level conference on Asian security in Singapore, 
organized by the International Institute for Strategic Studies (IISS). Unlike last 
year, there was no public showdown at the conference. Yet beneath the 
conciliatory tone one could sense the brewing tension, notably about the maritime 
disputes in the region, especially the South China Sea. The European voice 
adopted a much more pragmatic tone than previously. 
“[O]ur engagement with Asia goes well beyond trade, investment and aid. It is 
political, it is strategical and it needs to develop more also in the security field.” 
Mogherini clearly positioned the EU as a strategic actor, not just in its own region 



but across the globe. She was careful however to formulate an offer of support 
rather than presenting the Asian participants with a fait accompli of EU 
involvement. Significant EU expertise and assistance is on offer on many issues of 
common interest, from maritime security to terrorism and radicalization – if the 
Asian countries wish to deepen their partnership. 
There are enough actors jockeying for position already, in the South China Sea and 
elsewhere in the region. The EU need not join the fray the way that others do, but 
is ideally placed to demonstrate that a different way of doing foreign policy and 
ensuring security is possible: emphasizing conflict prevention, working through 
multilateral channels, in a comprehensive manner integrating diplomacy, aid and 
trade, and defence. Mogherini pointed out that it is not because one chooses not to 
play traditional power politics that one ignores security. 
Mogherini made clear that the EU seeks to contribute to a stronger but different 
diplomatic and security engagement, focusing on confidence building measures, 
exchange of expertise, and common exercises as well as economic investment. All 
of these require the collective weight of the EU if Europeans want to exert any 
influence. Strategic engagement requires critical mass. 
What could the EU bring to the region? Investment seems an obvious area, but in 
fact several countries in the region have the impression that China’s massive 
economic presence is crowding out other actors, leaving them more dependent on 
Beijing than some would desire. The EU could assess in which countries and in 
which sectors investment can create a win-win situation and step up its presence. 
ASEAN is the evident partner in this regard. 
Indeed, Mogherini and the Commission had just released a new communication: 
“The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose.” Rather than 
deploying ships, dealing effectively with issues such as port security, container 
safety, transnational crime and smuggling, and disaster management will 
contribute in a very concrete way to security. Existing expert consultations on 
human trafficking could be expanded to migration; narcotics and money-
laundering are subjects for technical dialogue. With regard to the maritime disputes, 
the ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation (the 
second dialogue was held in May 2015 in Kuala-Lumpur) should be the starting 
point for concrete joint projects like training courses. Practical cooperation, clear 
priorities, benchmarks, and regular assessment will be important to make the 
Communication more than just another piece of paper. 
Finally, what many countries in the region find more alarming than the maritime 
disputes, is terrorism and radicalization. Because these areas are two pressing 
transnational threats in both Europe and Asia, with proven links between them, 
cooperation will not only have implications on the EU-ASEAN partnership but on 
each region’s security. 
 
9. Множественный выбор: выберите одно верное утверждение. 

Отметьте единственно верное утверждение в соответствии с позицией, 
изложенной автором: 



а) ЕС наравне с другими игроками стремится играть важную роль в 
Восточной Азии в сфере военной безопасности, в том числе выражает 
готовность направить свои военные корабли в зоны конфликтов в регионе; 
б) ЕС выражает готовность принимать активное участие в урегулировании 
конфликта в Южно-Китайском море и организовать соответствующую 
переговорную площадку для обсуждения проблем безопасности на море; 
в) ЕС может внести вклад в урегулирование конфликтов в Восточной Азии, 
предлагая свой опыт в области мер доверия, проведения совместных учений 
и наращивания инвестиций в экономики стран региона; 
г) В ЕС уверены, что наращивание его экономической активности и 
предоставление научно-технической помощи странам Восточной Азии могут 
значительно снизить напряженность в регионе. 
 
10. Открытый вопрос по содержанию текста. 
Объясните, в чем, по мнению автора, заключается отличие подхода ЕС к 
вопросам безопасности в Восточной Азии по сравнению с другими 
игроками? 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как 
суммарное количество баллов, набранных абитуриентом по трем блокам 
заданий.  

 
Блок 1 
Баллы Критерии выставления оценки 
1. Определение терминов и понятий – 3 понятия 

7-6 баллов Прекрасное знание определяемого понятия или с 
незначительными неточностями 

5-4 баллов Хорошее знание определяемого понятия, но с неточностями 
и пробелами 

3-2 балла Самое общее и схематичное представление об определяемом 
понятии. Серьезные содержательные ошибки 

1 балл Полное незнание определяемого понятия и грубейшие 
ошибки 

2. Тест (закрытые вопросы: множественный выбор) – 2 вопроса 
8 баллов Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 

допускают только один правильный ответ. Баллы за вопрос 
начисляются в случае правильного ответа на вопрос. 

 
 



Блок 2 
Баллы Критерии выставления оценки 
3. Тест (закрытые вопросы: множественный выбор) – 2 вопроса 

8 баллов Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 
допускают один или несколько правильных ответов. В 
случае, если правильный ответ один, баллы начисляются в 
случае правильного ответа на вопрос. В случае, если ответов 
несколько, они начисляются полностью в случае, если 
выделены все правильные ответы. В случае, если выделены 
не все правильные ответы или выделены лишние ответы, 
снимается по баллу за каждый не выделенный или 
неправильно выделенный ответ. 

4.Тест (закрытые вопросы: определение личности общественно-
политического деятеля) – 1 вопрос 

4 балла Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 
допускают только один правильный ответ. Баллы за вопрос 
начисляются в случае правильного ответа на вопрос. 

5.Тест (закрытые вопросы: определение изображаемого объекта) – 1 
вопрос 

3 балла Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 
допускают только один правильный ответ. Баллы за вопрос 
начисляются в случае правильного ответа на вопрос. 

6.Тест (закрытые вопросы: определение временного периода) – 3 вопроса 
9 баллов Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 

допускают только один правильный ответ. Баллы за вопрос 
начисляются в случае правильного ответа на вопрос. 

 

Блок 3 
Баллы Критерии выставления оценки 
7.Тест (закрытые вопросы: восстановление хронологии событий) – 2 
вопроса 

6 баллов Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 
допускают только один правильный ответ (выстраивание 
правильной хронологии). Баллы за вопрос начисляются в 
случае правильного ответа на вопрос. 

8.Тест (закрытые вопросы: множественный выбор) – 4 вопроса 
16 баллов Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 

допускают один или несколько правильных ответов. В 
случае, если правильный ответ один, баллы начисляются в 
случае правильного ответа на вопрос. В случае, если ответов 
несколько, они начисляются полностью в случае, если 
выделены все правильные ответы. В случае, если выделены 
не все правильные ответы или выделены лишние ответы, 
снимается по баллу за каждый не выделенный или 



неправильно выделенный ответ. 
 
Блок 4 
Баллы Критерии выставления оценки 
9.Тест (закрытые вопросы: множественный выбор) – 1 вопрос 
 

5 баллов Вопросы в тесте сформулированы таким образом, что они 
допускают только один правильный ответ. Баллы за вопрос 
начисляются в случае правильного ответа на вопрос. 

10.Текст (открытые вопросы по тексту) – 2 вопроса 
10-9 баллов Четкое, связанное, логически последовательное изложение 

тезисов и аргументов автора 
8-7 баллов В целом четкое, связанное, логически последовательное 

изложение тезисов и аргументов автора. Допускается до двух 
неточностей 

6-5 баллов Недостаточно четкое и связанное, не вполне 
последовательное изложение тезисов и аргументов автора. 
Допускается одно искажение  

4-3 баллов Несвязанное, нечеткое, непоследовательное изложение 
тезисов и аргументов автора. Допускается два искажения 

2-1 баллов Отсутствие изложения тезисов и аргументов автора или три и 
более искажения 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ МГИМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 

Азия и Африка 
 
История стран Азии и Африки как часть всемирно-исторического 

процесса: концептуальное обоснование, критерии периодизации. 
Особенности отдельных этапов исторического развития регионов Азии и 
Африки. 

Новое время  
Третье смыкание цивилизаций. Эпоха великих географических 

открытий.  
Установление дипломатических контактов минского Китая с 

государствами Юго-Восточной Азии, Южной Индии, Аравии и Северо-
Восточной Африки. Великие географические открытия.  

Основание португальских торговых факторий в Западной и Восточной 
Африке, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии и колонизация 



Испанией Филиппинских островов. Реакция африканских и азиатских 
народов на прибытие европейцев. Колониальная работорговля, её причины и 
последствия.  

Основные этапы становления колониальной системы, их историческое 
содержание. Переход европейских колонизаторов к политике 
полномасштабных территориальных захватов. Экономическое и 
политическое подчинение афроазиатских государств, принудительное 
включение их в мировую экономическую систему. Формирование 
европейских колониальных империй, их соперничество за контроль над 
мировыми рынками. Насильственное «открытие» азиатских стран 
европейскому торгово-промышленному капиталу.  

Социально-экономическая политика колонизаторов, перестройка 
системы управления и административно-хозяйственных структур в 
Британской Индии, Нидерландской Индии, Французском Индокитае. Цели и 
результаты европейских преобразований, реакция на них населения 
зависимых стран. Дискуссии о путях модернизации и вестернизации на 
Востоке в современной исторической и политологической литературе.  

Процессы модернизации в независимых и полузависимых государствах 
Азии и Африки, их общие черты и страновые особенности. Причины успехов 
и неудач азиатских реформаторов.  

Империалистические войны. Колониальный раздел Африки. 
Складывание системы неравноправных договоров, ограничивающих су-
веренитет азиатских государств. Экспорт европейских капиталов, создание 
современной промышленности в зависимых и полузависимых странах.  

Социально-экономические и политические последствия европейского 
колониализма, его влияние на развитие афро-азиатских обществ.  

Эпоха «пробуждения Азии» (В.И. Ленин). Появление европейски 
образованной интеллигенции и подъем национально-освободительных 
движений в азиатских и африканских колониях.  

Буржуазные революции в Иране, Турции, Китае: движущие силы, цели 
и результаты.  

 
Новейшее время  
Первая мировая война и межвоенный период 
Политические, экономические и социальные последствия первой 

мировой войны для народов Азии и Африки. Создание Лиги наций, 
формирование мандатной системы. Раздел германских колоний, борьба 
европейских держав за «османское наследство».  

Передел колониальных сфер влияния в Африке.  



Кемалистская революция в Турции. Образование национальных 
арабских государств на территории бывших вилайетов Османской империи. 
Панарабизм и партикулярный арабский национализм. Переселение евреев в 
Палестину, его демографические и политические последствия.  

Реформы Аманулла-хана в Афганистане. Свержение династии 
Каджаров и начало социально-политических преобразований в Иране.  

Расширение социальной базы национально-освободительного 
движения в Британской Индии. Деятельность Индийского национального 
конгресса и Мусульманской лиги. Реформирование системы колониального 
управления.  

Подъем антиколониального движения в Бирме, Малайе, Французском 
Индокитае, Нидерландской Индии, на Филиппинах. Роль коммунистических 
партий и религиозных организаций в национально-освободительной борьбе. 
Буржуазная революция в Таиланде, её итоги и значение.  

Сепаратистские движения в Тибете и Монголии, образование 
Монгольской Народной Республики.  

Объединение Китая под властью Гоминьдана. Гоминьдановские 
реформы в годы «нанкинского десятилетия» (1927–1937 гг.). Вооруженная 
оппозиция правительству со стороны Коммунистической партии Китая 
(КПК).  

Япония в период «демократии Тайсё». Усиление милитаристских 
кругов, рост экспансионистских настроений во второй половине 1920-х гг. 
Складывание имперской идеологии «восточноазиатской сферы совместного 
процветания». Японская агрессия против Китая и её международные 
последствия.  

Корея и Тайвань под властью японской колониальной администрации.  
 
Вторая мировая война и послевоенный период  
Вторая мировая война, её значение для судеб колониальных народов 

Азии и Африки. «Тройственный пакт». Прогерманские и проитальянские 
симпатии в арабском мире, их причины. Отношение индийских и 
юговосточноазиатских националистов к японской оккупации. Участие 
колониальных войск в военных действиях на стороне антифашистской 
коалиции, его психологические и политические последствия. Образование 
Организации объединенных наций.  

Экономические сдвиги на африканском континенте в годы второй 
мировой войны. Создание политических и экономических структур 
постколониального общества, особенности этого процесса во французских и 
английских колониях.  



Начало процесса деколонизации на Ближнем Востоке, его 
отличительные черты и страновые особенности.  

Социально-политические процессы на Среднем Востоке в 
послевоенный период. Возрастание роли нефтяного фактора.  

Кампания гражданского неповиновения в Британской Индии начала 
1940-х гг. Индусско-мусульманские противоречия и теория «двух наций» 
Мухаммада Али Джинны. Образование Пакистана и Индийского Союза, 
проблемы их территориального размежевания.  

Борьба народов Юго-Восточной Азии против французского, 
английского и голландского колониализма и американского доминирования. 
Дифференциация стран региона в зависимости от выбора пути социально-
экономического и политического развития.  

Гражданская война и образование Китайской Народной Республики. 
Проблема «двух Китаев».  

Освобождение Кореи от японского колониального господства. 
Образование Республики Кореи и Корейской Народно-Демократической 
Республики. Корейская война 19501953 гг., её причины и последствия.  

Американская оккупация Японии. Меры по демилитаризации, 
демократизации политической системы, восстановлению экономики страны. 
Сан-Францисский мирный договор. Установление военно-политического 
альянса между США и Японией.  

 
«Холодная война» и биполярный период  
Обретение независимости народами Африки. Антиколониальные 

восстания, борьба против системы апартеида в Южной Родезии и Южно-
Африканской Республике. Панафриканизм. Африканский социализм. 
Проблема политической нестабильности и экономической неэффективности 
африканских государств.  

Завершение процесса деколонизации в арабском мире. Роль армии и 
религии в политической жизни арабских стран. Развитие интеграционных 
процессов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

Арабо-израильский конфликт, его динамика и движущие силы.  
Особенности взаимоотношений армии и гражданского общества в 

послевоенной Турции. Проблема курдского сепаратизма. Участие Турции в 
НАТО и СЕНТО. Кипрский кризис.  

«Белая революция» в Иране, её внутриполитические последствия. 
Свержение шахского режима и провозглашение Исламской Республики Иран.  

Конституционная реформа в Афганистане. Установление 
республиканского строя. «Апрельская революция» и начало гражданской 



войны. Военное вмешательство СССР в афганский конфликт, его 
международные последствия.  

Индо-пакистанский конфликт, его динамика и движущие силы. 
Политическое развитие Пакистана и Бангладеш в 1970-1980-е гг.: роль армии 
и значение исламского фактора.  

Особенности административно-территориального и общественно-
политического устройства Республики Индии. Индийский национальный 
конгресс, его политическая роль в 1950-1980-е гг. Истоки идеологии 
нейтрализма, неприсоединения и мирного сосуществования.  

Американская интервенция в Индокитае, её причины и последствия. 
Становление социалистических режимов в объединенном Вьетнаме, Бирме, 
Лаосе и Камбодже. «Кампучийская проблема», её национальные, 
региональные и глобальные аспекты.  

Особенности внутренней и внешней политики несоциалистических 
государств Юго-Восточной Азии. Предпосылки и противоречия 
региональной интеграции. Причины ускоренного экономического развития 
«новых индустриальных стран» региона.  

Политический и экономический кризис в Китае на рубеже 1950-1960-х 
гг. «Культурная революция», её причины и последствия. Смена 
политического руководства страны и начало рыночных реформ. Динамика 
китайско-советских и китайско-американских отношений.  

Тайваньская модель экономической и политической модернизации.  
Партийно-политическое строительство в Японии после окончания 

американской оккупации. Истоки японского «экономического чуда». 
Причины экономической стагнации Японии на рубеже 1990-х гг.  

Политическое и социально-экономическое развитие двух корейских 
государств: общее и особенное.  

Строительство социализма в Монголии: успехи и просчеты.  
 
Постбиполярный период  
Социально-экономическая дифференциация стран Азии и Африки. 

Капиталистические и социалистические модели развития. Проблемы и 
достижения модернизации стран Азии и Африки. Дискуссия о соотношении 
модернизации и вестернизации. Роль стран Азии и Африки в мировой 
политике и мировой экономике и ее трансформация в ходе мирового 
финансово-экономического кризиса. Рост национализма и религиозного 
фундаментализма. 

Падение просоветских однопартийных режимов в странах Африки. 
Ликвидация системы апартеида в Южно-Африканской Республике.  



Углубление экономической дифференциации арабских стран. 
Обострение социальных, этнических и конфессиональных противоречий. 
Укрепление позиций радикально-исламистских организаций. Иракская 
агрессия против Кувейта, её причины и последствия. Конфликт в Ираке и 
проблемы функционирования государства после 2003 г. 

Проблема демократизации арабских государств. Процессы «Арабской 
весны», рост протестных настроений в арабских странах.  

Процесс мирного урегулирования арабо-израильского конфликта: 
достижения и проблемы.  

Усиление исламского фактора в политической жизни Турции. 
Проблема вступления Турции в ЕС.  

Прагматический курс иранского руководства в 1990-е гг. Концепция 
«диалога цивилизаций». Иранская ядерная программа.  

Гражданская война в Афганистане, её участники и итоги. Особенности 
социально-экономического и политического развития страны после 
свержения режима талибов.  

Политические кризисы в Пакистане и Бангладеш, меры по их 
преодолению. Международные отношения в Южной Азии. 

Либерализация индийской экономики: достижения и проблемы. Индия 
как региональная держава и ее перспективы становления в качестве ведущей 
мировой державы.  

Движения за демократизацию авторитарных режимов и рыночные 
реформы в странах Юго-Восточной Азии. Расширение АСЕАН, углубление 
процессов межрегиональной и субрегиональной интеграции. Азиатский 
экономический кризис 1997 г., его причины и последствия для региона. 
Интеграционные процессы в Восточной Азии. Глобальные и региональные 
измерения внешнеполитической стратегии США. Проблемы безопасности в 
Восточной Азии. 

Социально-экономические последствия политики реформ и открытости 
в Китае. Концепция «китайской мечты», сформулированная новым 
поколением руководителей КНР. 

Демократизация политической жизни Тайваня, её причины и 
последствия. Формирование «тайваньской идентичности» и 
сецессионистские настроения. Перспективы развития пекинско-тайбэйских 
отношений.  

Политико-экономический кризис в КНДР и северокорейская ядерная 
программа. Шестисторонние переговоры. Обострение ситуации на 
Корейском полуострове. 



Структурные изменения в политико-экономической системе Японии. 
Дискуссии о повышении международной роли Японии, пересмотре 
послевоенного законодательства.  

Демократические реформы в Монголии. Проблема выбора 
внешнеполитической ориентации.  

Провозглашение независимости государствами Центральной Азии и 
Закавказья. Особенности их социально-экономического и политического 
развития в постсоветский период. 

 
Европа и Америка 

Позднее средневековье – Новое время 
Европа 
Система международных отношений в Европе XV-XVI вв.: акторы и 

тенденции. Империя Габсбургов в XVI-XVII вв. Англия при Елизавете I и 
Стюартах (середина XVI – вторая половина XVII вв.) в европейской системе 
международных отношений. Габсбурги и Франция в борьбе за гегемонию в 
регионе. 

Восточная Европа XVI-XVII вв. как подсистема европейской системы 
международных отношений: основные акторы и тенденции регионального 
развития. 

Научная революция Нового времени (XVII в.): предпосылки и 
основные направления. Научно-образовательная система Европы — от 
монастырей до университетов. 

Великие географические открытия. Европейская колонизация Нового 
Света (XVI-XVII вв.) и ее воздействие на динамику политического и 
социально-экономического развития Европы. 

Основные тенденции внутриполитического развития стран Западной 
Европы в XVII в. 

Развитие капиталистических отношений в Западной Европе в XVII-
XVIII вв. Промышленная революция XVIII в.  

Тридцатилетняя война и ее итоги. Вестфальская система 
международных отношений. 

Русско-польская война 1654-1667 гг. и ее итоги. Россия первых 
Романовых как участник европейской системы международных отношений. 

Философия Просвещения, ее политическая и этическая компоненты. 
Д.Локк, Ш.Монтескье, Д.Дидро, Вольтер, Ж.-Ж.Руссо. Просвещенный 
абсолютизм как феномен европейской внутренней политики XVIII в. 



Реконфигурация политической карты Европы в XVIII в. Войны за 
Испанское и Польское наследство. Северная война. Семилетняя война. 
Возвышение Пруссии и России.  

Великая французская революция как общеевропейский феномен. Эпоха 
революционных и наполеоновских войн. Распространение идеологии и 
политического опыта французской революции.  

Эпоха Реставрации в Европе. Венский конгресс и Венская система. 
Священный союз.  

Европейский либеральный национализм XIX в. Национальные 
движения и революции первой половины XIX в. в Испании, Италии, Греции, 
Франции, Германии.  

«Восточный вопрос» в европейской политике XIX в. Идеи панславизма 
как фактор международных отношений в Европе XIX в. – начале XX в. 

Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг. и Парижский мирный 
договор. 

Войны за национальное объединение Германии и Италии второй 
половины XIX в.  

Основные характеристики политической системы, социальной 
политики и экономического развития Германской империи (1871-1918). 

Основные тенденции социально-экономического развития 
Великобритании в XIX в. – начале XX в. Чартистское движение и развитие 
британского парламентаризма. 

Основные этапы политической истории Франции в XIX в. 
Политические режимы во Франции (1799 – 1940 гг.).  

Великие колониальные империи европейских держав (Испании, 
Португалии, Голландии, Франции и Британии) к концу XIX века. 
Колониальные владения и претензии Германии и Италии в начале XX в. 

Оформление блоков в Европе (1870-е – 1900-е гг.). Создание 
Тройственного союза и Антанты. 

Научно-технический прогресс в Европе в XIX в. – начале XX в. 
Основные черты социально-экономического развития Европы в XIX в. – 
начале XX в. 

Америка 
Цивилизации доколумбовой Америки. Империи майя и инков. Эпоха 

европейской колонизации. 
Установление испанского и португальского господства над Новым 

Светом (XVI в.). Система управления заморскими владениями. Энкомьенда. 
Церковь как актор процесса колонизации.  



Новая Англия. Британские колонии в Северной Америке: политическая 
и экономическая характеристики. Типы колоний и региональные 
политические субкультуры Британской Америки. Экономическое и 
социально-политическое развитие колоний в XVII-XVIII вв.  

Война за независимость и образование США. Становление 
американской государственности. Политические институты и идеи 
конституции 1787 г. Правление федералистов и формирование первой 
партийной системы. Внешнеполитические принципы «отцов-основателей». 

Развитие американской демократии в 1800-1850-х гг. «Вирджинская 
династия» (Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, Дж. Монро). «Джексоновская 
демократия»: идеология, политика институты. Доктрина Монро и 
континентальная экспансия. 

Гражданская война и Реконструкция в США. Причины, ход и 
последствия Гражданской войны. Основные этапы и движущие силы 
Реконструкции. Пределы перестройки американского Юга. 

Начало индустриальной эры. Особенности промышленной революции 
в США и ее социально-экономические последствия. Популистское движение. 
Превращение США в мировую державу. Реформы «прогрессивной эры». 

 
 
Новейшее время 
Первая мировая война и межвоенный период 
Балканский вопрос в конце XIX – начале XX вв., австро-венгерская 

аннексия Боснии. Балканские войны 1912-1913 гг.  
Основные противоречия между ведущими европейскими державами и 

создание системы их военно-политических союзов. Первая мировая война, её 
основные итоги для стран Европы. 

Октябрьская революция в России, распад Российской империи и его 
последствия для европейской системы международных отношений. 

Общая характеристика Версальской системы.  
Распад континентальных империй. Социально-экономическое развитие 

западноевропейских стран в межвоенный период. Стабилизация 1920-х гг. и 
развитие мирового экономического кризиса в Европе. 

Распространение авторитарных режимов в Европе. Итальянский 
фашизм и германский национал-социализм: идеология, политические 
режимы и политическая практика. 

Рост влияния левых партий: Правительства Народного фронта во 
Франции и Испании. 



Эволюция европейской системы международных отношений в 
межвоенный период. Рост агрессивности тоталитарных режимов и проблема 
создания региональной системы коллективной безопасности. Гражданская 
война в Испании (1936-39 гг.) как общеевропейский феномен. Развал 
Версальской системы в 1938-39 гг. 

США в Первой мировой войне и межвоенные годы. Военная экономика. 
Война и общество. Внешняя политика В.Вильсона. «Процветание» 1920-х гг.: 
политика, экономика, культура. 

Становление «социального государства». «Великая депрессия» и 
кризис американского индивидуализма. Реформы «нового курса» 
Ф.Рузвельта: социальные движения, партийно-политическая борьба и 
социальная политика. 

Латинская Америка в начале XX в.: основные тенденции 
экономического и социально-политического развития. Первая мировая война 
и Латинская Америка. Специфика развития латиноамериканского 
капитализма в начале XX в. и его характер.  

Либерально-реформистские правительства 1910-х – 1920-х гг. 
(Аргентина, Чили, Уругвай).Мексиканская революция 1910-1917 гг. и ее 
значение. Эволюция политических процессов в Бразилии, Аргентине, Чили. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его воздействие на 
Латинскую Америку. Страны Латинской Америки в межвоенный период. 
Борьба за Народный фронт и её особенности в Аргентине, Бразилии и Чили. 

Вторая мировая война и послевоенный период 
Первый этап Второй мировой войны (1939-1941 гг.): основные акторы 

и события. Вторая мировая война в Европе (1941-1943 гг.): основные 
характеристики этапа. Заключительный этап Второй мировой войны в 
Европе (1944-45 гг.) и ее итоги. 

Внешняя политика США: от изоляционизма к глобализму. 
«Справедливый курс» Г.Трумэна. 

Латинская Америка в годы второй мировой войны и становление 
межамериканской системы. Создание и эволюция ОАГ. 

«План Маршалла» и его значение для стран Западной Европы. 
«Холодная война» в Европе: причины и системное оформление. Раскол 
Германии в 1949 году, его причины и последствия. Создание Организации 
североатлантического договора и Организации варшавского договора. 
Характеристика военно-политической конфронтации Востока и Запада в 
Европе.  

Зарождение интеграционных процессов на европейском континенте. 
Основные формы их развития на Востоке и Западе Европы.  



Общая характеристика внешнеполитических курсов и политики 
безопасности ведущих европейских держав, малых стран Европы, 
нейтральных и неприсоединившихся государств.  

Политические кризисы в ГДР (1953 г.), Венгрии (1956 г.). События в 
Чехословакии в 1968 году. 

Восточная политика ФРГ (конец 1960-х – начало 1970-х гг.), 
урегулирование отношений с ГДР, Польшей, Чехословакией и СССР. 
Четырехстороннее соглашение по Берлину. 

Разрядка в Европе. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Основные этапы и достижения «Хельсинкского процесса».  

Международные отношения в Европе в первой половине 1980-х гг. 
Проблема размещения РСМД. Польский кризис 1981 г.  

Завершение «холодной войны» в Европе. Распад «социалистического 
содружества», «бархатные революции» в странах Центральной и Восточной 
Европы. Объединение Германии. 

США в холодной войне. Внешнеполитические доктрины и стратегия 
США конца 1940-х – 1950-х гг. Блоковая дипломатия. Маккартизм. «Новый 
республиканизм» Д.Эйзенхауэра.  

Взлёт и падение либерального реформизма 1960-х гг. Массовые 
движения социального протеста. Программы «новых рубежей» Дж.Кеннеди 
и «великого общества» Л.Джонсона. Война во Вьетнаме, раскол 
Демократической партии и политический кризис 1968 г. 

Кризис либерализма и подъём право-консервативной волны. 
Стагфляция 1970-х гг. и её последствия. «Рейганомика» в теории и на 
практике. Экономические и социально-политические итоги «рейгановской 
революции». Политика разрядки и переход к новой конфронтации первой 
половины 1980-х гг. 

Страны Латинской Америки в годы холодной войны. Эволюция 
межамериканской системы после второй мировой войны. 

Центральноамериканский конфликт: предпосылки, эволюция, 
особенности урегулирования в контексте борьбы двух сверхдержав. 

Кубинская революция 1959 г.: предпосылки, ход, значение. Куба на 
современном этапе развития. Кубино-американские отношения. Российско-
кубинские отношения. 

Чилийская революция (1970-1973 гг.). Характер, значение, причины 
поражения левых сил. 

Постбиполярный период 
Особенности структурирования европейской системы международных 

отношений в 1990-е – 2000-е гг. Дезинтеграция СССР и её последствия для 



международных отношений на континенте. Образование СНГ. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском 
пространстве. 

Балканский кризис и его основные этапы. 
Конфликтогенные зоны постбиполярной Европы и режимы их 

регулирования. ОБСЕ, НАТО и другие региональные сообщества 
безопасности в 1990-2000-х гг. Расширение НАТО и его последствия.  

Образование Европейского Союза и его значение для международных 
отношений в Европе. Основные этапы его расширения. Функционирование 
Единого внутреннего рынка и Экономического и валютного союза (ЭВС). 
Кризис Экономического и валютного союза ЕС в 2008 -2013 гг.: причины, 
динамика, последствия.  

Рост евроскептицизма и его воздействие на политические процессы в 
Евросоюзе. Отношения России с НАТО и ЕС: общая характеристика. Кризис 
вокруг Украины в отношениях России с интегрированной Европой в 2014–
2015  гг. 

Общеевропейские процессы в постбиполярную эпоху. Характеристика 
роли Европы в системе современных международных отношений. 

«Новые демократы» у власти в США. Идеология «третьего пути». 
Внутриполитические реформы администрации У. Клинтона. Экономический 
бум 1990-х гг.: особенности и социально-политические последствия. От 
«сдерживания коммунизма» к «расширению демократии»: 
внешнеполитические доктрины и практика США в 1990-х гг. 

Возвращение республиканцев. Программа «сострадательного 
консерватизма» Дж.Буша-мл. и реальная внутренняя политика его 
администрации. Социально-экономические итоги второго издания 
«рейгановской революции». События 11 сентября 2001 г. и их воздействие на 
внешнюю политику США. Новая стратегия национальной безопасности и 
война в Ираке. Крах проекта однополярного мира и ослабление мировых 
позиций США. 

Президентство Б.Обамы (2009-2015). Попытка пересмотра 
внешнеполитической стратегии США и его пределы. События «арабской 
весны» и возвращение США к стратегии «демократизации» «Большого 
Ближнего Востока». Кризис 2014-2015 гг. на Украине и возрождение 
американской стратегии «сдерживания России» в ее новом варианте.  

 Внутренняя политика Б.Обамы. Финансово-экономический кризис 
2009-2012 гг. и антикризисная программа администрации, ее достижения и 
неудачи. Динамика изменений партийно-политического ландшафта США в 
2009-2015 гг. 



Особенности перехода стран Южного конуса от авторитаризма к 
демократии (1980-е – 1990-е гг.) на примере Аргентины и Бразилии. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке на современном этапе. 
Новые геополитические сдвиги на континенте: растущая роль Китая и ЕС, 
фактор Бразилии, рост внешнеполитической самостоятельности 
латиноамериканских государств. 

Современные политические процессы в Венесуэле, Аргентине, 
Мексике, Бразилии. «Левый поворот»: причины и последствия для 
международных отношений в регионе. 
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