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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 41.03.01 Зарубежное регионоведение и определяет содержание и
форму вступительного испытания по магистерской программе:
•

«Политика и экономика регионов мира».
ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Вступительное испытание по специальности представляет собой
профессиональное собеседование по направлению подготовки.
2. Собеседование направлено на подтверждение наличия необходимых для успешного освоения магистерской программы знаний и компетенций и определение степени подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре МГИМО.
Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов
и включает в себя:
A. Оценку владения регионально-страновым материалом; и
B. Оценку навыков научно-исследовательской работы.
3. Вступительное испытание в магистратуру МГИМО по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение» 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 собеседования в дистанционном формате определяется Регламентом.
5. Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом
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 комнаты ожидания Zoom.
7. Время на подготовку ответа не предусмотрено.
8. Длительность профессионально собеседования ровно 25 минут.
Предусматривается отклонение от установленной длительности +/- 1 минута
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на техническое подключение и проверку устойчивости соединения.
9. Во время профессионального собеседования члены комиссии могут задавать абитуриенту дополнительные вопросы с целью:
a. проверить знание абитуриента источников и литературы, рекомендуемых для подготовки к вступительному испытанию;
b. оценить аналитические компетенции абитуриента.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Владение регионально-страновым материалом оценивается исходя из
устного ответа абитуриента на вопросы членов предметной комиссии, сформулированные на основе тематического поля, указанного ниже. Выбор темы
собеседования и количество уточняющих вопросов в пределах выбранной
темы является прерогативой членов предметной комиссии. Максимальное
количество баллов по данной части собеседования – 60.
Навыки научно-исследовательской работы оцениваются исходя из беседы по теме выпускной квалификационной работы абитуриента. Максимально количество баллов по этой части — 40 баллов.
Баллы за ответ начисляются по следующей схеме:
Критерий
A. Владение регионально-страновым материалом (60 баллов):
o
Умение аргументированно изложить свою точку зрения по поставленному
комиссией вопросу.
o
Знание фактологии (даты, имена и
т.п.).
o
Умение отделять главные события
от второстепенных.
o
Глубокое знание исторической ретроспективы рассматриваемого вопроса.
o
Умение объяснить специфику регионально-страновых реалий.
o
Умение рассмотреть исторические
события страны/региона в глобальном политическом контексте.
B. Навыки научно-исследовательской работы
(40 баллов):

Нет

Баллы
Частично

Да

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10
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Критерий
Умение связно и логически стройно выражать свои мысли.
o
Умение сформулировать исследовательский вопрос, цели и задачи исследования, полученные выводы (по бакалаврской выпускной квалификационной
работе).
o
Готовность сформулировать предварительную тему будущего магистерского исследования и обосновать её актуальность.
o
Способность поместить тему будущего магистерского исследования в
контекст современных проблем изучаемого региона.
o

Нет

Баллы
Частично

Да

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
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. Специфика средневекового государства на Востоке.
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.
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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 суверенитет
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. Па5

нарабизм 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.
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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 социальноэкономического 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. СанФранцисский 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 ЮжноАфриканской 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.
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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 общественнополитического 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 китайскосоветских 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 финансово8

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.

9

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 XVIIXVIII вв. Промышленная революция XVIII в.

10

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.
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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 социальнополитическое 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.
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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.
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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 1980х гг.

14

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. Российскокубинские 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 револю15

ции». 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.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Основная литература
Азия и Африка
Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века :
[учеб. пособие] / Л. Б. Алаев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Красанд, 2014.
- 366 с.
Васильев Л.С. История Востока: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1., Т. 2. /
Л.С. Васильев. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019.
Восток и политика: политические системы, политические культуры,
политические процессы / под ред. А.Д. Воскресенского; МГИМО (У) МИД
России. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : МГИМО-Университет. - 2015.
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История стран Азии и Африки после Второй мировой войны : учебник
для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1, Т. 2 / под. ред. С. И. Лунёва. —
М. : Издательство Юрайт, 2016.
Мировое комплексное регионоведение. Введение в специальность.
Учебник / Под ред. проф. А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015.
— 448 с.
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики : учебник
/под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М. : Магистр, 2014. – Главы 1, 2.
Современные международные отношения и мировая политика. Под ред.
А.В. Торкунова. М., Просвещение, 2004.
Современные международные отношения: учебник для вузов / под ред.
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2018.
Европа и Америка
Мировое комплексное регионоведение. Введение в специальность.
Учебник / Под ред. проф. А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015.
— 448 с.
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики : учебник
/под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М. : Магистр, 2014. – Главы 1, 2.
Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени (с 1789 г. и до наших
дней). / Э. Бриггс, П. Клэвин. – М., Весь мир, 2006.
Европейская интеграция: учебник / Под ред. О.В. Буториной. – М. Издательский дом «Деловая литература», 2011.
Иванян Э.А. История США. – М., 2004.
Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США: учебник для вузов / МГИМО(У) МИД России. - М.: Международные отношения,
2012.
Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. М., 2000.
Современные международные отношения: учебник для вузов / под ред.
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2018.
Строганов А. И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002.
Сударев В.П. Латинская Америка: новые геополитические вызовы
Учебное пособие. МГИМО (У) МИД РФ, 2015.
Дополнительная литература
Азия и Африка
17

Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений.
1918–2008.: учеб. пособие. / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. – М.: Аспект –
Пресс, 2010.
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации: научно-образовательный комплекс / [В.Я. Белокреницкий и др.;
рук.авт. колл. А.Д. Воскресенский]; под общ.ред. А.Д. Воскресенского; Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – М.: МГИМОУниверситет, 2010.
Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). М., Университет, 2006.
Восток в мировой политике: вопросы и ответы (сборник текстовых заданий) / авт.-сост. К.А.Ефремова. — М.: МГИМО-Университет, 2017.
Восток в мировой политике. Сравнительный анализ мировых процессов / Ред. А.Д. Воскресенский. - М.: Юрист, 2010. (Журнал "Сравнительная
политика" (спецвыпуск), 32). Электронная версия журнала «Сравнительная
политика»: http://www.mgimo.ru/files2/y12_2011/179207/SP-2-2010.pdf
Емельянов А.Л. Колониальная история Африки южнее Сахары: учеб.
пособие / МГИМО(У) МИД России, каф. востоковедения. - М.: МГИМОУниверситет, 2011.
Емельянов А.Л. Новая история Африки южнее Сахары: учеб.пособие /
А.Л. Емельянов; МГИМО (У) МИД России, каф. востоковедения. - М.:
МГИМО-Университет, 2009.
Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары. –
М. : МГИМО-Университет, 2012.
Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учеб.пособие
для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - М. : Аспект Пресс, 2008.
Крюкова Т.В. Эволюция идей панафриканизма и их воплощение в деятельности ОАЕ/АС // Новая наука: проблемы и перспективы. 2016. №8.
С.108-116.
Насибова А.С. Эволюция идей пантюркизма во внешней политике Турецкой Республики // Современные евразийские исследования. 2015, №3. С.
113-118.
Новая история стран Азии и Африки: XVI-XIX века. Ч. 1-3. Под ред.
М.А. Родригеса. М., Владос, 2004.
Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. Ч. 1-3. Под ред. М.А.
Родригеса. М., Владос, 2005.

18

Сикоев Р.Р. От панисламизма к радикальному исламизму // Ислам на
Ближнем и Среднем Востоке. 2011, №6. С. 466-474.
Европа и Америка
Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений.
1918–2008.: учеб. пособие. / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. – М.: Аспект –
Пресс, 2010.
Европейский союз в XXI веке: время испытаний. // Под ред.
О.Потемкиной, Н.Кавешникова, Н.Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.
История новейшего времени стран Европы и Америки, 1918-1945 гг. :
учебник для вузов / под ред. Е.Ф. Язькова. - Москва : Простор, 2004.
История новейшего времени стран Европы и Америки, 1945-2000 :
учебник для вузов / под ред. Е.Ф. Язькова. - Москва : Простор, 2003.
История Латинской Америки с древнейших времён до начала ХХ века /
М. Альперович, Л. Слёзкин. - М.: Высшая школа, 1991.
Латинская Америка в современной мировой политике М.: Наука, 2009.
Международные отношения и внешняя политика Балканских стран :
1856–2014 : учебник / В.Б. Кириллов, Ю.А. Буланникова ; Моск. гос. ин_т
междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. истории и политики стран
Европы и Америки. — М. : МГИМО-Университет, 2015.
Новая история стран Европы и Америки : учебник для вузов / под ред.
И.М. Кривогуза. - 5-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2005.
Согрин В.В. Политическая история США. XVII-XX вв. М., 2002.
Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике : Учеб. пособие для
студентов вузов .М.: Аспект Пресс, 2012.

19

