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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО и
ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – бакалавриат) по направлению
подготовки «Международные отношения» и определяет содержание и форму
вступительного экзамена по следующим магистерским программам:
 «Мировая политика»;
 «Международная политика и транснациональный бизнес»;
 «Внешняя политика России»;
 «Дипломатия и дипломатическая служба ;
 «Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи
регионов».

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Испытание является многокомпонентным и проводится в письменной
форме с использованием 100-балльной оценочной школы. Экзаменационные
билеты содержат задания, сгруппированные по трем блокам.
БЛОК 1 представляет собой тест (закрытые вопросы) по международным
отношениям в XX в. (1914-2000) и включает в себя 20 тестовых заданий,
предполагающих только один правильный вариант ответа.
БЛОК 2 представляет собой открытый вопрос по истории
международных отношений (1914-2000 гг.), на который нужно ответить в
связном изложении.
БЛОК 3 состоит из двух вопросов открытого типа по современным
международным отношениям (начиная с 2001 г.), из которых нужно выбрать
один и ответить на него в связном изложении. Максимальный объем текста при
ответе на каждый вопрос Блока составляет 0,75 страницы формата А4.
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется
совокупность баллов, набранных абитуриентом за каждый из трех блоков.
Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа.
Выходить из зала во время экзамена не разрешается.

как

2

Блоки

Экзаменационные вопросы

1

Тест (закрытые вопросы)
20 вопросов

20 баллов

1 открытый вопрос по истории
международных отношений

40 баллов

2

3

1 открытый вопрос по современным
международным отношениям

ИТОГО:

Максимальное
количество
баллов за блок

40 баллов

100 баллов

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если
абитуриент получил суммарно за три блока менее 60 баллов.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на
следующий день после объявления результатов экзамена.
ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ
Примеры типовых заданий теста по блоку 1:
Выберите один правильный вариант ответа:
1. В соответствии с решениями Потсдамской конференции территория
Германии за вычетом отделенных от нее областей была разделена на
оккупационные зоны:
а) советскую, американскую и британскую;
б) советскую, американскую, британскую и французскую;
в) советскую, американскую, итальянскую и югославскую;
г) советскую и американскую.
2. Согласно Маастрихтскому договору:
а) создавалось Европейское объединение угля и стали;
б) учреждался Европейский союз;
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в) была принята конституция ЕС;
г) ГДР присоединялась к ФРГ.
Примеры типовых заданий по блоку 2:
1. Основные этапы формирования антигитлеровской коалиции (19411942 гг.).
2. Советско-американские отношения в 1976-1980 гг. Договор ОСВ-2.
3. Внешняя политика Японии в АТР и российско-японские отношения в
1990-е гг.
Примеры формулировок открытых вопросов по блоку 3:
1. Создание Шанхайской организации сотрудничества. Основные
направления деятельности ШОС.
2. Энергетическое «измерение» отношений России и Европейского союза
(2000-2014 гг.): достижения, проблемы, перспективы.
3. Палестинская проблема в международных отношениях в XXI веке
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как суммарное
количество баллов, набранных абитуриентом по трем блокам заданий.
БЛОК 1
Баллы
1
(20
тестовых
вопросов)

Критерии выставления оценки
Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы они
допускали только один правильный ответ. В тесте все вопросы
имеют одинаковый вес (1 балл за правильный ответ) Оценивается
количество правильных ответов. Нет разделения ошибочных
ответов на «менее неправильные» и «более неправильные».

БЛОК 2
Баллы
Критерии выставления оценки
(за одно
задание)
35-40
Прекрасное знание рассматриваемого вопроса, допускаются
незначительные неточности
25-34
Хорошее знание вопроса, но с существенными неточностями
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11-24
0-10

Самое общее и схематичное представление о рассматриваемом
вопросе. Серьезные содержательные ошибки.
Полное незнание вопроса. Грубейшие ошибки.

БЛОК 3
Баллы
Критерии выставления оценки
(за один
вопрос)
35-40 Прекрасное знание рассматриваемого вопроса, допускаются
незначительные неточности
25-34 Хорошее знание вопроса, но с существенными неточностями
11-24 Самое общее и схематичное представление о рассматриваемом
вопросе. Серьезные содержательные ошибки.
0-10
Полное незнание вопроса. Грубейшие ошибки.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ МГИМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХХ ВЕКЕ
Происхождение Первой мировой войны. Ее основные причины. Составы
воюющих коалиций. Вступление США в войну. Выход России из войны.
Результаты военных действий. Политические и дипломатические итоги войны.
Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных
отношений. Мирные договоры после Первой мировой войны. Франция и
Великобритания как гаранты Версальской системы.
Характерные черты внешней политики Советской России/СССР.
Идеология и реальная политика: поощрение мировой революции и курс на
мирное сосуществование. Завершение гражданской войны. Нормализация
отношений Страны Советов с соседними государствами. Советская Россия и
страны Востока.
Генуэзская конференция. Договор между Советской Россией и Германией
(Рапалльский договор), его значение. Полоса признаний Советского Союза.
Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы международных
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Стремление Франции упрочить свое преобладание на Европейском
континенте – оккупация Рура. Проблема германских репараций: план Дауэса и
план Юнга.
Попытки трансформации Версальской системы. Локарнская конференция
и ее значение. Договор между СССР и Германией о ненападении и
нейтралитете (1926).
План пан-Европы А. Бриана. Пакт Бриана-Келлога. Роль Лиги Наций.
Нарастание агрессивности Японии. Оккупация Японией Маньчжурии.
Расширение японской агрессии против Китая. Позиции СССР и США в
отношении японской агрессии.
Приход к власти нацистов в Германии. Международная программа
нацистского руководства: ее идеологическая основа и основные
внешнеполитические устремления. Стратегия и тактика нацистской политики,
наращивание агрессивных шагов Германии: ремилитаризация Рейнской зоны,
аншлюс Австрии и др. акции. Формирование коалиции агрессоров.
Борьба СССР за коллективную безопасность, за отпор нацистской
агрессии. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и методы.
Предвоенный
международно-политический
кризис.
Мюнхенская
конференция 1938 года и ее значение. Ликвидация независимой Чехословакии.
Англо-французская политика гарантий. Переговоры СССР, Англии и Франции
весной-летом 1939 года. Позиция СССР. Неудача тройственных переговоров.
Советско-германские политические контакты. Визит И. Риббентропа в
Москву (август 1939). Подписание советско-германского пакта о ненападении,
его значение.
Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны.
Позиция СССР и его внешнеполитические акции: военный конфликт с
Польшей, война с Финляндией, включение государств Прибалтики в состав
СССР.
«Странная война» на Западе. Переход Германии к активным действиям и
разгром Франции. Визит В.М. Молотова в Берлин и обострение советскогерманских противоречий.
Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. Начало
формирования антигитлеровской коалиции. Проблемы коалиции и пути их
решения, вопрос о втором фронте. Укрепление антигитлеровской коалиции.
Основные конференции «большой тройки»: Тегеран, Ялта, Потсдам; их
наиболее важные решения.
Ослабление блока агрессоров и его распад. Поражение нацистской
Германии, окончание войны в Европе.
Применение США атомного оружия против Японии. Вступление СССР в
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войну против Японии, условия этой советской акции. Капитуляция Японии.
Формирование
Ялтинско-Потсдамской
системы
международных
отношений, ее основные характерные черты. Роль атомного оружия.
Возникновение и развитие холодной войны. Первые кризисы холодной
войны.
Формирование «социалистического содружества», причины, цели и
методы. Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма.
Кризисы внутри «социалистического содружества».
Изменение внешнеполитических концепций СССР в середине 50-х годов
20-го века.
Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания»
Советского Союза и ее реализация. Провозглашение и осуществление «плана
Маршалла». Создание военно-политических блоков Запада: Западного союза,
НАТО.
Германский вопрос после Второй мировой войны. Основные
противоречия между союзниками по германской проблеме. Первый Берлинский
кризис. Раскол Германии: создание ФРГ и ГДР. Проблема ремилитаризации
ФРГ, ее вступление в НАТО. Визит правительственной делегации ФРГ в СССР
(1955) и его результаты. Второй Берлинский кризис: цели сторон и методы их
достижения.
Процесс деколонизации после Второй мировой войны. Особенности
деколонизации на Ближнем Востоке. Решение ГА ООН о разделе Палестины.
Первая арабо-израильская война, ее результаты. Суэцкий кризис 1956 года, его
уроки. Роль Великобритании, Франции, СССР и США в ходе кризиса.
«Шестидневная война» 1967 года, позиция СССР. «Война Судного дня» 1973
года, ее результаты. Первый «нефтяной шок» и его влияние на мировую
экономику и геополитику. Кэмп-дэвидские соглашения 1978 года, их значение.
Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса.
Победа революции в Китае, создание КНР. Основные тенденции развития
отношений между СССР и КНР с 1949 года до конца 50-х годов.
Корейская война (1950 – 1953); позиции СССР, США, КНР. Итоги войны
и ее значение.
Сан-Францисский мирный договор с Японией, отказ СССР от его
подписания. Совместная советско-японская декларация 1956 года и ее
значение. Основные тенденции внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы
20-го века. Советско-японские отношения.
Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х годов
20-го века. Основные разногласия между руководством двух стран;
пограничный конфликт 1969 года и его урегулирование. Превращение КНР в
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самостоятельный центр силы в АТР. Развитие отношений между США и КНР в
конце 60-х – 70-е годы 20-го века. Советско-китайские отношения.
Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне. Карибский кризис –
наиболее опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути
урегулирования кризиса. Результаты Карибского кризиса – переход к «зрелой
биполярности».
Соглашения 60-х годов об ограничении гонки ядерных вооружений.
Договор о нераспространении ядерного оружия (1968) и формирование режима
нераспространения.
Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние войны во
Вьетнаме на эволюцию системы международных отношений. Активизация
внешней политики СССР.
Процесс западноевропейской интеграции в 1951 – 1991 гг.: основные
этапы,
достижения
и
проблемы.
Великобритания
и
процесс
западноевропейской интеграции. Интеграционные процессы в Азии и на
Американском континенте.
Изменения в политике Франции и ФРГ – поворот к разрядке
напряженности в Европе.
Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность,
результаты. Основные соглашения между СССР и США периода разрядки.
Причины кризиса разрядки и его завершения.
Вмешательство СССР в события в Афганистане. Причины ввода
советских войск в Афганистан. Эволюция политической и военной обстановки
в Афганистане. Переговоры о завершении афганской войны. Причины вывода
советских войск. Женевские соглашения по Афганистану. Результаты
афганской войны.
Подготовка
и
проведение
СБСЕ,
значение
хельсинкского
заключительного акта. Развитие общеевропейского процесса.
Политика США и советско-американские отношения второй половины
1970-х годов. Проблема «прав человека» в международных отношениях.
Проблема ограничения стратегических вооружений, договор ОСВ-2 и другие
соглашения.
«Новое издание холодной войны». Политика США и советскоамериканские отношения в первой половине 80-х годов. «Политика
неоглобализма» президента Рейгана.
Особенности международных отношений в Европе во второй половине
70-х – первой половине 80=х годов. Кризис «евроракет». Позиции СССР. США,
НАТО, ведущих стран Западной Европы. Договор РСМД и разрешение кризиса
«евроракет».
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Развитие процесса западноевропейской интеграции.
«Новое политическое мышление» руководства СССР: его основные
установки, их реализация, итоги для системы международных отношений и для
СССР.
Советский Союз и страны социализма: принцип свободы выбора.
Нарастание кризисных явлений в социалистической системе. «Бархатные
революции» в социалистических странах. Роспуск СЭВ и ОВД.
Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого противостояния
к результативному диалогу. Саммиты лидеров двух стран в Женеве,
Рейкьявике, Вашингтоне, в Москве, на Мальте, в Вашингтоне и в Москве; их
результаты и значение. Договоры РСМД и СНВ-1. Советско-американские
отношения и завершение холодной войны.
Советская концепция: Европа – наш общий дом. Развитие
общеевропейского процесса. Переговоры об уменьшении военной угрозы в
Европе и о наращивании мер доверия. Завершение Стокгольмской
конференции. Мадридский мандат. Подготовка и проведение Парижского
саммита участников СБСЕ. Принятие Парижской хартии для новой Европы,
подписание ДОВСЕ и декларации членов Варшавского договора и НАТО.
Процесс объединения Германии: международные аспекты. Нарастание
кризиса в ГДР. «10 пунктов» канцлера Коля и ускорение процессов
объединения Германии. Позиции двух германских государств и 4 державпобедительниц. Формирование «шестерки» для обсуждения вопросов
объединения Германии. Эволюция советской позиции по вопросам
объединения Германии: основные факторы и решения. Подготовка Договора об
окончательном урегулировании в отношении Германии. Его содержание.
Завершение процесса объединения Германии.
Агрессия Ирака против Кувейта. Позиции СССР и США, роль ООН.
Саммит Горбачев – Буш в Хельсинки. Принятие резолюции 678 Советом
Безопасности ООН. Формирование антииракской коалиции. Попытки
Горбачева предотвратить использование вооруженной силы против иракского
режима: миссии Е.М. Примакова. Операция «Буря в пустыне» и освобождение
Кувейта. Значение вооруженной операции против иракского режима и
принятых санкций в его отношении. Мирная конференция по Ближнему
Востоку в Мадриде под председательством СССР и СЩА,
Развитие отношений между СССР и Индией: основные принципы и их
реализация.
Нормализация межгосударственных отношений между СССР и КНР.
Визит Горбачева в КНР.
Улучшение отношений между СССР и Японией.
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Изменение подходов руководства СССР к региональным конфликтам.
Завершение холодной войны, роль советской политики в этом процессе.
Попытки перейти к кооперационной биполярности.
Распад СССР и завершение существования Ялтинско-Потсдамской
системы международных отношений.
Становление новой системы международных отношений после распада
биполярного мира: основные факторы и тенденции (1991 – 2001). Переход к
неконфронтационному миропорядку. Влияние глобализации на новый
миропорядок.
Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к
формированию нового постбиполярного устройства (до 2001 г.). Основные
приоритеты внешней политики России.
Национальная безопасность Российской Федерации: характер внешних
угроз и пути их преодоления (1991 – 2001). Новые угрозы и вызовы
национальной безопасности в конце 20-го века.
Международный терроризм, его корни и методы. Основные пути борьбы
против международного терроризма в конце 20-го века
Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в формировании и развитии
СНГ. Уставные органы СНГ. Основные направления сотрудничества стран СНГ
(до 2001 г.): достижения и неудачи.
Отношения между Россией и США в 90-е годы 20-го века:
экономические, политические, военные и идеологические аспекты. Основные
цели внешней политики России и США после распада биполярной системы
международных отношений. Вступление в силу договора СНВ-1, подписание
договора СНВ-2 и его судьба. Отношения России и США (1992 – 2001 гг.).
Основные этапы, проблемы и результаты.
Подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний.
Россия и формирование новой
европейской архитектуры.
Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в международных отношениях.
Стамбульский саммит ОБСЕ, подписание Хартии европейской безопасности,
адаптация ДОВСЕ (1999).
Проблемы трансформации НАТО в постбиполярном мире. Основные
положения стратегических концепций НАТО до 2001 года. Вопросы
взаимоотношений РФ и НАТО в 1992 – 2001 гг. Основополагающий акт о
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.
Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе.
Формирование Европейского союза. Расширение его состава и функций в 90-е
годы. Подписание Амстердамского договора, развивающего положения
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Маастрихтского договора.
Воздействие ЕС на систему международных
отношений. Россия и Европейский союз: разработка стратегии отношений (до
2001 г.). Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС.
Международные аспекты распада югославской федерации. Мирная
конференция по Боснии и Герцеговине в Дейтоне (США), рамочное соглашение
о мире в Боснии и Герцеговине. Подписание соглашения о мире президентами
Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Создание многосторонних сил под
руководством НАТО по выполнению мирного соглашения в Боснии и
Герцеговине. Начало авиаударов НАТО по СРЮ без санкции Совета
Безопасности ООН (1999). Россия и югославский кризис (1991- 2001).
Китай в международных отношениях после распада биполярной системы
МО. Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга (1997).
Отношения между РФ и КНР. Подписание совместной декларации РФ и КНР
«О многополярном мире и формировании нового мирового порядка» (1997).
Подписание руководителями РФ и КНР совместного заявления об
урегулировании пограничных споров. Подписание декларации «Российскокитайские отношения на пороге 21-го века» в ходе визита председателя КНР
Цзян Цзэминя в Москву.
Ближневосточный конфликт в 1991 – 2001 гг. Подписание Израилем и
ООП Декларации о принципах – рамочного соглашения о поэтапном введении
палестинской автономии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан
(1993). Подписание мирного договора между Израилем и Иорданией (1994).
Парафирование соглашения о частичном выводе израильских войск из Хеврона
и остальной части западного берега реки Иордан(1997). Ряд новых соглашений
между Израилем и ООП по вопросам урегулирования проблем в Палестине.
Срыв переговорного процесса и начало новой «интифады» (2000).
Процессы глобализации и регионализации в международных
отношениях в конце ХХ века.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(с 2001 г.)
Тема 1. Источники напряженности в мировой политике.
1. Проблема безопасности в современном мире. Соотношение военной,
экономической, информационной, «личностной», экологической и др. видов
безопасности. Изменение повестки дня в области безопасности.
2. Феномен современного терроризма: причины, формы проявлений,
методы борьбы.
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3. Основные узлы международных конфликтов в 2000-2010-х годах.
Особенности современных конфликтов. Подходы к их урегулированию.
4. Экономическая и социальная поляризация между странами
«глобального Севера» и «глобального Юга» Дискуссии относительно
происхождения данного разрыва и путей его преодоления.
5. Национализм в мировой политике. Причины и последствия
национализма в современном мире. Право нации на самоопределение и
проблема целостности государств.
6. Противоречия современного международно-правового режима.
Тема 2. Проблема регулирования в современной мировой политике.
1. Экономическое и правовое измерения современных международных
отношений и мировой политики. Роль экономики в современном мире.
Основные финансовые институты и их влияние на развитие политической
системы мира. Кризис 2008-2009 гг., его последствия и влияние на расстановку
сил в мире. Новые механизмы регулирования мировой экономики. «Группа
двадцати» и другие формальные и неформальные институты.
2. Механизмы регулирования современных мировых политических
процессов. Международные организации. Неправительственные организации.
Их роль в регулировании международных отношений. «Группа 7/8». Проблема
взаимодействия правительственных и неправительственных организаций.
3. Роль дипломатии в регулировании основных международных процессов.
Новые разновидности дипломатического общения: сетевая, публичная,
экспертная, гражданская, культурная дипломатия.
4. Интеграция и фрагментация. Основные региональные варианты
интеграции. Причины фрагментации (дезинтеграции) в современном мире.
5. Технологическая составляющая современных международных
отношений. Воздействие торговых и финансовых потоков на современную
мировую политику.
Тема 3. Россия в современном мире. Основные направления российской
внешней политики в 1990-е, 2000-2010-е годы.
1. Концепция внешней политики России 2000 года. Концепция
национальной безопасности России 2000 года: соотношение внутренних и
внешних факторов. Военная доктрина России 2000 и 2010 гг.: о характере угроз
безопасности России и роли ядерного оружия. Внешнеполитическая доктрина
В.В.Путина.
2. Концепция модернизации России и ее внешнеполитические аспекты.
Фактор научно-технического развития во внешней политике России.
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3. Россия как одна из стран «быстрого развития». Феномен БРИКС в
мировой политике.
Тема 4. Основы теоретического осмысления международных отношений и
мировой политики.
1.
Проблема теоретического осмысления международных отношений.
Международные отношения и мировая политика. Соотношение понятий.
2.
Основные теоретические подходы к анализу международных
отношений. Либерализм/неолиберализм и реализм/неореализм.
3.
Проблема осмысления политического развития мира. Мировой
порядок XXI века.
4.
Центры силы в современных международных отношениях:
типология, иерархия, эволюция.
5.
Проблема субъектности в современной мировой политике.
Государства и негосударственные акторы.
Тема 5. Россия и государства СНГ.
1. Особенности формирования политического пространства нового
российского пограничья. Современное состояние отношений в СНГ.
Двусторонние отношения России с государствами СНГ в сфере обороны,
безопасности, военно-технического сотрудничества. Новый этап в деятельности
ОДКБ и создание ШОС.
2. Экономическое взаимодействие стран СНГ. ЕврАзЭС. Союзное
государство России и Белоруссии. Таможенный союз. Проект Единого
экономического пространства. Евразийский Союз (ЕАС).
3. Состояние конфликтности на постсоветском пространстве в 2000-2010-х
годах. Ситуация в Закавказье.
4. Политическое развитие в СНГ. «Демократизация извне» в странах СНГ в
середине 2000-х годов. «Цветные революции» и их итоги. Современная
политическая ситуация в странах СНГ.
Тема 6. США в мировой политике. Эволюция российско-американских
отношений.
1. Цели американской внешней политики в ХХI веке: глобальное и
региональное измерения. Состояние и содержание отношений России и США
при администрации Дж. Буша. Администрация Дж. Буша-младшего и доктрина
«смены режимов». Основные источники разногласий в отношениях России и
США. Политика США в Афганистане и Ираке. Американская программа по
созданию глобальной ПРО и позиция России.
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2. Особенности внешнеполитического курса администрации Б.Обамы.
Ядерная доктрина Б. Обамы. Концепция «перезагрузки» в российскоамериканских отношениях при администрации Обамы: содержание и
реализация. Области сотрудничества между США и Российской Федерацией,
результаты взаимодействия. Военно-политические аспекты российскоамериканских отношений. Договоры СНВ-2 и СНП. Договор СНВ-3 и его
значение. Деятельность США и НАТО в странах Ближнего и Среднего Востока
и Северной Африки по смене политических режимов. США как основа
трансатлантического союза.
Тема 7. Проблемы европейской безопасности.
1. Роль НАТО в международной системе. Адаптация НАТО к новым
условиям: переход от коллективной обороны к коллективной безопасности;
новая роль НАТО в урегулировании региональных конфликтов; выход за
границы зоны ответственности. Новые стратегические документы (Стратегия
2010 г. и ее основные положения). Эволюция позиции ведущих европейских
государств по реализации концепции «смены режимов».
2. Проблема расширения НАТО в российской внешней политике. Россия и
НАТО: эволюция форматов взаимодействия, основная проблематика
отношений. Деятельность Совета Россия-НАТО. Направления сотрудничества
России и НАТО. Взаимодействие России и НАТО в Афганистане. Инициативы
России по заключению нового договора о коллективной безопасности.
Тема 8. Европейская интеграция. Россия и Европейский Союз.
1. Европейский союз как коллективный центр силы. Политическая роль ЕС
на современном этапе и ее составляющие. Расширение Европейского Союза.
Проблема «европейской конституции». Ниццский и Лиссабонский договоры.
Последствия экономического кризиса 2008-2009 гг. для ЕС и меры по
сохранению интеграционной системы. «Восточная инициатива» ЕС и ее
реализация.
2. Отношения между Россией и ЕС на современном этапе. Идея четырех
общих пространств между Россией и ЕС (2003). Проблема подписания нового
договора о сотрудничестве между Россией и ЕС. Энергетический диалог России
и ЕС. Отношения России и ЕС в контексте кризиса на Украине (2013-2016).
Тема 9. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1. Становление и развитие интеграционных процессов в регионе.
Деятельность АТЭС. Россия и АТЭС. Японо-американский интеграционный
комплекс.
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2. Укрепление внешнеполитических позиций Китая. Китайскоамериканские, российско-китайские и китайско-японские отношения.
3. Потенциал и сложности российско-японского взаимодействия.
4. Проблема оружия массового уничтожения на Корейском полуострове и
ее обострение после 2002 года. Попытки международного урегулирования.
5. Современное положение в ЮВА. Интеграционные тенденции в ЮВА.
Диалоговые структуры АСЕАН. Региональный форум АСЕАН. Расширение
АСЕАН. Отношения АСЕАН с Россией.
Тема 10. Международные отношения в Южной и Юго-Западной Азии
1. Отношения Индии с соседями по региону. Изменение региональной
ситуации после ядерных испытаний Индии и Пакистана. Политика США, КНР
и РФ в регионе.
2. Развитие международной ситуации вокруг Афганистана после событий
11 сентября 2001 года, операция США в Афганистане, ситуация в стране к 2015
г. Влияние политической дестабилизации в регионе Северной Африки на
обстановку в Афганистане.
3. Ядерная программа Ирана и мировое сообщество. Российско-иранские
отношения. Деятельность России в рамках шестистороннего формата по
ядерной программе Ирана.
Тема 11. Международные отношения на Ближнем Востоке
1. Проблема создания независимого палестинского государства. Эволюция
подходов
международного
сообщества
к
разрешению
комплекса
ближневосточных проблем.
2. Проблема Ирака в международных отношениях: 1991-2016 гг.
Обсуждение иракской проблемы в ООН (2002-2003). Операция «коалиции
желающих» в Ираке и ее последствия.
3. «Революционная волна» на Ближнем Востоке на рубеже 2010-х годов.

Тема 12. Международные отношения в Латинской Америке
1. Развитие интеграционных процессов в регионе. МЕРКОСУР и НАФТА.
Проект Американской зоны свободной торговли (АЗСТ). «Саммиты Америк».
2. Проблема «новых радикальных режимов» в межамериканских
отношениях. США и страны Латинской Америки. Формирование политики РФ
в отношении государств региона.
3. Роль Бразилии в консолидации южноамериканской подсистемы.
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