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1. Место теории в осмыслении и прикладном анализе международно-
политической реальности. Функции теории и этапы ее становления. 

2. Россия как субъект международных отношений ХХI века: статус, роль. 
3. Ведущие национальные школы теории международных       отношений. 
4. Внешнеполи

основных доктринальных документов). 
5. Влияние экологического фактора 

международные отношения и мировую политику. 
6. Бразилия в современной мировой политике: регион

роль. 
7. Государство как 

Великие державы в ХХI веке. 
8. Историческая динамика развит

современное состояние. 
9. Основные парадигмы 

классические версии и их более поздние модификации. Центральные 
фигуры, ключевые положения, критика. 

10. Центральные узлы противоречий в во
трудности межкорейских отношений, ядерная программа КНДР.  

11. Проблемы глобального неравенства и их влияние на мир
политику. 

12. Феномен 
государств на постсоветском пространстве: Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье, Нагорный Карабах. 

13. Дискуссия о системе международных
14. Важнейшие многосторонние и двусторонние договоры в сфере 

нера
15. Система международных отношений второй половины ХХ века: 

становление, этапы. 
16. Деятельность крупнейших держав – потребителей и экспортеров 

углеводородного сыр
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тодик и теоретического подхода. 
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17. Субъектное поле мировой политики: традиционные и «новые» 
участники мирового взаимодействии. 

18. «Иракский вопрос» в современной мировой политике. Перспективы 
иракской государственности. 

19. Уровни методологии изучения международных отношений и мировой 
политики. Понятие метода, ме

20. Основные параметры мощи и особенности США как международно-
политического субъекта. 

21. Междунар
сопряжения предметных областей. 

22. Интеграционные процессы на постсоветс
23. Безопасность. Концепции безопасности: международная безопасность,  

региональная безопасность, личнос
безопасность. 

24. Конфликт в Афганистане в 2000-х годах. Внутриполитическая 
ситуация к 2013 г. Роль США. 

25. Интеграционные тенденции 
Региональные модели, потенциал и противоречия. 

26. Международный терроризм:  со
27. Глобализация: концепции и практика. Причины, основные проявления, 

реакция. 
28. Политические события в странах Северной Афри

Востока в 2011-2015 гг.: причины, участники, результаты. 
29. Эволюция представле

«гуманитарного вмешательства» и «смены режима». 
30. Организация Североатлантического договора (НАТО) в ХХ

стратегия и основные векторы развития. 
31. Социально-гуманитарная составляющая мировой политики. 
32. Европейский Союз: достижения и сложности интеграци

проектов к 2015 г. 
33. Противоречия глобального политико-правового режима. Столкн

принципов территориальной целостности государств и права наций на 
самоопределение. 

34. Европейский Союз как субъект международных отношений: основные 
ресурсы, инструменты и ограничители. 

35. Сдерживание, стратегическая ст
взаимное гарантированное уничтожение. 

36. Китай в современной международной политике. 
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е соглашения и 

несостоявшихся» и близких к этому статусу государств: 

августе 2008 г.: причины, участники и 

 

37. Конфликтогенный и кооперационный потенциал международных 
миграций. 

38. Интеграция в Западном полушарии: ключевы
нереализованные проекты. 

39. Феномен «
причины появления (примеры). 

40. Конфликт на Кавказе в 
последствия. 

 

 

 

 

 

 

 


