


Программа вступительного испытания по специальности 23.00.04 «Проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития» 

 

1. Поступающий в аспирантуру должен:  

 

    ЗНАТЬ: основные этапы зарождения, становления и развития международно-

политической науки; основателей и современных представителей различных течений в 

рамках теории международных отношений; ключевые понятия, методологию и 

инструментарий анализа международных отношений и мировой политики; 

 

    УМЕТЬ: использовать основные положения и категории теории международных 

отношений для анализа современных политических ситуаций, международно 

политических тенденций и решения междисциплинарных задач. 

 

    ВЛАДЕТЬ: основным инструментарием, навыками, приемами и методами анализа 

мировой политики и международных отношений.  

 

2. Программа вступительного испытания 

 

1. Международные отношения: сущность, история становления, основные сферы, 

динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности 

субъектов международных отношений. Внешнеполитические доктрины и 

внешнеполитическая стратегия субъектов международных отношений. 

2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их 

формирование, способ их функционирования. Типы и структуры международных 

систем. Глобальные и региональные системы. Международная сфера как пространство 

реализации и защиты национальных интересов.  

3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений, 

глобальных и региональных систем. Объект и предмет международных отношений. 

Теоретические основы международных отношений. Методы анализа международных 

отношений.  

4. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 

интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в международном 

сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в мировом сообществе. 

5. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. Региональные аспекты 

современной глобалистики. Глобализация и глобальные вызовы человеческой 

цивилизации, мировая политика. Участие России в процессах глобализации. 

Геополитика и геополитические факторы мирового развития. Евразийская 

экономическая интеграция1. 

6. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления нового 

мирового порядка. Совершенствование деятельности ООН. Роль ООН и системы ее 

организаций в сохранении международной стабильности. Устойчиво-безопасное 

развитие современного мира. Миропорядок в постиндустриальную, информационную 

эпоху. Анализ, моделирование и прогнозирование в сфере международных отношений. 

Значение и роль синергетического фактора в мировой политике. 

7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых организаций 

                                                                 
1 Включено по рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, протокол президиума от 25 сентября 2015 г. № 24, 

рекомендация № 24/552а. 



различной направленности. Международная деятельность неправительственных 

организаций и финансово-экономических структур.  

8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений в 

области национальной, региональной и глобальной безопасности. Субъекты 

международных отношений. Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Системы региональной и глобальной безопасности. 

9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные военно-

политические концепции и стратегии. Роль силы в международных отношениях. 

Военная сила в международных отношениях. Разоружение и контроль над 

вооружениями. Разоружение как глобальная проблема. Политические и социально-

экономические детерминанты политики разоружения. Основные этапы и исторический 

опыт политики государств в области разоружения. Борьба за сокращение и запрещение 

оружия массового поражения − центральное направление международной политики 

современных государств. Сокращение обычных вооружений, глобальный и 

региональный аспект. 

10. Международные конфликты, пути и способы их разрешения. Сущность, 

содержание и типология международных конфликтов. Условия возникновения, формы 

проявления и роль международных конфликтов. Стратегия и методы урегулирования 

международных конфликтов. Пути и средства преодоления кризисов в современном 

мире. Миротворческая деятельность государств и их организаций. Международное 

сотрудничество в области противодействия международному терроризму и 

идеологическому экстремизму. Международный терроризм как социально-

политическое явление. Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы с 

международным терроризмом. Гуманитарные проблемы международных отношений. 

Новые информационные технологии и международные отношения. 

11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных организаций, 

общественных и политических движений и других субъектов мировой политики. 

12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней политики, 

дипломатических и консульских служб государств. Институты внешнеполитической 

деятельности государства. 

13. Российская Федерация в системе международных отношений. Внешняя 

политики и дипломатия России. Россия и СНГ. Россия и США. Россия и Китай. Россия 

и Индия. Россия и «Большая Европа»: проблемы новых взаимоотношений. Центральная 

и Южная Азия во внешней политике России. Россия и АТР: содержание и перспективы 

сотрудничества. Россия и Япония. Россия и Ближний Восток. Латинская Америка, 

Африка и другие регионы мира во внешней политике России. Основные этапы 

становления российской дипломатии. 

14. Теоретическое обоснование роли и места Российской Федерации в системе 

международных отношений, ее внешнеполитических интересов, принципов и 

направлений внешнеполитической стратегии России.  

15. Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации по реализации национально-государственных интересов. 

16. Обеспечение национальной и международной безопасности РФ, решение 

проблем ее социально-экономического и культурного развития с помощью средств 

внешней политики и дипломатии. 

17. Определение роли и места российских регионов, общественно-политических 

организаций и финансово-промышленных групп России в международном 

сотрудничестве. Права и компетенции субъектов РФ в сфере международных 

отношений. Внешнеэкономические связи и их роль в социально-экономическом 

положении субъектов РФ. Характеристика международных связей регионов России. 

 



3. Вопросы к вступительному экзамену по специальности 23.00.04  

«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» 

 

1. Мировая политика и международные отношения: общее и особенное. 

2. Методология и методы исследования политических проблем международных 

отношений. 

3. Методы исследования глобальных процессов. 

4. Конструктивизм в изучении мировой политики. 

5. Теории политического реализма.  

6. Либеральные теории международных отношений. 

7. Геополитика как теория и метод изучения международных отношений 

8. Политическая география в исследовании мировой политики. 

9. Геополитические факторы мирового развития. 

10. Тенденции развития международных отношений. 

11. Системный подход в анализе международных отношений. 

12.  «Hard», «soft», «smart» power в мировой политике. 

13. Культурное измерение международных отношений. 

14. Современные международные акторы и тенденции в изменении их состава. 

15. Транснациональные компании и их роль в мировой политике. 

16. Национальные интересы в международных отношениях. 

17. Безопасность в международных отношениях. 

18. Международные конфликты, пути и способы их разрешения.  

19. Новые информационные технологии и международные отношения.  

20. Глобализация как тенденция международных отношений. Дискуссии о 

деглобализации.  

21. БРИКС: основные направления сотрудничества между партнёрами и 

приоритеты внешнеполитической деятельности 

22. ОДКБ: цели и сфера деятельности, инструменты, формат взаимодействия 

23. ШОС: цели и сфера деятельности, инструменты, формат взаимодействия  

24. ЕАЭС: история формирования, цели, направления и принципы деятельности 

25. ООН в современном мире: задачи, структура, проблема эффективности. 

26. Концептуальные подходы к анализу современного мирового порядка в 

отечественной и зарубежной литературе. 

27. Международная деятельность глобальных экономических организаций.  

28. Центробежные и центростремительные тенденции в СНГ. 

29. Неправительственные организации в мировой политике. 

30. Транснациональный капитал и национальные государства. 

31. Место и роль России в современной мировой политике. 

32. Китай в современной мировой политике.  

33. США в современной мировой политике. 

34. Европейский Союз в современной мировой политике. 

35. Структура и проблемы европейской безопасности. 

36. Новейшие тенденции в дипломатии.  

37. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.  

 

 

4. Литература 

Официальные материалы 

 

1. Военная доктрина Российской Федерации (2018).  

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (2016). 



3. Концепция внешней политики Российской Федерации (2016). 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2015). 

5. Путин В.В. XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию 

и гармоничному развитию. 8 ноября 2017 года 

6. Путин В.В. БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства. 1 

сентября 2017 года. 

7. Путин В.В. АТЭС: к открытому, равноправному сотрудничеству в интересах 

развития. 17 ноября 2015 года. 

8. Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ. 1 марта 2018 года. 

9. Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ. 20 февраля 2019 года. 

10. Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ. 15 января 2020 года. 

 

 

Монографии и учебники 

 

1. Алексеева Т.А. Теория международных отношений как политическая философия 

и наука. М.: Аспект Пресс, 2019. 

2. Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс: Учебное пособие 

для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2012. 

3. Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник / под ред. 

Т.А Шаклеиной. – М.: Аспект Пресс, 2014. 

4. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации. Общая часть: Курс лекций. М.: Статут, "РАП", 2010. 

5. История международных отношений /Под ред. Н.В. Власова. М.: Юрайт, 2017. 

6. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / 

Под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. М.: Аспект Пресс. 2017.   

7.    Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. 

Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 

8. Международные отношения и мировая политика: учебно-методический 

комплекс / под ред. П.А. Цыганкова. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 

9.  Международные отношения и мировая политика. Учебник /Под ред. П.А. 

Цыганкова. М.: ЮРАЙТ, 2015, 2018, 2020. 

10. Метаморфозы мировой политики: коллективная монография / под общей ред. 

М.М. Лебедевой. М.: МИГИМО-Университет, 2012 

11. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М.: 

Аспект-пресс, 2012. 

12. Стратегический глобальный прогноз 2030 / Под ред. академика А.А. 

Дынкина. М.: ИМЭМО РАН. 2011. 

13.  Теория международных отношений. Хрестоматия. М.: Гардарики, 2002. 

14. Дегтерев Д.А. Прикладной количественный анализ и моделирование 

международных отношений. М.: РУДН, 2016. 

 

5. Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

Вступительный реферат имеет своей целью показать, что поступающий в 

аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по выбранному 

направлению своей научной деятельности, умеет аналитически работать с научной 

литературой, систематизировать материалы и делать обоснованные выводы. При 

выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее актуальности, а также 

собственных научных интересов по выбранной для обучения в аспирантуре 

специальности. Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/56023
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/56023
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/55487
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/55487
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/50706
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/50706
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zimnenko_bl_mezhdunarodnoe_pravo_pravovaja_sistema_rossijskoj_federacii_obshhaja_chast/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zimnenko_bl_mezhdunarodnoe_pravo_pravovaja_sistema_rossijskoj_federacii_obshhaja_chast/


исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться лишь 

описательным подходом к раскрытию выбранной темы, но также должно отражать 

авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и собственную 

точку зрения на возможные варианты ее решения. При выборе темы реферата 

необходимо руководствоваться примерным списком тем, рекомендуемых по каждой 

специальности.  

Реферат состоит из 3-х частей: -введение (обоснование выбора темы, ее 

актуальность, основные цели и задачи исследования); -основная часть состоит из 2-3 

параграфов, в которых раскрывается суть исследуемой проблемы, оценка 

существующих в литературе основных теоретических подходов к ее решению, 

изложение собственного взгляда на проблему и пути ее решения и т.д.; -заключение 

(краткая формулировка основных видов и результатов, полученных в ходе 

исследования). 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источников и 

литературы; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критически анализировать  

научную литературу, систематизировать и структурировать материал; г) наличие 

авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме, плану реферата и паспорту специальности; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной научной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

публикации последних лет, последние статистические данные и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки 

на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечания и вопросы, желательно со 

ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и 

фактические данные, которые не учёл автор. В конце рецензии определяется оценка.  



 

6. Фонд оценочных средств. 

 

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения абитуриентами материала, предусмотренного 

программой вступительного испытания. 

 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные представления об 

основных направлениях, 

проблемах, теориях и методах 

международно-политической 

науки; 

анализа современных тенденций 

мирового политического развития, 

эволюции системы 

международных отношений, 

внешнеполитических ситуаций и 

стратегий международного 

поведения государств, основных 

дискуссий по проблемам 

международно-политической 

науки 

Фрагментарное применение 

понятий и методов 

международно-политической 

науки для анализа современных 

тенденций мирового 

политического развития, 

эволюции системы 

международных отношений, 

внешнеполитических ситуаций и 

стратегий международного 

Неполные представления об 

основных направлениях, 

проблемах, теориях и методах 

международно-политической 

науки; В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа современных 

тенденций мирового 

политического развития, 

эволюции системы 

международных отношений, 

внешнеполитических ситуаций и 

стратегий международного 

поведения государств, основных 

дискуссий по проблемам 

международно-политической 

науки. В целом успешное, но не 

систематическое применение 

понятий и методов международно-

политической науки для анализа 

современных тенденций мирового 

политического развития, 

эволюции системы 

международных отношений, 

внешнеполитических ситуаций и 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

представления об основных 

направлениях, проблемах, 

теориях и методах 

международно-политической 

науки; В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

применение навыков анализа 

литературы по международным 

отношениям и мировой 

политике, знание которых 

предусмотрено программой 

государственного экзамена; В 

целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы 

использование сформированных 

знаний, навыков и умения для 

анализа современных тенденций 

мирового политического 

развития, эволюции системы 

международных отношений, 

внешнеполитических ситуаций и 

стратегий международного 

поведения государств, основных 

Сформированные 

систематические 

представления об основных 

направлениях, проблемах, 

теориях и методах 

международно-политической 

науки; Успешное и 

систематическое применение 

навыков анализа литературы 

по международным 

отношениям и мировой 

политике, знание которых 

предусмотрено программой 

государственного экзамена; 

Умение использовать 

сформированные знания, 

навыки и умения для анализа 

современных тенденций 

мирового политического 

развития, эволюции системы 

международных отношений, 

внешнеполитических 

ситуаций и стратегий 

международного поведения 

государств, основных 



поведения государств, основных 

дискуссий по проблемам 

международно-политической 

науки. 

 

Содержание реферата 

соответствует заявленной в 

названии тематике; в реферате 

отмечены нарушения общих 

требований, написания реферата; 

есть погрешности в техническом 

оформлении; в целом реферат 

имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте реферата 

есть логические нарушения в 

представлении материала; в 

полном объёме представлен 

список использованной 

литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в 

тексте реферата; есть частые 

орфографические, 

пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте; 

реферат не представляет собой 

самостоятельного исследования, 

отсутствует анализ найденного 

материала, текст доклада 

стратегий международного 

поведения государств, основных 

дискуссий по проблемам 

международно-политической 

науки. 

 

Содержание реферата 

соответствует заявленной в 

названии тематике; в целом 

реферат оформлен в соответствии 

с общими требованиями 

написания реферата, но есть 

погрешности в техническом 

оформлении; в целом реферат 

имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте реферата 

есть логические нарушения в 

представлении материала; в 

полном объёме представлен 

список использованной 

литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в 

тексте реферата; есть единичные 

орфографические, 

пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте; 

в целом реферат представляет 

собой самостоятельное 

дискуссий по проблемам 

международно-политической 

науки.  

 

Содержание реферата 

соответствует заявленной в 

названии тематике; реферат 

оформлен в соответствии с 

общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в 

техническом оформлении; 

реферат имеет чёткую 

композицию и структуру; в 

тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в 

представлении материала; в 

полном объёме представлены 

список использованной 

литературы, но есть ошибки в 

оформлении; корректно 

оформлены и в полном объёме 

представлены ссылки на 

использованную литературу в 

тексте реферата; отсутствуют 

орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; реферат 

представляет собой 

самостоятельное исследование, 

представлен качественный 

дискуссий по проблемам 

международно-политической 

науки.  

Содержание реферата 

соответствует заявленной в 

названии тематике; реферат 

оформлен в соответствии с 

общими требованиями 

написания и техническими 

требованиями оформления 

реферата; реферат имеет 

чёткую композицию и 

структуру; в тексте реферата 

отсутствуют логические 

нарушения в представлении 

материала; корректно 

оформлены и в полном 

объёме представлены список 

использованной литературы и 

ссылки на использованную 

литературу в тексте реферата; 

отсутствуют 

орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, лексические, 

стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; 

реферат представляет собой 

самостоятельное 

исследование, представлен 

качественный анализ 



представляет собой 

непереработанный текст другого 

автора (других авторов). 

исследование, представлен анализ 

найденного материала, 

присутствуют единичные случаи 

фактов плагиата. 

анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата.  

найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

 


