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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 подго-

товки 41.03.05 Международные отношения и определяет содержание и форму 

вступительного испытания по программе магистратуры «Международное гу-

манитарное сотрудничество и внешние связи регионов» 

 

 

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Вступительное испытание по специальности представляет собой 

профессиональное собеседование по направлению подготовки.  

2. Собеседование направлено на подтверждение наличия необходи-

мых для успешного освоения магистерских программ знаний и компетенций и 

определение степени подготовленности абитуриента к обучению в магистра-

туре по направлению подготовки «Международные отношения», программа 

«Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов». 

Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов и вклю-

чает в себя оценку знаний включает в себя оценку знаний по истории между-

народных отношений (1945-1991 гг.), современным международным отноше-

ниям (с 1991 г.), мировой политике, теории международных отношений и ми-

ровой политики. 

3. Вступительное испытание в магистратуру МГИМО по направле-

нию подготовки «Международные отношения» проводится в устной форме на 

платформе Zoom в режиме видеоконференции в соответствии с утвержденным 

графиком вступительных испытаний в магистратуру МГИМО. Абитуриент 

обязан наладить работу веб-камеры и микрофона для передачи изображения 

и звука в высоком качестве и обеспечить стабильное скоростное интернет-

соединение. 

4. Порядок организации и проведения профессионального собеседо-

вания в дистанционном формате определяется Регламентом. 

5. Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриен-

том как минимум двумя членами предметной комиссии.  

6. Очередность подключения абитуриентов к видеоконференции для 

участия во вступительном испытании устанавливается Приемной комиссией. 

Абитуриент обязан подключиться к видеоконференции в назначенное время. 

Абитуриент приглашается одним из членов комиссии в видеосессию из ком-

наты ожидания Zoom.  

7. Один из членов комиссии сообщает абитуриентам общее количе-

ство билетов, выводит на экран генератор случайных чисел 

(https://randstuff.ru/number/) и запускает его. Выпавшее число означает номер 

билета абитуриента. Один из членов комиссии сообщает абитуриенту вопросы 

https://randstuff.ru/number/
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билета и отправляет формулировки в чат Zoom. Билет содержит одну тему для 

собеседования по истории международных отношений (1945-1991 гг.) или со-

временным международным отношениям (с 1991 г.) и одну тему по мировой 

политике, теории международных отношений и мировой политики, истории 

международных отношений (1918-2008 гг.). 

8. Время на подготовку ответа не предусмотрено. Абитуриент имеет 

право в течение 2-3 минут составить краткий план ответа на чистом листе бу-

маги. В этом случае чистый лист бумаги должен быть продемонстрирован чле-

нам комиссии до начала подготовки. 

9. Длительность профессионально собеседования ровно 25 минут. 

Предусматривается отклонение от установленной длительности +/- 1 минута 

на техническое подключение и проверку устойчивости соединения. 

10. Во время профессионального собеседования члены комиссии мо-

гут задавать абитуриенту дополнительные вопросы с целью: 

a. проверить знание абитуриента источников и литературы, реко-

мендуемых для подготовки к вступительному испытанию; 

b. оценить аналитические компетенции абитуриента. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

За каждый из вопросов абитуриент может набрать до 50 баллов, ис-

ходя из следующих критериев оценки:  
 

История международ-

ных отношений. Совре-

менные международные 

отношения 

45-50 баллов 

Прекрасное знание  рас-

сматриваемого вопроса, 

допускаются незначи-

тельные неточности 

38-44 баллов 

Хорошее знание во-

проса, но с существен-

ными неточностями 

 

30-37 баллов 

Самое общее и схема-

тичное представление о 

рассматриваемом во-

просе. Серьезные содер-

жательные ошибки. 
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0-29 баллов 

Полное незнание во-

проса. Грубейшие 

ошибки. 

 

Мировая политика. Тео-

рия международных от-

ношений и мировой по-

литики 

45-50 баллов 

Прекрасное знание  рас-

сматриваемого вопроса, 

допускаются незначи-

тельные неточности 

38-44 баллов 

Хорошее знание во-

проса, но с существен-

ными неточностями 

 

30-37 баллов 

Самое общее и схема-

тичное представление о 

рассматриваемом во-

просе. Серьезные содер-

жательные ошибки. 

 

0-29 баллов 

Полное незнание во-

проса. Грубейшие 

ошибки. 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИС-

ПЫТАНИЮ 

 

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В 1945-1991 гг.  

 

Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отно-

шений, ее основные характерные черты. Роль ядерного оружия. Возникнове-

ние и развитие холодной войны. Первые кризисы холодной войны. 

Формирование «социалистического содружества». Механизмы много-

стороннего сотрудничества стран социализма и кризисы внутри «социалисти-

ческого содружества». 

Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдержива-

ния» Советского Союза и ее реализация. Доктрина Трумэна. Создание военно-

политических блоков Запада: Западного союза, НАТО. 

Создание ООН. Структура и функции ООН. Роль ООН в эпоху холодной 

войны. Миротворческая и гуманитарная деятельность ООН в годы холодной 

войны. 

Процесс деколонизации после Второй мировой войны. Движение непри-

соединения.  

Международные отношения на Ближнем Востоке в 1945-1991 гг. Осо-

бенности деколонизации на Ближнем Востоке. Первая арабо-израильская 

война, ее результаты. Суэцкий кризис 1956 года, его уроки. «Шестидневная 

война» 1967 года. «Война Судного дня» 1973 года, ее результаты. Первый 

«нефтяной шок» и его влияние на мировую экономику и геополитику. Кэмп-

дэвидские соглашения 1978-79 гг., их значение. Нерешенные проблемы ближ-

невосточного кризиса. Агрессия Ирака против Кувейта. Позиции СССР и 

США, роль ООН. Значение вооруженной операции против иракского режима 

и принятых санкций в его отношении. Мирная конференция по Ближнему Во-

стоку в Мадриде. Вмешательство СССР в события в Афганистане. Причины 

ввода советских войск в Афганистан. Результаты афганской войны.  

Международные отношения в Азии в 1945-1991 гг. Война в Корее (1950-

1953) и ее последствия. Сан-Францисский мирный договор с Японией. Сов-

местная советско-японская декларация 1956 года и ее значение. Основные тен-

денции внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы ХХ века. Советско-япон-

ские отношения. Создание КНР. Основные тенденции развития отношений 

между СССР и КНР с 1949 года до окончания холодной войны. Превращение 

КНР в самостоятельный центр силы в АТР. Развитие отношений между США 

и КНР. Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. СССР в Азии: 

особенности межгосударственных отношений СССР с Индией, КНР, Японией. 
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Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне. Карибский кризис, 

причины и результаты. Соглашения 60-х годов ХХ века об ограничении гонки 

ядерных вооружений. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968) 

и формирование режима нераспространения. Проблема ограничения стратеги-

ческих вооружений, ОСВ-1, ОСВ-2.   

Процесс западноевропейской интеграции в 1951-1991 гг.: основные 

этапы, достижения и проблемы. Интеграционные процессы в Азии и в Запад-

ном полушарии. Эволюция НАТО.  

Политика США и советско-американские отношения в первой половине 

1980-х годов. Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, 

сущность, результаты. Основные соглашения между СССР и США периода 

разрядки. Причины кризиса разрядки и его завершения. 

Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского заключитель-

ного акта. Развитие общеевропейского процесса. Проблема «прав человека» в 

международных отношениях. Роль гуманитарных связей в условиях биполяр-

ности. 

Особенности международных отношений в Европе во второй половине 

1970-х – первой половине 1980-х годов. Кризис «евроракет». Позиции СССР. 

США, НАТО, ведущих стран Западной Европы.  

Процесс объединения Германии: внутренние и международные аспекты.    

«Новое политическое мышление» руководства СССР: его основные 

установки, их реализация, итоги для системы международных отношений и 

для СССР. «Бархатные революции» в социалистических странах. Роспуск СЭВ 

и ОВД. Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого противосто-

яния к результативному диалогу. Договоры РСМД и СНВ-1. Советско-амери-

канские отношения и завершение холодной войны. 

Советская концепция: Европа – наш общий дом. Развитие общеевропей-

ского процесса. Переговоры об уменьшении военной угрозы в Европе и о нара-

щивании мер доверия. Мадридский мандат. Стокгольмская конференция. Под-

готовка и проведение Парижского саммита участников СБСЕ. Принятие Па-

рижской хартии для новой Европы, подписание ДОВСЕ и декларации членов 

Варшавского договора и НАТО. 

Завершение холодной войны, роль советской политики в этом процессе. 

Попытки перейти к кооперационной биполярности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
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В 1991-2020 гг.  

 

Современные международные отношения на постсоветском про-

странстве.  

Роль России в современных международных отношениях. Подходы Рос-

сии к формированию нового постбиполярного устройства. Концептуальные 

основы внешней политики России. Основные приоритеты внешней политики 

России. Концепции внешней политики России. Эволюция внешнеполитиче-

ских приоритетов России. Национальная безопасность Российской Федерации: 

характер внешних угроз и пути их преодоления (1991-2020). Новые угрозы и 

вызовы национальной безопасности в конце ХХ – начале XXI века. Военная 

доктрина России 2014 г.: угрозы безопасности России и роль ядерного оружия. 

Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в формировании и разви-

тии СНГ. Уставные органы СНГ. Основные направления сотрудничества 

стран СНГ: достижения и неудачи. Современное состояние отношений в СНГ. 

Эволюция евразийской интеграции. Деятельность ЕврАзЭС, ЕЭАС. Со-

юзное государство России и Белоруссии. ОДКБ. «Цветные революции» в стра-

нах СНГ в середине 2000-х годов и их итоги. Конфликт вокруг Абхазии и Юж-

ной Осетии.  

Состояние конфликтности на постсоветском пространстве в 2010-х гг. 

Ситуация в Закавказье и на Украине. 

Отношения между Россией и США 1991-2020 гг.: экономические, поли-

тические, военные и идеологические аспекты, нарастание противоречий, «пе-

резагрузка», политика санкций. СНП, проблема ПРО. Основные этапы отно-

шений, проблемы и результаты. Проблема ДРСМД. 

Современные международные отношения в Европе.  

Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в международных отноше-

ниях. Стамбульский саммит ОБСЕ, подписание Хартии европейской безопас-

ности, адаптация ДОВСЕ (1999). Роль ОБСЕ в международных отношениях 

2001-2008 гг. 

Проблемы трансформации и расширения НАТО в постбиполярном мире. 

Вопросы взаимоотношений РФ и НАТО. Роль НАТО в современных между-

народных отношениях. 

Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе. Расшире-

ние состава и функций ЕС. Подписание Амстердамского договора, Лиссабон-

ского договора. Воздействие ЕС на систему международных отношений. Рос-

сия и Европейский союз. Политическая роль ЕС на современном этапе и ее 

составляющие. Миграционный кризис в Европе. Вопрос выхода Великобрита-

нии из ЕС. Энергетический диалог России и ЕС. «Восточное партнерство». 

«Украинский фактор» в отношениях России и ЕС (2013-2020). Санкционная 

политика ЕС в отношении России (американский фактор). 
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Международно-политическая ситуация на Балканах. Международные 

аспекты распада югославской федерации. Причины и урегулирование ситуа-

ции в Боснии и Герцеговине. Проблема Косово. Роль России, ЕС и НАТО в 

югославском кризисе. 

США в современных международных отношениях.  

Деятельность Соединенных Штатов по формированию либерального 

мирового порядка. Администрация Клинтона: концепции демократизации, 

смены режимов, гуманитарных интервенций.  

Стратегия США в 2001-2008 гг.: усиление гегемонии. Концепции пре-

вентивного и упреждающего ударов. Ось зла. Операции США в Афганистане 

и Ираке. 

«Восстановление американского глобального лидерства» при админи-

страции Обамы. «Америка прежде всего» президента Д. Трампа. Особенности 

внешнеполитического курса администраций Б.Обамы и Д.Трампа. 

Современные международные отношения в Азии. 

Китай в международных отношениях после распада биполярной си-

стемы МО. Тайваньский кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга (1997). 

Укрепление внешнеполитических позиций Китая. Основные противоречия в 

отношениях между КНР, Японией, США, РФ. Отношения между РФ и КНР. 

Создание и деятельность ШОС. 

Роль Индии в современных международных отношениях. Отношения 

Индии со странами Азии. 

Ситуация вокруг ядерной программы КНДР. «Корейская проблема». 

Развитие интеграционных процессов в АТР. Деятельность АТЭС. Россия 

и АТЭС. Транстихоокеанское партнерство. Проект «Пояса и пути». 

Современное положение в ЮВА. Интеграционные тенденции в ЮВА. 

Роль АСЕАН. Региональный форум АСЕАН. Отношения АСЕАН с Россией. 

Современные международные отношения на Ближнем Востоке и в 

Африке. 

Ближневосточный конфликт в современных международных отноше-

ниях: принципы, механизмы и стороны процесса урегулирования. Интифада 

Аль-Акса. Ближневосточный квартет. Разделение ПНА на части, контролиру-

емые «Фатх» и «Хамас». Проблема создания независимого палестинского гос-

ударства. Эволюция подходов международного сообщества к разрешению 

комплекса ближневосточных проблем. 

Развитие международной ситуации вокруг Афганистана. Завершение 

операции Международных сил содействию безопасности (ISAF) НАТО, мис-

сия НАТО «Решительная поддержка». Переговорный процесс и посредниче-

ство России. Проблема вывода войск международной коалиции из Афгани-

стана. 

Ядерная программа Ирана и пути ее решения: СВПД.  Выход США из 

соглашения, действия Ирана и международная реакция. 



 

18 

 

Дестабилизация стран Ближнего и Среднего Востока («Арабская весна») 

и ее последствия. Гражданская война в Сирии и в Ираке. Феномен ИГИЛ. Во-

енная операция России в Сирии. Международные аспекты урегулирования Си-

рийского конфликта. 

Дарфурский конфликт. Ситуация в Судане и попытки урегулирования 

конфликта.  

Современные международные отношения в Западном полушарии. 

Развитие интеграционных процессов в регионе. МЕРКОСУР и НАФТА. 

Проект Американской зоны свободной торговли (АЗСТ). «Саммиты Америк». 

Переговоры о USMCA. 

«Левый поворот» в Латинской Америке и его международно-политиче-

ские последствия. Проблема «правого поворота». Ситуация в Венесуэле и Бо-

ливии и международная реакция. 

Роль Бразилии в консолидации южноамериканской подсистемы. 

 

 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Проблема теоретического осмысления международных отношений.  

Основные теоретические подходы к анализу международных отноше-

ний.  

Либерализм в теории международных отношений: положения, авторы, 

концепции.   

Неолиберализм в теории международных отношений: положения, ав-

торы, концепции. 

Реализм в теории международных отношений: положения, авторы, кон-

цепции.  

Неореализм в теории международных отношений: положения, авторы, 

концепции. 

Основные отличия и общие черты либеральной и реалистской традиций 

теории международных отношений.  

Феномен «больших теоретических споров». 

Марксизм о международных отношениях: положения, авторы, концеп-

ции. 

Неомарксизм в теории международных отношений: положения, авторы, 

концепции. 

Конструктивизм в теории международных отношений: положения, ав-

торы, концепции. 

Теории постмодерна в объяснении международных отношений и миро-

вой политики: положения, авторы, концепции. 



 

18 

 

Частные теории международных отношений и теории «среднего 

уровня». Теория демократического мира: аргументация, авторы, критика. Кон-

цепция международных режимов: положения, авторы. Понятие международ-

ного режима. 

Тенденции развития современной теории международных отношений. 

Методы и методики международно-политических исследований. Коли-

чественные и качественные методы.  

 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Тенденции и тренды развития современной мировой политики. 

Становление мировой политики как научной дисциплины. Мировая по-

литика и международные отношения. 

Вестфальская система политической организации мира. Проблема 

трансформации Вестфальской системы.  

Подходы к современной системе международных отношений. Проблема 

полярности. 

Глобализация в мировой политике: понятие, проявления, конструктив-

ные и деструктивные последствия.  

Интеграция в мировой политике: понятие, очаги интеграции в современ-

ном мире. Теории интеграции. Дезинтеграция в современном мире. 

Демократизация в мировой политике. Волны демократизации. 

Экономическое и правовое измерения современных международных от-

ношений и мировой политики. Роль экономики в современном мире. Финан-

совый кризис 2008 года, его последствия и влияние на расстановку сил в мире. 

Понятие «мягкой силы»: структура и потенциал применения.  

Государство в мировой политике: типология, изменение роли. 

Негосударственные акторы мировых политических процессов. Роль, 

типы и ресурсы влияния ТНК, НПО. Роль глобальных городов и внутригосу-

дарственных регионов.   

Технологическая составляющая современных международных отноше-

ний. 

Гуманитарные проблемы современного мира. Социально-гуманитарное 

сотрудничество в современном мире. Роль гуманитарного фактора.  

 

Международная безопасность. 

Проблема обеспечения международной безопасности в современном 

мире. Изменение повестки дня в области безопасности.  

Международные конфликты в 2009-2020-х годах. Особенности совре-

менных конфликтов. Подходы к их урегулированию конфликтов. Роль НПО, 

СМИ, бизнеса и других акторов. в конфликтах и их урегулировании.  



 

18 

 

Проблема транснациональной организованной преступности: типологии, 

проблемы. 

Угрозы международной информационной безопасности на современном 

этапе. 

Проблема неравномерности развития в мировой системе. Экономиче-

ская и социальная поляризация между странами «глобального Севера» и «гло-

бального Юга». 

Экологические проблемы мирового развития.  

Современные проблемы глобальных миграций. 

Национализм в мировой политике. Причины и последствия национа-

лизма в современном мире. Право нации на самоопределение и проблема це-

лостности государств. 

  Противоречия современного международно-правового режима.  

Международный терроризм, его корни и методы. Основные пути борьбы 

против международного терроризма в конце ХХ – начале XXI века. 

 

Проблемы глобального регулирования в современных международ-

ных отношениях. 

Основные финансовые институты и их влияние на развитие политиче-

ской системы мира. Роль, деятельность и критика МВФ, ВБ и ВТО. 

Новые механизмы регулирования мировой экономики. «Группа два-

дцати».  

Феномен БРИКС в мировой политике. 

Механизмы регулирования современных мировых политических про-

цессов. Международные организации: понятие, виды, направления деятельно-

сти. Роль ООН в современном мире. Проблема реформирования ООН. 

 

Роль дипломатии в регулировании основных международных про-

цессов.  

Новые разновидности дипломатического общения: сетевая, публичная, 

экспертная, гражданская, культурная дипломатия. 
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