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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 5.5.4 «Международные 

отношения» и содержит основные темы и вопросы к экзамену, список основной и 

дополнительной литературы и критерии оценивания. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

- Объем и содержание понятия «международные отношения». 

- Методология и методы исследования международных отношений. 

- Теории-методы в исследовании международных отношений. Содержание 

«больших споров». 

- Принципы баланса сил и коллективной безопасности в 

международных отношениях. 

- Международное право как формат регулирования международных 

отношений; 

- Государства, межгосударственные организации и международные 

неправительственные организации как субъекты международных 

отношений; 

- Анализ современного мирового порядка в отечественной и зарубежной 

литературе. 

- ООН и современная дипломатия. 

- США, Китай, Россия, Европейский союз и другие региональные 

интеграционные объединения в современных международных отношениях. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ: 

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

2. Методология и методы исследования политических проблем 

международных отношений. 

3. Конструктивизм в изучении международных отношений. 

4. Теории политического реализма. 

5. Либеральные теории международных отношений. 

6. Принцип баланса сил и принцип коллективной безопасности в 

международных отношениях. 

7. Проблема полюсности (полярности) в исследовании международных 

отношений. 

8. Геополитика как теория и метод исследования международных 
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отношений. 

9. «Большие дебаты» в теории международных отношений. 

10. Политическая география в исследовании мировой политики. 

11. Геополитические факторы мирового развития. 

12. Неомарксизм в международных исследованиях. 

13. Критические теории в международных исследованиях: их значение для 

понимания мирополитических явлений. 

14. Тенденции развития международных отношений. 

15. Системный подход в анализе международных отношений. 

16. Сравнительный анализ в международных отношениях. 

17. «Soft», «hard», «smart», «sharp» power в мировой политике. 

18. Культурное измерение международных отношений. 

19. Современные международные акторы и тенденции в изменении их 

состава. 

20. Транснациональные компании и их роль в мировой политике. 

21. Национальные интересы в международных отношениях. 

22. Международное право как формат регулирования международных 

отношений. 

23. Международное гуманитарное право: происхождение, содержание, 

современное состояние. 

24. Безопасность в международных отношениях. 

25. Международные конфликты, пути и способы их разрешения. 

26. Новые информационные технологии и международные отношения. 

27. Глобализация и деглобализация как тенденция в изменении 

международных отношений. 

28. БРИКС: основные направления сотрудничества между партнёрами и 

приоритеты внешнеполитической деятельности 

29. ОДКБ: цели и сфера деятельности, инструменты, формат 

взаимодействия 

30. ШОС: цели и сфера деятельности, инструменты, формат 

взаимодействия 

31. ЕАЭС: история формирования, цели, направления и принципы 

деятельности 

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

33. Концептуальные подходы к анализу современного мирового порядка в 

отечественной и зарубежной литературе. 

34. Международная деятельность глобальных экономических организаций. 

35. Центробежные и центростремительные тенденции в СНГ. 

36. Неправительственные организации в мировой политике. 

37. Транснациональный капитал и национальные государства. 

38. Место и роль России в современной мировой политике. 

39. Китай: место в современных международных отношениях. 

40. США: место в современных международных отношениях. 

41. Европейский Союз в современной мировой политике. 

42. Структура и проблемы европейской безопасности. 

43. Новейшие тенденции в дипломатии. 

44. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 
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III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  

Реферат по избранному направлению подготовки представляет анализ 

литературы на русском и иностранных языках по теме будущего научного 

исследования. Он позволяет понять актуальность и разработанность темы 

будущей диссертационной работы. Реферат включает титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение и список источников. Объем 

реферата 20–25 страниц машинописного текста (около 40 тыс. знаков с 

пробелами). В отзыве к реферату предполагаемый научный руководитель или 

рецензент дает характеристику работы и рекомендуемую оценку, входящую в 

общий экзаменационный балл.   

Правильное оформление реферата подразумевает соблюдение следующих 

правил:  

- традиционно применяется шрифт Times New Roman 14,  

- интервал между строк – полуторный;  

- ориентация листа – вертикальная, лист А4. 

 

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Билет №2 

 

Вопрос 1. Методология исследования политических проблем 

международных отношений. 

Вопрос 2.  Международные организации: тенденции развития, роль в 

мировой политике. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования 

(с приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой рецензента или 

предполагаемого научного руководителя). 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ОСНОВНАЯ 

 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (2021). 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (2016). 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). 

4. Алексеева Т.А. Теория международных отношений как политическая 

философия и наука. М.: Аспект Пресс, 2019. 

5. Богатуров А.Д Международные отношения и внешняя политика России. – М.: 

Аспект Пресс, 2017. 
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6. Международные отношения и мировая политика. Учебник /Под ред. П.А. 

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

8. Мегатренды: Основные траектории мирового порядка в XXI веке: Учебник / 

Под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. – М.: Аспект Пресс, 2022. 

9. Современная мировая политика : учебник. – М.: Проспект, 2021 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс: Учеб. пособие 

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

2. Бобров А.К. Концептуальные основы внешней политики России. - М.: Аспект 

Пресс, 2021. 

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. 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. 

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

Аспект- пресс, 2012. 

2. Стратегический глобальный прогноз 2030 / Под ред. академика А.А. Дынкина. 

М.:ИМЭМО РАН. 2011. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 

десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном экзамене 

в качестве оценки проставляется неявка. Результаты сдачи вступительных 

экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня экзамена путем 

их размещения на сайте и информационном стенде структурного подразделения. 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент получил семь 

баллов и выше. 

 

Критерии и показатели оценивания ответа на вступительном экзамене по 

специальности поступающих в аспирантуру факультета политологии МГУ 

 

Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру по специальности 5.5.4 

«Международные отношения» факультета политологии проводится в устной 

форме, по экзаменационным билетам, и состоит из 3х вопросов (2х вопросов по 

различным разделам программы вступительного экзамена и вопросу по реферату).  

Ответ поступающего в аспирантуру оценивается по 10-балльной шкале. 

  

 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от 

ответа. 



5  

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 

зн
ан

и
й

 

1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, 

существенные недочеты при изложении темы реферата, 

выявленные при его экспертной оценке, либо указанные в отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, 

незначительные недочеты при изложении темы реферата, 

выявленные при его экспертной оценке, либо указанные в отзыве. 
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 3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 

фрагментарный ответ на второй заданный теоретический вопрос, 

значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, за исключением изложения темы 

реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 

неполный ответ на второй заданный теоретический вопрос, 

значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, за исключением изложения темы 

реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 

полный ответ на второй заданный теоретический вопрос, 

значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, за исключением изложения темы 

реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 

значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, за исключением изложения темы 

реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 

незначительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, либо незначительные недочеты 

при изложении темы реферата (на основе его экспертной оценки, 

либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 

незначительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, либо незначительные недочеты 

при изложении темы реферата (на основе его экспертной оценки, 

либо отзыва). 
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9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное 

владение материалом, имеются недочеты при сопоставлении и 

анализе сведений из различных разделов программы, либо 

незначительные недочеты при изложении темы реферата (на 

основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное 

владение материалом, грамотные сопоставление и анализ сведений 

из различных разделов программы, уверенное владение темой 

реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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