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Общие условия
По направлению «Международные отношения» ТГУ реализует две магистерские
программы:
 «Исследования Европейского союза»;
 «Региональные исследования Восточной Азии».
К конкурсному отбору в магистратуру ТГУ допускаются лица, имеющие диплом о
высшем образовании.
Требования к кандидатам, планирующим обучаться по программе «Исследования
Европейского союза»:
 владение одним иностранным языком: английским, немецким или французским;
 знание истории международных отношений.
Требования к кандидатам, планирующим обучаться по программе «Региональные
исследования Восточной Азии»:
 владение одним иностранным языком: английским, китайским или японским;
 знание истории международных отношений.
Отбор кандидатов на зачисление в магистратуру проходит на основе следующих
вступительных испытаний:
1. Собеседование по иностранному языку (английский, немецкий, французский,
китайский или японский язык; один язык по выбору студента).
2. Собеседование по истории международных отношений.
3. Эссе.
Для участия в конкурсе желательно, чтобы претендент заполнил и отправил анкету (стр.
29) на электронный адрес Отделения международных отношений Исторического
факультета ТГУ master@dir.tsu.ru с пометкой «Анкета.Магистратура».
Собеседования по иностранному языку и по истории международных отношений, по
выбору абитуриента, можно пройти либо в очной форме в ТГУ, либо в дистанционной
форме (дополнительная информация – по запросу).
Эссе можно сдать двумя способами по выбору абитуриента:
 представить подписанный абитуриентом оригинал эссе лично в деканат Отделения
международных отношений Исторического факультета ТГУ (г. Томск, пр. Ленина, 49,
ком. 410 или 418).
 выслать отсканированный вариант подписанного абитуриентом оригинала эссе на
электронный адрес Отделения международных отношений Исторического факультета
ТГУ master@dir.tsu.ru c пометкой «Эссе. Магистратура».
Требования к эссе – на стр. 28.
В случае необходимости комиссия по проведению вступительных испытаний вправе
провести дополнительное собеседование с абитуриентом по тематике его эссе.
Также желательно, чтобы участник конкурса на поступление в магистратуру представил
комиссии по проведению вступительных испытаний два рекомендательных письма,
например, одно от своего научного руководителя и второе – от руководителя факультета,
на котором получил первое высшее образование, или работодателя.
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К рекомендательным письмам предъявляются следующие требования. Письмо должно
быть написано на бланке того заведения, где работает автор рекомендации и заверено
печатью. Автор рекомендательного письма должен знать претендента, чтобы дать
характеристику его аналитических способностей, его способности осваивать новый
материал и проводить самостоятельно исследования, оценить его личные качества и
уровень владения иностранными языками. Кроме этого, желательно, чтобы в письме был
отражен такой аспект, как возможные сферы деятельности претендента после окончания
магистратуры.
Результаты собеседований и эссе оцениваются по стобалльной шкале. В случае равенства
баллов будет применяться принятая в ТГУ система выборки.

Условия конкурсного отбора
на обучение по программе двойного магистерского диплома
в области европейских исследований
(совместная программа Томского государственного университета
и бельгийского Свободного университета Брюсселя)
К конкурсному отбору для обучения по программе двойного диплома допускаются лица,
имеющие диплом о высшем образовании и участвующие в конкурсном отборе в
магистратуру ТГУ.
Требования к кандидатам:
 владение французским языком;
 владение английским языком;
 знание истории международных отношений.
Отбор кандидатов на зачисление проходит на основе следующих вступительных
испытаний (в очной или дистанционной форме):
1. Собеседование по французскому языку.
2. Собеседование по английскому языку.
3. Собеседование по истории международных отношений.
4. Эссе.
Результаты собеседований в магистратуру ТГУ по французскому и английскому языкам,
по истории международных отношений, а также оценка за эссе засчитываются в качестве
результатов вступительных испытаний в совместную магистратуру.
Окончательное решение о зачислении принимается при выполнении двух условий:
1) абитуриент прошел вступительные испытания, рекомендован комиссией ТГУ по
проведению вступительных испытаний и зачислен в магистратуру ТГУ;
2) бельгийская сторона приняла положительное решение по кандидатуре абитуриента
по итогам рассмотрения личных документов кандидата и результатов
собеседований по французскому и английскому языкам.
Максимальный ежегодный набор на программу двойного магистерского диплома – 3
человека.
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Условия конкурсного отбора
на обучение по программе двойного магистерского диплома
в области международных отношений и международной торговли
(совместная программа Томского государственного университета
и тайваньского Университета Фэн Цзя)
К конкурсному отбору для обучения по программе двойного диплома допускаются лица,
имеющие диплом о высшем образовании и участвующие в конкурсном отборе в
магистратуру ТГУ.
Требования к кандидатам:
 владение китайским языком;
 владение английским языком;
 знание истории международных отношений.
Отбор кандидатов на зачисление проходит на основе следующих вступительных
испытаний (в очной или дистанционной форме):
1. Собеседование по китайскому языку.
2. Собеседование по английскому языку.
3. Собеседование по истории международных отношений.
4. Эссе.
Результаты собеседований в магистратуру ТГУ по китайскому и английскому языкам, по
истории международных отношений, а также оценка за эссе засчитываются в качестве
результатов вступительных испытаний в совместную магистратуру.
Окончательное решение о зачислении принимается при условии, что абитуриент прошел
вступительные испытания и зачислен в магистратуру ТГУ, и на основе рекомендации
комиссии ТГУ по проведению вступительных испытаний в магистратуру.
Максимальный ежегодный набор на программу двойного магистерского диплома – 5
человек.
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Программа собеседования
Дисциплина:

История международных отношений
1. Венская система международных отношений.
Венский конгресс 1814 – 1815 гг. Дипломатическая борьба на конгрессе.
Польский и германский вопросы. Создание Германского союза. Второй Парижский мир
(1815 г.). Создание нового европейского порядка на основе принципа легитимизма.
«Европейский концерт». Образование «Священного союза» монархов Европы для
поддержания сложившегося баланса сил. Англия, Россия, Австрия, Пруссия и Франция
(пентархия) как гаранты Венской системы международных отношений.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Асташин В.В. История международных отношений и внешней политики России –
Р/Д, 2010. – С.126-132.
2. История внешней политики России. Первая половина XIX в. – М., 1999. – С.117175.
3. Орлик О.В. «Европейская идея» Александра I // НиНИ. – 1997. – № 4.
4. Ревякин А.В. История международных отношений в новое время. – М., 2004. – С.
90-110.

2. Политика великих держав на Дальнем Востоке в конце XIX – начале
ХХ
века.
Японо-китайская война 1894 – 1895 гг. и её международные последствия.
Активизация политики России на Дальнем Востоке. Русско-китайские договоры 1896 и
1898 гг. Приобретение Англией, Германией, Францией новых опорных баз в Китае.
«Доктрина Открытых дверей» (1899 г.). Обострение российско-японских противоречий.
Англо-японский союзный договор (1902 г.). Русско-японская война. Портсмутский
мирный договор и его последствия.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Международные отношения на Дальнем Востоке (1840 – 1948 гг.). – М., 1956. – С.
124-198.
2. Игнатьев А.В. С.Ю. Витте – дипломат. – М., 1989.
3. История внешней политики России. Конец XIX – начало ХХ века. – М., 1997. – С.
277-293.

3. Происхождение и сущность «Восточного вопроса».
Возникновение «Восточного вопроса» во второй половине XVIII в. в
международных отношениях как проблемы, связанной с ослаблением Османской
империи. Проблема черноморских проливов, вопросы национально-освободительной
борьбы народов Балканского полуострова, проблемы арабских территорий Ближнего
Востока – составные элементы Восточного вопроса. Политика великих держав в
«Восточном вопросе» в XIX – начале ХХ вв. Поражение и распад Османской империи в
Первой мировой войне.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Восточный вопрос во внешней политике России. К. XVIII – н. ХХ вв. – М., 1978.
2. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. – М., 1993.
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3. Виноградов В.Н. Восточный вопрос и Балканы // НиНИ. – 1989. – № 6.
4. Виноградов В.Н. Двуглавый российский орёл на Балканах. – М., 2010.

4. Образование Тройственного союза и Антанты.
Первой
мировой войны.

Происхождение

Образование Германской империи. Внешняя политика Бисмарка. Союз трёх
императоров (1873 г.). Итоги Берлинского конгресса (1878 г.). Австро-германский
союзный договор (1879 г.)
Возобновление Союза трёх императоров (1881 г.).
Тройственный союз (1882 г.). Вильгельм II и отход Германии от политики Бисмарка.
Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Франко-русский союз
(1891-1893 гг.). Обострение англо-германских противоречий. Отход Англии от политики
«блестящей изоляции». Договоры Англии с Францией (1904 г.) и Россией (1907 г.).
Образование Антанты. Нарастание конфронтации между державами Тройственного
союза и Антанты.
Межимпериалистические противоречия как основная причина
возникновения Первой мировой войны.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЛИТЕРАТУРА:
Мировые войны ХХ века. Кн. 1. Первая мировая война. – М., 2002. – С. 21-90.
Первая мировая война – пролог ХХ века. – М., 1998. – С. 12-78.
Рыбачонок О.С. Союз с Францией во внешней политике России. – М., 1993.
Тейлор А. Борьба за господство в Европе. 1840 – 1918. – М., 1958.
Туполев Б.М. Германский империализм в борьбе за место под солнцем. – М., 1991.
Чубинский В. Бисмарк. – М., 1997.

5. Международные отношения в период Первой мировой войны.
Борьба за расширение военно-политических блоков. Вступление в войну Японии,
Турции, Италии, Болгарии. Нейтралитет США в 1914 – 1917 гг. Вступление США в
Первую мировую войну. Секретные соглашения стран Антанты о черноморских проливах
и Константинополе (1915 г.). Соглашение Сайкс-Пико (1916 г.). Соглашение о разделе
германских владений на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана (1917 г.).
Революция в России. «Декрет о мире» и отношение к нему воюющих держав.
Переговоры Советской России со странами германского блока. «14 пунктов» президента
Вильсона – американская программа послевоенного устройства мира. Брестский мир и
выход Советской России из Первой мировой войны.

1.
2.
3.
4.
5.

ЛИТЕРАТУРА:
Готлиб В.В. Тайная дипломатия во время первой мировой войны. – М., 1960.
История дипломатии. Т. 3. – М., 1965, гл.1.
Мировые войны ХХ века. Кн. 1. Первая мировая война. – М., 2002. – С.226-288.
Уткин А.И. Дипломатия Вильсона. – М., 1989.
Чубарьян А.О. Брестский мир. – М., 1969.

6. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных
отношений.
Итоги Первой мировой войны. Подготовка и организация работы Парижской мирной
конференции. Позиция держав по вопросам мирного урегулирования. Создание Лиги
наций. Мандатная система. Версальский мирный договор. Территориальные изменения в
Европе. Мирные договоры с союзниками Германии.
«Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. Провал военной интервенции
стран Антанты.
Идеологические основы советской внешней политики.
Начало
нормализации отношений Советской России со странами Востока и Запада.
Версальская система международных отношений: ее незавершенность и
неустойчивость.
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Изменение баланса сил на Дальнем Востоке после Первой мировой войны. Усиление
позиций Японии и обострение американо-японских отношений. Дальневосточный вопрос
на Парижской мирной конференции. Создание Дальневосточной республики.
Вашингтонская конференция по ограничению военно-морских вооружений,
тихоокеанским и дальневосточным вопросам (ноябрь 1921 – февраль 1922 гг.) и ее
решения. Договор четырех держав и ликвидация англо-японского союза. Договор пяти
держав. Китайский вопрос на конференции. Договор девяти держав. Возвращение
Китаю Шаньдуна. Вывод японских войск с территории России.
Итоги Вашингтонской конференции: закрепление нового баланса сил в АзиатскоТихоокеанском регионе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Системная история международных отношений в 4-х т. Под ред. А.Д. Богатурова.
М.,2000. Т.1. События 1918-1945. Т.2. Документы.
Индукаева Н.С. История международных отношений. 1918-1945 гг. Учебное
пособие. Томск, 2003
Горохов В.Н. История международных отношений. 1918-1939. Курс лекций. МГУ.
М.,2004
Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско-Вашингтонская система
международных отношений: проблемы становления и развития. 1918-1939. М.,1995
Ди Нольфо Э. История международных отношений (1918-1999 гг.). Пер. с итал. В 2
т. Т.1. 1918-1945. М.,2003
Киссинджер Г. Дипломатия. М.,1997
Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939
гг. (МГИМО). М.,2006

7. Внешняя политика СССР в 1939 – 1941 годы.
Англо-франко-советские переговоры весной и летом 1939 г. и их провал.
Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германский договор о
ненападении (август 1939 г.) и секретный протокол к нему. Международно-политические
последствия советско-германских соглашений.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советскогерманский договор о дружбе и границе (сентябрь 1939 г.). Советско-финская война и ее
международные последствия. Исключение СССР из Лиги Наций.
Присоединение к СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины (лето 1940 г.).
Создание «Тройственного союза». Нарастание напряженности в советско-германских
отношениях. Визит В. М. Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.) и его итоги.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Системная история международных отношений в 4-х т. Под ред. А.Д. Богатурова.
М.,2000. Т.1. События 1918-1945. Т.2. Документы.
2. Индукаева Н.С. История международных отношений. 1918-1945 гг. Учебное
пособие. Томск, 2003
3. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918-1939. Курс лекций. МГУ.
М.,2004
4. Документы международных отношений и внешней политики СССР (1917-1945).
М.,1996
5. Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939-1941: Документы и материалы.
М.,91
6. Лавров В.С. Что скрывалось за приглашением Молотова осенью 1940 г. в Берлин и
полетом Гесса в мае 1941 г. в Англию//ННИ, 2005, №1
7. Наумов А.О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны.
М.,2007
8. Чубарьян А.О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 –
июнь 1941 г. М.,2008
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8. Германский вопрос в 1945 – 1990 гг.
Германский вопрос на Потсдамской конференции. Политические и экономические
принципы и механизмы управления оккупированной Германией. Решение проблемы
репараций и вопроса о границах.
Послевоенные разногласия между западными державами и СССР по
германскому вопросу. Образование Бизонии и Тризонии. Берлинский кризис 1948/49 гг.
Раскол Германии.
Проблема перевооружения Западной Германии и ее интеграции в
западноевропейские экономические и военно-политические структуры в 1949-1955 гг.
Вступление ФРГ в НАТО. Создание ОВД и включение в неё ГДР.
Германский вопрос и проблема обеспечения европейской безопасности в 1950-60-е
гг. Доктрина Хольштейна. Ультиматум Н.С. Хрущёва. Берлинский кризис 1958-61 гг.
Германский вопрос в условиях «разрядки» международной напряженности конца
1960-х - в начале 1970-х гг. «Новая восточная политика» ФРГ и её международные
последствия.
Предпосылки объединения Германии в конце 1980-х-нач. 1990-х гг.
Международные переговоры по формуле «2+4». Объединение Германии и новое
содержание германского вопроса в 1990-е годы.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Брандт В. Воспоминания. Пер. с нем. -М.,1991.
2. Висков С.И., Кульбакин В.Д. Союзники и «германский вопрос» 1945-1949 гг.М.,1990.
3. Кремер И.С. ФРГ: этапы «восточной политики». - М.,1986.
4. СССР и германский вопрос 1941-1949 гг. Т.2-3. - М.,2000,2003
5. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. - М.,1993
6. Четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину и его реализация.19711977. Документы и материалы. –М.,1977

9. Распад Вашингтонской системы международных отношений (1931
– 1941
годы).
Внешняя политика Японии после Вашингтонской конференции.
«Меморандум
Танака». Агрессия Японии в Маньчжурии (1931 г.) и политика держав. Создание
«государства» Маньчжоу-Го. Доктрина Стимсона. Выход Японии из Лиги Наций.
Нормализация советско-китайских отношений. Военная и экономическая помощь
СССР Китаю. Проект «Тихоокеанского пакта». Продажа СССР КВЖД Маньчжоу-Го.
Советско-монгольское соглашение о взаимопомощи (1936 г.). Советско-китайский
договор о ненападении (август 1937 г.)
Вторжение Японии в Центральный Китай (1937 г.) Позиция европейских держав и
США. Брюссельская конференция (ноябрь 1937 г.). Обострение советско-японских
отношений. Вооруженные конфликты у о. Хасан (1938 г.) и на р. Халкин-Гол (1939 г.).
Соглашение Арита-Крейги (июль 1939 г.) как англо-японский компромисс в Китае.
Крушение Вашингтонской системы.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Системная история международных отношений в 4-х т. Под ред. А.Д. Богатурова.
М.,2000. Т.1. События 1918-1945. Т.2. Документы.
2. Индукаева Н.С. История международных отношений. 1918-1945 гг. Учебное
пособие. Томск, 2003.
3. Федотов В.П. Штрихи «Дальневосточного Мюнхена»//Вопросы истории, 2004,
№10
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4. Зимонин В.П. Японский фактор в советской и мировой политике кануна и начала
второй мировой войны//ННИ, 2005, №2
5. Ди Нольфо Э. История международных отношений (1918-1999 гг.). Пер. с итал. В 2
т. Т.1. 1918-1945. М.,2003
6. Сафронов В.П. СССР, США и японская агрессия на Дальнем Востоке и Тихом
океане. 1931-1945 гг. М.,2001

10.
Создание антигитлеровской
конференции
1943 – 1945-х годов.

коалиции.

Межсоюзнические

Начало Великой Отечественной войны.
Позиция Великобритании и США.
Соглашение СССР и Великобритании о совместных действиях против Германии (июль
1941 г.). Визит Г. Гопкинса в Москву. Ввод советских и британских войск в Иран.
Нормализация отношений СССР с эмигрантскими правительствами стран Центральной и
Юго-Восточной Европы.
Атлантическая хартия (август 1941 г.). Переговоры о военном сотрудничестве трех
стран. Распространение ленд-лиза на СССР. Вступление США во Вторую мировую
войну. Декларация Объединенных наций (январь 1942 г.).
Укрепление союзнических отношений между СССР, Великобританией и США. Визит
В.М. Молотова в Лондон и Вашингтон. Советско-английский договор о союзе в войне и
послевоенном сотрудничестве и взаимопомощи (май 1942 г.). Советско-американское
соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь 1942 г.).
Позиция СССР по проблеме открытия второго фронта в Европе.
Принятие
Великобританией и США стратегии «непрямых действий». Визит У. Черчилля в Москву
(август 1942 г.). Высадка союзников в Северной Африке (ноябрь 1942 г.).
Конференция Великобритании и США в Касабланке (январь 1943 г.) и ее решения.
Разногласия между США и Великобританией по вопросу открытия второго фронта.
Причины затягивания открытия второго фронта в Европе.
Победы советских войск под Сталинградом и Курском. Коренной перелом на фронтах
Второй мировой войны в Европе и Тихом океане. Высадка союзников в Италии. Падение
режима Муссолини и капитуляция Италии. Решение западных держав об открытии
второго фронта в 1944 г. Освобождение территории СССР советской армией. Открытие
США и Великобританией второго фронта во Франции в июне 1944 г.
Обсуждения лидерами «Большой тройки» основ послевоенного устройства мира и роли
в нем СССР, США и Великобритании. Московская конференция министров трех держав
(октябрь 1943 г.) и ее решения. Тегеранская конференция «Большой тройки» (28 ноября –
1 декабря 1943 г.). Визит У.Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.). Конференция в
Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944 г.). Разработка Устава ООН.
Вступление войск союзников на территорию Германии. Распад блока фашистских
государств. Ялтинская конференция «Большой тройки» (4 – 11 февраля 1945 г.).
Определение принципов политики в отношении побежденной Германии. Декларация об
освобожденной Европе.
Польский вопрос.
Югославский вопрос.
Преодоление
разногласий по проблемам создания ООН. Соглашение об условиях вступления СССР в
войну с Японией.
Окончание войны в Европе. Установление в Германии оккупационного режима.
Конференция ООН в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН.
Потсдамская конференция глав СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа
1945 г.).
Принятие политических и экономических принципов управления
оккупированной Германией. Создание СМИД. Решение проблемы репараций. Решение
вопроса о западной границе Польши и разделе Восточной Пруссии.
«Потсдамская декларация». Вступление СССР в войну с Японией. Появление
ядерного фактора в международных отношениях. Окончание Второй мировой войны.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
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1. Системная история международных отношений в 4-х т. Под ред. А.Д. Богатурова.
М.,2000. Т.1. События 1918-1945. Т.2. Документы.
2. Индукаева Н.С. История международных отношений. 1918-1945 гг. Учебное
пособие. Томск, 2003
3. Иванов Р. Сталин и союзники. 1941-1945 годы. М.,2005
4. Исраэлян В.Л. Дипломатия в годы войны (1941-1945).М.,1985
5. Печатнов В. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. М.,2006
6. Ржешевский О.А. Война и дипломатия. М.,1997
7. Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи, беседы, дискуссии. Документы,
комментарии. М.,2004
8. Сиполс В.Я. Великая победа и дипломатия. М.,2000

11. Ялтинско – Потсдамская система международных отношений:
формирование и эволюция.
Основные характеристики Ялтинско-Потсдамской системы международных
отношений, её эволюция в условиях холодной войны и разрядки международной
напряжённости.
Деформация решений Ялтинской и Потсдамской конференций в связи с началом
холодной войны (вторая половина 1940-х – 1950-е гг.). Зарождение и развитие
биполярных отношений между СССР и США. Формирование военно-политических
блоков и союзов. Гонка ядерных вооружений.
Расширение фронтира холодной войны на периферию мировой политики в 1960-е
гг. Обострение региональных кризисов и конфликтов. Появление Сан-Францисской
подсистемы международных отношений.
Трансформация отношений между великими державами в годы «разрядки»
международной напряжённости (конец 1960-х – в 1980-е гг.). Развитие трёх центров силы
в западном мире. Масштабный отказ США от своих международных обязательств.
Углубление интеграционных и общеевропейских процессов. Начало многополярной
дипломатии.
Кризис и крах Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в связи
с окончанием холодной войны (конец 1980-х – начало 1990-х гг.). Контуры «нового
мирового порядка».
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Дубинин Ю. А., Мартынов Б. Ф., Юрьева Т. В. История международных
отношений (1975—1991 гг.). - М., 2006.
2. История международных отношений и внешней политики России (1648-2000).
Учебник для вузов/ Под ред. А.С. Протопопова.-М., 2003.
3. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945. В 2 т. -М., 2000.
4. Наринский М.М. История международных отношений. 1945–1975: Учебное
пособие. – М., 2004.
5. Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова.Т 3. События. 1945–2003. М.,
2003. Т.4. Документы.1945-2003. - М., 2004.
6. Тегеран – Ялта – Потсдам: Сборник документов. – М., 1970.

12. Бреттон-Вудская система: создание, эволюция, крах.
Идея интернационализации мирового хозяйства как основа Бреттон-Вудской
системы
международных
отношений
в
послевоенный
период.
Создание
межгосударственных институтов в области валютно-финансовых, экономических и
торговых связей на международной арене. Принцип формирования валютных обменных
курсов («долларовый стандарт»). Позиция Советского Союза в отношении БреттонВудской системы.
Кризис Бреттон-Вудской системы международных отношений в условиях
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Вьетнамской войны. Формы проявления кризиса и основные этапы его развития
(валютная и золотая «лихорадка»). Инициативы Франции и ФРГ по укреплению
национальных валют. Проблема снижения тарифов в рамках ГАТТ. «Раунд Кеннеди»
(1960-1961, 1962-1967 гг.) и его результаты.
Смитсоновское соглашение (15 августа 1971 г.) об отмене Бреттон-Вудской
системы. Валютные коридоры. Европейская валютная «змея».
Переход к Ямайской валютной системе как основному механизму преодоления
финансово-экономических кризисов в условиях глобализации мирового хозяйства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Авдокушин Е. Ф.Международные экономические отношения. Учеб.пособие. М., 2006.
Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Международные экономические отношения
М.,2000.
Буторина О.В. Международные валюты: Интеграция и конкуренция.М.:,2003..
Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред.
Рыбалкина В.Е. – М., 2000.
Моисеев А. А. Международные кредитно-финансовые организации. -М., 2003.
Сергеев Е.Ю. Международные экономические отношения: Курс лекций. – М.:
2000.
Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003. М., 2004.
Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990 / Пер. с фр.- М.,1994.

13. Распад Версальской
(1933 – 1939 годы).

системы

международных

отношений

Приход Гитлера к власти в Германии (1933 г.). Внешнеполитическая программа
нацизма. Уход Германии с конференции по разоружению и выход из Лиги Наций.
Ухудшение советско-германских отношений. Франко-советское сближение. Советская
концепция коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций.
Проект Восточного пакта. Заключение советско-французского и советско-чехословацкого
договоров о взаимопомощи.
VII конгресс Коминтерна и реакция ведущих стран мира на его решения.
Отказ Германии от военных статей Версальского договора. Агрессия Италии в
Эфиопии и позиция держав. Начало итало-германского сближения. Англо-германское
морское соглашение (1935 г.). Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной
зоны (март 1936 г.). Гражданская война в Испании и политика держав.
Образование
блока
агрессивных
государств.
«Ось
Берлин-Рим».
Антикоминтерновский пакт Германии и Японии (1936 г.) и присоединение к нему Италии.
Выход Италии из Лиги Наций (декабрь 1937 г.).
Противоречивость и непоследовательность политики Франции и Великобритании в
решении проблемы европейской безопасности и сохранения Версальской системы.
Политика «умиротворения» Германии.
Аншлюс Австрии. Чехословацкий кризис и позиция западных держав и СССР.
Мюнхенская конференция (сентябрь 1938 г.) и ее решения. Расчленение Чехословакии и
изменение баланса сил в Восточной Европе в пользу Германии. Англо-германская и
франко-германская декларации о ненападении.
Нарушение Германией мюнхенских договоренностей и ликвидация чехословацкого
государства (март 1939 г.). Англо-франко-советские переговоры весной и летом 1939 г. и
их провал.
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Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германский договор о
ненападении (август 1939 г.) и секретный протокол к нему. Международно-политические
последствия советско-германских соглашений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Горохов В.Н. История международных отношений. 1918-1939. Курс лекций.
МГУ. М., 2004.
Ди Нольфо Э. История международных отношений (1918-1999 гг.). Пер. с итал. В 2
т. Т.1. 1918-1945. М., 2003.
Индукаева Н.С. История международных отношений. 1918-1945 гг. Учебное
пособие. Томск, 2003.
Системная история международных отношений в 4-х т. Под ред. А.Д. Богатурова.
М.,2000. Т.1. События 1918-1945. Т.2. Документы.
Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939
гг. М., 2006.
Накануне. 1931-1939. Как мир был ввергнут в войну (документы, воспоминания,
комментарии). М., 1991.
Нарочницкая Н.А., Фалин В.М. и др. Партитура Второй мировой войны. Кто и
когда начал войну? М., 2009. (в приложении – документы)
Наумов А.О. Кризис Версальской системы. 1936-1938 гг. М., 2005.
Наумов А.О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны.
М., 2007.

14. Блоковая политика США после Второй мировой войны (1947 – 1955
гг.)
Курс США на формирование послевоенной системы военно-политических блоков и
союзов. «Пакт Рио» (1947). Подготовка и создание Североатлантического союза.
Процесс формирования гарантийных пактов против Японии. Сан – Францисская
конференция. Создание АНЗЮС. Японо-американский «договор безопасности» (1951г.).
Складывание коллективной обороны стран Юго-Восточной Азии. Манильский пакт.
Образование СЕАТО (1954).
Отношения ведущих стран НАТО с государствами «северного яруса». Создание
Багдадского пакта. Образование СЕНТО (1955). Реакция СССР и позиция арабских стран.
Проблема формирования «оборонной идентичности» европейских стран. «План
Плевена». Концепция «двойного сдерживания». Парижские протоколы. Вступление ФРГ
в НАТО (1955).
1.
2.

3.
4.
5.

6.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция. М.,1985.
Волков М.Н., Лекаренко О.Г. Американская крепость Европа: политика США
по укреплению оборонного потенциала стран Западной Европы (1947-1955 гг.).
Томск, 2009.
Латинская Америка: гонка вооружений и проблемы безопасности. М.: Наука,
1990.
Пелипась М.Я. Скованные одной цепью: США и Великобритания на Ближнем и
Среднем Востоке в 1945-1956 гг. Томск, 2003.
Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003. М., 2004.
Халоша Б. М. Североатлантический блок.- М., 1960.

15. Международные отношения в районе Персидского залива (конец
1970-х –
1990-е годы).
«Дуга кризисов» на Ближнем и Среднем Востоке во второй половине 1970-х13

в 1980-е гг.: причины многосторонних конфликтов и войн в регионе, Обострение
палестинской проблемы. Исламский фундаментализм. Доктрина Картера (январь 1980г.).
Обострение международной обстановки в районе Персидского залива в начале
1980-х гг. Ирано-иракская война. «Дело Иран-контрас».
Развитие региональных кризисов на Ближнем и Среднем Востоке после окончания
холодной войны. Агрессия Ирака в Кувейте. Антииракская коалиция под эгидой ООН и
ультиматум США Саддаму Хусейну. «Буря в пустыне». Участие СССР и стран арабского
мира.
Международная конференция по Ближнему Востоку в Мадриде (1991 г.).
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска .-М.,1998.
2. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая
половина XX-начало XXI вв.)-М.,2006.
3. Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова.Т 3. События. 1945–2003. М.,
2003. Т.4. Документы.1945-2003. - М., 2004.

16. Формирование, эволюция и крах «социалистического содружества».
Становление и развитие в странах Восточной Европы режимов «народной
демократии». Методы «советизации» восточноевропейских стран во втор. пол. 1940-х –
перв. пол. 1950-х гг. Сталинская тактика «салями». Выборы в Пльше в 1947 г. и
февральские события в Чехословакии 1948 года. Возникновение советско-югославского
конфликта, его международные последствия.
Формирование и эволюция финансово-экономических и военно-политических
интеграционных институтов в рамках мировой системы социализма. Деятельность СЭВ и
ОВД. Оценка международной ситуации в документах Коминформа,
Нарастание застойных явлений в экономике и рост внутренних и внешних
противоречий в рамках «социалистического содружества» во второй половине 1950-х  в
1960-е гг. «Пражская весна» 1968 г. Советская концепция «ограниченного суверенитета»
социалистических стран («доктрина Брежнева»). Реакция Социнтерна, еврокоммунистов и
Совещаний коммунистических и рабочих партий в Москве.
Системный кризис мирового социализма в 1970-е  1980-е гг. Факторы внутреннего
и внешнего влияния. Международные последствия «бархатных революций» в странах
Восточной Европы. Распад СССР. Крах мировой системы социализма.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг. / Ред. Т.В.
Волокитина и др. - М., 1997–1998.
2. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 т. -М., 20002002.
3. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945 – 1985). Новое
прочтение. – М., 1985.
4. Организация Варшавского договора. 1955-1985. Документы и материалы. –М.,1986.

5. Конфликты в послевоенном развитии восточно-европейских стран.- М.,1997.
6. Медведев В.А. Распад. Как он назревал в «мировой системе социализма».М.,1994.

17. Начало холодной войны в Европе. «Доктрина Трумэна» и «План
Маршалла».
Истоки холодной войны. Обострение противоречий стран – победительниц вокруг
решений Ялтинской и Потсдамской конференций на послевоенных международных
совещаниях и встречах. Появление в политическом лексиконе понятий «атомная
дипломатия», «политика с позиций силы», их содержание.
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Отказ Великобритании от экономической и военной помощи Греции и Турции.
Доктрина Трумэна. Курс США на «сдерживание» коммунизма на европейском
континенте.
Создание Организации Европейского экономического сотрудничества (апрель 1948
г.) под руководством и контролем США. Отказ СССР и стран «социалистического
содружества» от западной помощи по «Плану Маршалла». Раскол Германии и Европы.
Начало блоковой политики на европейском континенте.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Ванденберге И. Историческое недоразумение.Холодная война. 1917 – 1990.- М.,
1996.
2. Киссинджер Г. Дипломатия. -М.,1997. Глава 17. Начало холодной войны, с.380400.
3. Холодная война. 1945-1963гг. Историческая ретроспектива: Сб.статей/
Отв.ред.Р.И.Егорова,А.О.Чубарьян.-М.,2003.
4. Новиков Н.В. Воспоминания дипломата. Записки 1938 – 47 гг. – М., 1989
5. Холодная война: новые подходы, новые документы / Редкол.:Наринский, М.М и
др. -М.,1995.
6. Советская политика в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение /
Отв. ред. Л.Н. Нежинский.- М., 1995.

18. «Разрядка» международных отношений в Европе (1960 – 1970-е
годы).
Соотношение понятий «разрядка» и «холодная война». Глобальные и региональные
аспекты «разрядки». Предпосылки и начало «разрядки» международной напряжённости
на европейском континенте.
Роль советско-французских отношений в переходе от конфронтационности к
сотрудничеству в отношениях между Востоком и Западом. Международные последствия
“новой восточной политики” ФРГ. Решение проблемы Западного Берлина.
Развитие общеевропейских процессов. Хельсинский заключительный акт по
организации безопасности и сотрудничеству в Европе (1975г.).
Причины кризиса и краха «разрядки» международной напряжённости на
европейском континенте во второй половины 1970-х гг.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Дубинин Ю. А., Мартынов Б. Ф., Юрьева Т. В. История международных
отношений (1975—1991 гг.): МГИМО(У). М., 2006.
2. Дубинин Ю.В. Тернистый путь к Хельсинки. 1975 // Новая и Новейшая история.
– 1994. – № 4-5.
3. «Холодная война» и политика разрядки: дискуссионные проблемы. Сб.статей:В
2 ч./Отв.ред Н.И.Егорова, А.О.Чубарьян.-М.,2003.
4. Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003. М., 2004.

19. «Разрядка» в американо-советских отношениях (конец 1960-х –
начало 1970-х годов).
Советская и американская концепции «разрядки». «Доктрина Брежнева» и
«Доктрина Никсона».
Оформление биполярного мира. Раздел мира на «сферы влияния» между США и
СССР. Курс
«сверхдержав» на осуществление политики «статус – кво» на
международной арене.
Разрядка как реальность в американо-советских отношениях: достижения и
просчёты. ОСВ-1 и договор по ПРО. Официальное признание правительством США
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военно - стратегического паритета с СССР. Международные последствия сближения
СССР и США.
Причины кризиса и краха «разрядки» международной напряжённости в американосоветских отношениях во второй половине 1970-х гг.
1.
2.
3.
4.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Киссинджер Г. Дипломатия.- М., 1997. Главы 7- 8.
Рогов С.М. Советский Союз и США: поиск баланса интересов.- М., 1989
Как начинались переговоры по ОСВ с администрацией Дж. Картера //
Международная жизнь. – 1994. № 11.
Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003. М., 2004.

20. Трансатлантические отношения в к. ХХ–нач. ХХI в.
Европейская безопасность после окончания «холодной войны», новая роль НАТО,
реформы и расширение альянса в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Участие НАТО в
локальных конфликтах в Европе и других регионах мира в 1990-2000-х гг. Политика США
в отношении европейской оборонной идентичности и сотрудничество структур
безопасности ЕС и НАТО. Разногласия между США и странами ЕС по вопросам
применения силы в современных международных отношениях и роли НАТО при решении
конфликтов. Дискуссия о кризисе альянса в 2000-х гг. Новая стратегическая концепция
НАТО 2011 г.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Бжезинский З. Повестка дня для НАТО // Россия в глобальной политике". № 4,
Июль - Август 2009. - http://www.globalaffairs.ru/numbers/39/12358.html
2. Кейган Р. О рае и силе. Америка и Европа в новом мировом порядке. М.: РОСПЭН, 2004.
3.

160с.
Троицкий. М. Трансатлантический союз 1991-2004. Модернизация системы американоевропейского партнерства после распада биполярности. М.: НОФМО - Институт США и
Канады РАН, 2004. 250 с. http://www.obraforum.ru/troitski/transatlantic.htm

4. Тузовская Н. Трансформация НАТО: от концепций к практике // МЭМО, №3,
март, 2008.

21. Окончание «холодной войны». Геополитические изменения на
международной арене в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
Геополитическое перенапряжение «сверхдержав» в условиях биполярного мира.
Поиски взаимного доверия. Проявления "нового мышления" в области международных
отношений. Концепция «нового атлантизма».
Переход от конфронтации к конструктивному сотрудничеству в американо –
советских отношениях. Взаимодействия СССР и США по проблемам европейской
безопасности и урегулированию региональных конфликтов. Встреча в верхах на Мальте
(1989 г.). Советско-американский саммит в Вашингтоне (1990 г.). Заключение договора
СНВ-1.
Идея «общеевропейского дома». Геополитические изменения на европейском
континенте после «бархатных революций» в странах Восточной Европы. Разрушение
«социалистического содружества», его военно-политических и интеграционных структур.
Международные последствия воссоединения Германии.
Оживление общеевропейских и интеграционных процессов на европейском
континенте во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг. Преодоление раскола Европы.
Парижская хартия для новой Европы и Декларация 22-х.
Начало формирования Европейского союза. Единый европейский акт. Перспективы
и сложности создания политического и валютного союза на европейском континенте.
Нормализация советско-китайских отношений. Визит М.С. Горбачёва в КНР и
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подписание соглашения о принципах отношений (1989 г.). Соглашение о демаркации
советско-китайской границы на её восточном участке (1991 г.).
1.
2.

3.
4.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность СССР (апрель 1985 г. –
октябрь 1989 г.): Обзор МИД СССР // Международная жизнь. – 1989. № 12.
Торкунов А. Современные международные отношения. М.1999.
Глава 2. Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе.
Окончание холодной войны в Европе.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/tork/11.php
Шлезингер А. Некоторые уроки «холодной войны» // Новая и Новейшая история. –
1991. № 1.
Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003. - М.,
2004.

22. Китайский фактор в годы «холодной войны».
Международные последствия Гражданской войны в Китае. Тайваньская проблема.
Ориентация КНР на советскую модель развития. Договор о дружбе, союзе и взаимной
помощи между СССР и Китаем (1950 г.). Роль СССР в восстановлении и развитии
народного хозяйства КНР.
Внешнеполитический курс Китая в условиях «культурной революции» 1960-х гг.
Теория «трех миров». Обострение советско-китайских отношений. Разыгрывание
«китайской карты» в американо-советских отношениях.
Роль Китая в размывании биполярности международных отношений. Нормализация
американо-китайских и японо-китайских отношений в 1970-е годы. Договор о мире и
дружбе между КНР и Японией (1978 г.). Установление дипломатических отношений
между США и КНР. Реакция СССР.
Путь к диалогу между СССР и КНР в 1980-е гг. Начало нормализации советскокитайских отношений Итоги переговоров СССР и КНР в 1989 г. Экономические и
военно-политические аспекты нормализации отношений СССР и Китая в конце 1980-хначале 1990-х гг.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория
международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны
1945-1995. -М., 1997.
Борисов О.Б., Колосков Б.Е. Советско-китайские отношения, 1945-1980 гг.М.,1980.
Внешняя политика стран Азии.-М.,1986.
Зиновьев Г.В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос.
-Томск, 2006.
Капица М.С.КНР:три десятилетия-три политики. М., 1979.
Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003.
М., 2004.

23. Основные направления внешней политики Пятой республики во
Франции.
Возрождение национального величия Франции во внешней политике де Голля
Решение колониальных проблем. Программа голлистов по ликвидации "атлантической
зависимости". Франко-германское сближение.
Отказ президента Ж. Помпиду от политики "оси Бонн Париж". Выработка по
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инициативе Франции "единой средиземноморской политики ЕС".
Завершение
"голлистского" периода внешней политики Франции.
Идея "взаимозависимого мира" как основа внешнеполитической концепции
Франции в 1974-1981 гг. Особенности и основные направления региональной политики.
Новые внешнеполитические ориентиры Франции в 1981-1995 гг. "Тьермондизм".
Отказ от концепции "разрядки напряженности" в отношениях между Востоком и Западом.
Франко-американское сближение в 1980-е гг. Возрождение франко-германского союза в
рамках ЕС. Охлаждение отношений с Великобританией. Активизация внешней политики
Франции в странах Третьего мира.
Внешняя политика Франции на рубеже ХХ и ХХI веков. Евроголлизм как ведущее
направление современной внешней политики Франции. Ослабление влияния Франции в
Африке. Современные франко-российские отношения.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Зуева К.Г. Советско-французские отношения и "разрядка международной
напряженности" (1958-1986). - М., 1987
2. Колосков И.А.Внешняя политика Пятой республики.-М.,1976
3. Михеев В.С. США, Франция и европейская безопасность (1958-1992). - М., 1993
4. Нарочницкая Е.А. Франция в блоковой системе Европы. 1960-1980-е гг. - М., 1993
5. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции: Кризис французской
колониальной политики. 1939-1985. - М., 1985
6. Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003. - М.,
2004.
7. Шадурский, В. Г. Внешняя политика Франции (1945—2002 гг.): учеб. пособие /
Минск:
БГУ.
2004.
http://www.fir.bsu.by/chairs/ir/publications_ir/shadursky/shadursky_2004_France.shtml

Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
конце ХХ – начале ХХI века.
24.

Основные этапы и результаты социально-экономической интеграции в регионе
(АТЭС, АСЕАН): особенности работы интеграционных группировок, выгоды участия для
стран-членов и влияние интеграционных процессов на управление региональной системой
международных отношений в АТР. Недостатки существующей интеграционной модели и
сценарии дальнейшего развития процессов интеграции в АТР: проекты Восточноазиатского сообщества и Азиатско-Тихоокеанского сообщества.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория
международных отношений в Восточной Азии. 1945-1995. М.: Сюита, 1997. 352 с.http://www.obraforum.ru/lib/book5/
2. Севастьянов С. Новые проекты Азиатско-Тихоокеанского региона // МЭМО, №1,
2011, с.48-54.

25. Основные направления внешней политики ФРГ в 1955 – 1990-е
годы.
Борьба ФРГ за восстановление полного суверенитета в сообщество западных стран
Елисейский договор(1963). Превращение Западной Германии в стратегического союзника
США. Вступление ФРГ в НАТО (1955). «Доктрина Хальштейна».
"Новая восточная политика" ФРГ. Доктрина "наведения мостов". Урегулирование
проблемы Западного Берлина.
Роль ФРГ в переходе европейских сообществ к Европейскому союзу. Место
объединённой Германии в
евро-атлантических отношениях. Германо-российские
отношения в 1990-е гг.
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ФРГ и Третий мир: «политика развития».
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. История Германии. От создания германской империи до начала XXI в. Кемерово,
2005. Т.2.
2. Нарочницкая Н.А. США и «новая восточная политика» ФРГ. М.,1977.
3. Николаев П.А. Политика США, Англии и Франции в германском вопросе. 19451954.-М.,1964.
4. Разрушение и возрождение в истории Германии и России. Серия «Германские
исследования в Сибири». Выпуск 7. Томск 2010.

26. Проблема ближневосточного урегулирования (1947 – 1979 годы).
Образование Израиля. Первая арабо-израильская война. Поиски ближневосточного
урегулирования в рамках блоковой политики США и Великобритании в конце 1940-х –
начале 1950-х гг.
Суэцкий кризис 1956 г. «Севрский протокол». Тройственная агрессия Англии,
Франции и Израиля против Египта. «Ракетное послание» Н.А. Булганина.«Доктрина
Эйзенхауэра».
Шестидневная война 1967 г. Превращение Израиля в стратегического партнёра
США на Ближнем Востоке. Резолюция Совета безопасности ООН № 242. Позиция СССР.
Война «Судного дня» 1973 г. «Челночная дипломатия» Г.Киссинджера. «Нефтяной
бойкот» стран ОПЕК. Резолюция Совета безопасности ООН №338. Египетскоизраильский мирный договор (26 марта 1979 г.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке после Второй
мировой войны (40-60-е годы).-М.,1974
Колобов О.А. США и страны Ближнего Востока во время «холодной войны».Горький, 1983
Румянцев В.П. Ближневосточная политика США и Великобритании в 1956-1960
гг.- Томск, 2010
Пелипась М.Я. Скованные одной цепью: США и Великобритания на Ближнем и
Среднем Востоке в 1945-56 гг.- Томск, 2003
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая
половина XX-начало XXI вв.).-М.,2006
Хазанов М.Е. ООН и ближневосточный кризис.-М,1983
СССР и арабские страны.1917-1960. Документы и материалы.-М.,1961
СССР и ближневосточное урегулирование. 1967-1988. Документы и материалы.М.,1989

27. Основные направления внешней политики Великобритании после
Второй мировой войны.
Изменение международного статуса Великобритании после окончания Второй
мировой войны. Стремление английских правящих кругов обеспечить «равновеликое
участие» своей страны в трёх центрах силы на международной арене.
Роль британской дипломатии в послевоенном обострении международной
напряжённости. Британский план создания «Евроафрики».
Вопрос об английском участии в создании «Общего рынка» на европейском
континенте. Создание ЕАСТ.
«Особые» отношения между США и Великобритании в условиях холодной войны.
Британский проект Атлантических ядерных сил (АЯС). Отрицательное отношение к нему
Франции и Западной Германии.
Процесс распада британской колониальной империи после Второй мировой войны
и начало формирование Британского Содружества.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Зуев В.Н. Англия и «Общий рынок». – М., 1988.
Ерофеев Н.А. Закат Британской империю-М,1967.
Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. - М., 1977.
Трухановский В.Г., Капитонова Н.К. Советско-английские отношения (19451978 гг.) – М., 1979.
Системная история международных отношений в четырех томах. События и
документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.1945-2003. М., 2004.
Фергюссон, Н. «Империя. Становление и упадок британского мирового порядка
и уроки для глобальной власти». // «Космополис», 2003, №3. С. 66-79.

28. Интеграционные процессы в Латинской Америке (конец ХХ –
начало XXI
века).
Особенности социально-экономического развития и экономической интеграции в
регионе: эволюция интеграции в Латинской Америке и характеристика существующих
интеграционных образований (МЕРКОСУР, страны Андской группы, ЦАИС). Основные
социально-экономические проблемы региона и роль интеграции в их решении. Сценарии
региональной интеграции: проекты Всеамериканской зоны свободной торговли и
Южноамериканского сообщества наций.
ЛИТЕРАТУРА:
Кудрявцева Е. Энергетическая составляющая экономической интеграции стран
МЕРКОСУР // МЭМО, №2, февраль, 2008.
2. Латинская Америка в современной мировой политике. М.: Наука, 2009. 572 с.
1.

3. Романова. З. Латинская Америка: региональная интеграция на новом витке развития //
МЭМО, №10, октябрь, 2005.

29. Американо-российские отношения в 1990-х годах– начале ХХI века.
Дипломатические отношения России и США в первую половину 1990-хх гг.:
Хартия российско-американского партнерства и дружбы 1992 г., Программа «НаннаЛугара». Смена внешнеполитического курса России во второй половине 1990-х гг.:
концепция «многополярного мира». Отношения России и США во второй половине 1990х гг.: расширение НАТО на восток, балканские войны. Отношения России и США после
11 сентября 2001 г. – совместная борьба с терроризмом, проблема стратегических
вооружений: Договор об ограничении стратегических наступательных потенциалов 2002
г., проблема строительства НПРО и размещения ее элементов в Восточной Европе,
соперничество России с США на постсоветском пространстве. «Перезагрузка» российскоамериканских отношений с приходом администрации демократов к власти в 2009 г. –
изменения подхода США к основным военно-политическим и экономическим вопросам в
отношениях с Россией. СНВ-3: суть и значение.
Российско-американские торговоэкономические отношения 1990-2000-е гг. :
анализ структуры экспорта/импорта,
инвестиций и взаимных экономических интересов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Караганов С.А., Бордачёв Т.В., Суслов Д.В. Перенастройка, а не «перезагрузка» //
Россия в глобальной политике. № 4, Июль - Август 2009 http://www.globalaffairs.ru/numbers/39/12356.html
2. Ознобищев С. Российско-американское партнерство и проблемы обеспечения
безопасности: промежуточные итоги // МЭМО, №8, август, 2009.
3. Супян В. США и Россия: мирохозяйственные позиции и перспективы
экономических отношений // МЭМО, №7, июль, 2008.
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4. Уткин А.И. Единственная сверхдержава. М.: Алгоритм, 2003. 575 с.
5. Фененко А. Современные военно-политические концепции США //
Международные процессы, Том 7. Номер 1(19). Январь–апрель 2009.
http://www.intertrends.ru/nineteenth/007.htm
6. Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политикоакадемических сообществах России и США (1991-2002). М.: Институт США и
Канады РАН, 2002. 445 с. http://www.obraforum.ru/russia_us.htm

30. Распад колониальных империй. Движение неприсоединения.
Распад колониальных империй держав-победительниц после Второй мировой
войны. Военное вмешательство Франции в Индокитае и его последствия. Война
Голландии за сохранение колониального режима в Индонезии. Трансформация
колониальной политики США. Провозглашение независимых государств в рамках
британской колониальной империи. Кашмирская проблема. Подъем национальноосвободительного движения на Арабском Востоке. Образование Лиги Арабских
Государств.Послевоенные сдвиги в Латинской Америке. Образование Организации
американских государств.
Создание западными державами в связи с началом холодной войны системы
зависимых
блоков
в
бывшей
колониальной
периферии.
Нейтральные,
неприсоединившиеся государства – новый
активный компонент на международной
арене. Конференция в Бандунге (1955 г.) и организационное оформление Движения
неприсоединения. Принципы Движения неприсоединения. Отношение к Движению СССР
и стран Запада.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
Движение неприсоединения в современном мире. -М.,1986
Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. - М., 2003. Кн.1. [Глава
4]; Кн.2. [Главы 16, 20-23, 27-29].
Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. - М., 2003. [Глава 10].
Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления международной
политики. 1945-1996. - М., 2002
Новейшая история стран Азии и Африки. Ч.3 (1945-2000) / Под ред. А.М.
Родригеса. - М., 2001
Орлов А. Движение неприсоединения - 40 лет спустя // Международная жизнь.
2001. №12. С. 71-77.
Системная история международных отношений в четырех томах. События
и документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. Т.4. Документы.19452003. - М., 2004.
Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке: Пособие для вузов. - М., 2002

Критерии оценки: понимание исторических движущих сил, тенденций и общего
исторического контекста – 35 %; знание фактов, деталей и личностей – 30 %; способность
представить информацию связно и логически – 20 %; способность ответить на вопросы и
сформулировать собственную точку зрения – 15 %.
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Программа собеседования
Дисциплина:

Иностранный язык
(французский язык, немецкий язык, английский язык)
Владение английским языком на уровне B2 международных экзаменов TOEFL (iBT
выше 87 баллов), IELTS (выше 6 баллов) или Cambridge University Certificate (FCE и
выше) приравнивается к 100 баллам за собеседование по английскому языку. Владение
немецким языком на уровне B2 международного экзамена DAF приравнивается к 100
баллам за собеседование по немецкому языку. Владение французским языком на уровне
B2 международного экзамена DALF приравнивается к 100 баллам за собеседование по
французскому языку.
Собеседование проводится в устной форме. На первом этапе проводится краткая беседа
с преподавателем на иностранном языке. Беседа с целью знакомства. Примерный
перечень вопросов:
1) Мой вуз, специальность (название вуза, краткая историческая справка, какие
дисциплины изучались, почему была выбрана данная специальность и т.д.).
2) Моя будущая профессия.
3) Изучение иностранных языков (какие языки изучались, в каком объеме, объяснить
важность изучения иностранных языков и т.д.).
4) Путешествие в Европу (общие впечатления, отличительные особенности,
интересные случаи и т.д.).
На втором этапе поступающий должен представить монологическое высказывание на
одну из нижеследующих тем:
 Средства массовой информации.
 Система образования в России и в стране изучаемого языка.
 Политическое устройство России и страны изучаемого языка.
 Избирательная система России и страны изучаемого языка.
 Социальные проблемы и права человека.
 Защита окружающей среды.
 Экономика России и страны изучаемого языка. Глобализация.
 Европейский союз.
 Организация объединенных наций (ООН).
 Организация Североатлантического договора (НАТО).
 Религиозные и культурные особенности России и страны изучаемого языка.
 Внешняя политика России и страны изучаемого языка.
 Юридическая система России и страны изучаемого языка.
 Глобальные проблемы: терроризм, миграция, конфликты.
На вступительном собеседовании абитуриенты должны продемонстрировать навыки
устной монологической и диалогической речи:
а) в монологической речи – умение продуцировать монологическое высказывание.
Умение правильно выбрать и использовать адекватные для каждого вида
монологического высказывания языковые средства.
б) в диалогической речи – умение участвовать в диалоге и полилоге с соблюдением
правил речевого этикета и соответствующих норм.
Оценка устной речи основывается на следующих критериях: беглость речи (15 %),
содержательность высказывания (15 %), умение выбирать лингвистические средства в
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соответствии с поставленными коммуникативными задачами (15 %), стилистическая,
грамматическая, фонетическая и интонационная корректность оформления высказывания
(55 %). Объем подготовленного ответа должен составлять 20 предложений, что
соответствует 3-4 минутам беглой речи в темпе, максимально приближенному к темпу
речи носителя языка. В ходе монологического выступления могут задаваться вопросы по
теме, указанной в билете. Студент должен максимально развернуто отвечать на вопросы.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (немецкий язык)
Литература:
1. Бубнова М.С. Немецкий язык : Международные организации : учебное пособие для
студентов старших курсов. М., 2005.
2. Винтайкина Р.В. Учебное пособие по немецкому языку как второму иностранному
для первого года обучения. В 2 ч. Ч.2. М., 2006.
3. Орехова О.Е. Пресса Германии. Учебное пособие по немецкому языку для
студентов старших курсов. М., 2004
4. Пивоварова Е.В. Немецкий язык: Учебное пособие по общественно-политическому
переводу для студентов III курса. М., 2005.
5. Geiss J. Die deutsche Frage 1806-1980. Mannheim, 1992.
6. Politik in Österreich Das Handbuch. Wien, 2006.
Периодика:
1. Aus Politik und ZeitGeschichte.
2. Das Parliament.
3. Der Spiegel.
4. Deutchland.
5. Jahrbuch der Europaeischen Integration.
Видеоматериалы:
1. Телевизионный канал «Deutsche Welle».
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (французский язык)
Литература:
1. Глухова Ю.Н., Фролова И.В. Язык французской прессы. М., 2005.
2. Ивлиева И.В., и др. Устные темы по французскому языку. Ростов-на-Дону, 2002.
3. Мурадова Л.А. 60 устных тем по французскому языку. М., 1998.
4. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс.
М. 2003.
5. Пурянова Е.А. Вся Франция. Откройте для себя Францию. СПб, 2005.
6. Соколова Г.Г., Шошникова Н.П. Избранные страницы французской литературы. М.
2003.
7. Харитонова И.В. и др. Франция как она есть. Книга для чтения. М., 2003.
8. Grégoire M., Merlo G. Grammaire progressive du français. Paris, 1998.
9. Mauchamp N. Les Français. Mentalités et comportements. Paris, 1997.
10. Mérimée P. Nouvelles. M. 1976 et autres éditions.
11. Merle R. Derrière la vitre. M. 1992.
Периодика:
1. Le Monde.
2. Les Echos.
3. Figaro.
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Видеоматериалы:
1. Телевизионный канал «TV5».

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (английский язык)
Литература:
1. Батракова О.В. Избирательная система. Томск, 2003.
2. Батракова О.В. Религия. Учебное пособие. Томск, 2003.
3. Беспалова Н.П., Котлярова К.Н., Лазарева Н.Г., Шейдеман Г.И. Перевод и
реферирование общественно-политических текстов: учебное пособие. Английский
язык. М.: Дрофа, 2006.
4. Волкова З.Н Читаем газету. Ч.1-2. М.: Изд-во УРАО, 2001.
5. Гураль С.К., Смокотин В.М. This is America today. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2002.
6. Комаровская С.Д. Modern English Grammar. Книжный дом «Университет». М.,
2002.
7. Кубьянс Л.Н., Кудачкина И.В. Diplomacy and International Relations. Учебное
пособие для студентов 3 курса. М.: МГИМО, 2003.
8. Левашова В.А. Britain Today: life and Institutions. М.: Инфра-М, 2001.
9. Осетрова Е.Е. Учебное пособие по общественно-политическому переводу:
функциональный и оперативный уровни. М.:АСТ: Восток-Запад, 2005. Токарева
Н.Д., Пеппард В. Америка. Какая она? Учебник по страноведению США. М.:
Высшая школа, 1998.
10. Федотова И.Г., Цыганкова Н.Н. Английский язык. Практика по двустороннему
переводу. М.: Высш. Шк, 1992.
11. Challenge of Democracy. Government in America. US Information Agency. 1998.
12. Freidel F. The Presidents of the United States of America. White House Historical
Association. 2001.
13. Hewings M. Advanced Grammar in Use. CUP, 2000.
Периодика:
1. The Times.
2. Independent.
3. Guardian.
4. Moscow News.
Аудио и видеоматериалы:
1. Mark Farrel. British Life and Institutions. Audio Course. Chancerel International
Publishers Ltd. 2000.
2. BBC News.
3. CNN News.

24

Программа собеседования
Дисциплина:

Иностранный язык (китайский язык)
Собеседование проводится в устной форме. На первом этапе проводится краткая
беседа с преподавателем на китайском языке. Беседа носит бытовой характер. Примерный
перечень вопросов:
1) Мой вуз, специальность (название вуза, краткая историческая справка, какие
дисциплины изучались, почему была выбрана данная специальность и т.д.).
2) Моя будущая профессия.
3) Изучение иностранных языков (какие языки изучались, в каком объеме,
объяснить важность изучения иностранных языков и т.д.).
4) Путешествие в Китай (общие впечатления, отличительные особенности,
интересные случаи и т.д.).
На втором этапе поступающий должен представить монологическое высказывание
на одну из нижеследующих тем:
 Географическое положение, население КНР
 Система образования в Китае
 Краткая история Китая
 Политика «реформ и открытости»
 Национальная экономика КНР (промышленность и сельское хозяйство)
 Китайский язык – общенациональный язык
 Китайская культура
 Административное устройство КНР
 Национальности Китая
 Китайская медицина
На вступительном собеседовании абитуриенты должны продемонстрировать
навыки устной монологической и диалогической речи.
а) в монологической речи – умение продуцировать монологическое
высказывание. Умение правильно выбрать и использовать адекватные для
каждого вида монологического высказывания языкового средства.
б) в диалогической речи – умение участвовать в диалоге и полилоге с
соблюдением правил речевого этикета и соответствующих норм.
При оценке устной речи принимаются во внимание беглость речи,
содержательность высказывания, умение выбирать лингвистические средства в
соответствии с поставленными коммуникативными задачами, стилистическая,
грамматическая, фонетическая и интонационная корректность оформления высказывания.
Объем подготовленного ответа должен составлять 18-20 предложений, что соответствует
3-4 минутам беглой речи в темпе, максимально приближенному к темпу речи носителя
языка. В ходе монологического выступления могут задаваться вопросы по теме,
указанной в билете. Студент должен максимально развернуто отвечать на вопросы.
Рекомендуемая литература
1. И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. Общественно-политический перевод.
Начальный курс. М., 2005.
2. Демина Н.А., Чжу Канцзи. Учебник китайского языка. Страноведение Китая. М.:
Восточная литература, 1999 (и переиздания).
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Программа собеседования
Дисциплина:

Иностранный язык (японский язык)
Испытание проводится в устной форме. На первом этапе проводится краткая беседа с
преподавателем на иностранном языке. Беседа с целью знакомства. Примерный перечень
вопросов:
1) Мой вуз, специальность (название вуза, краткая историческая справка, какие
дисциплины изучались, почему была выбрана данная специальность и т.д.).
2) Моя будущая профессия.
3) Изучение иностранных языков (какие языки изучались, в каком объеме, объяснить
важность изучения иностранных языков и т.д.).
4) Путешествие в Японию (общие впечатления, отличительные особенности,
интересные случаи и т.д.).
На втором этапе участник олимпиады должен представить монологическое
высказывание на одну из нижеследующих тем:
 Система образования Японии и России.
 Государственное устройство Японии и России.
 Политические партии Японии и России.
 География Японии, население Японии и его состав.
 Структура японской промышленности, характеристика основных отраслей.
 Защита окружающей среды.
 История Японии.
 Российско-японские отношения.
 Организация объединенных наций (ООН).
 Внешняя политика Японии.
 Религиозные и культурные особенности Японии.
 Социальные проблемы японского общества.
На вступительном собеседовании участники должны продемонстрировать навыки
устной монологической и диалогической речи:
а) в монологической речи – умение продуцировать монологическое высказывание,
умение правильно выбрать и использовать адекватные для каждого вида
монологического высказывания языковые средства;
б) в диалогической речи – умение участвовать в диалоге и полилоге с соблюдением
правил речевого этикета и соответствующих норм.
При оценке устной речи принимаются во внимание беглость речи, содержательность
высказывания, умение выбирать лингвистические средства в соответствии с
поставленными коммуникативными задачами, стилистическая, грамматическая,
фонетическая и интонационная корректность оформления высказывания. Объем
подготовленного ответа должен составлять 20 предложений, что соответствует 3-4
минутам беглой речи в темпе, максимально приближенному к темпу речи носителя языка.
В ходе монологического выступления могут задаваться вопросы по теме, указанной в
билете. Участник должен максимально развернуто отвечать на вопросы.
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Литература:
1. Быкова С.А. Японский язык. Устный перевод. М., 1990.
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2.
3.
4.
5.

Нечаева Л.Т. Учебник японского языка для продолжающих. Ч. 2. М., 2006.
Нихон-но сякай то кэйдзай-о ему.
Нихон-о ханасо.
Синбун-де манабу нихонго.
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Требования к эссе
Эссе должно состоять из двух частей:
1. Автобиография
В этой части претендент должен показать, что повлияло на его желание поступать в
магистратуру
Томского
государственного
университета
по
направлению
«Международные отношения». Какие жизненные достижения, которые он имеет,
помогут ему обучаться в магистратуре и применять полученные знания на практике.
2. Обучение в магистратуре ТГУ
В этой части претендент должен показать, почему он выбрал направление
«Международные отношения». Какие конкретно направления исследований претендент
собирается выбрать и какие знания он надеется получить, обучаясь в магистратуре и
почему. Каким образом полученные знания и навыки пригодятся в его будущей
деятельности.
Максимальный объем каждой из двух частей – 2 листа формата А4, шрифт Times new
Roman, размер 12, интервал одинарный, каждое поле – 2 см.
Эссе должно содержать дату завершения и подпись автора.
Критерии оценки: часть 1 – 30 %; часть 2 – 40 %; общая организация и системность
текста, его стилистическая, синтаксическая и орфографическая корректность – 30 %.

28

Приложение 1

Анкета
участника вступительных испытаний в магистратуру
по направлению «Международные отношения»
1. Ф.И.О.
2. Год и место рождения
3. Домашний адрес,
с указанием индекса
4. Домашний телефон, с
указанием кода города
6. Номер паспорта

5. Сотовый телефон,
e-mail
7. Дата выдачи
паспорта

8. Какое высшее учебное
учреждение заканчивали
9. Год окончания высшего
учебного учреждения

10. Специальность
(направление) и
квалификация по
диплому
12. Номер и уровень
сертификата о знании
иностранного языка
(если есть)

11. Какой язык/языки
изучали
13. Уровень владения русским языком
14.Ф.И.О., место работы, должность, почтовый и
электронный адрес, номер телефона двух лиц,
которые дают Вам рекомендацию.

1.

2.

15. В каких научных конференциях
принимали участие. Укажите название доклада
16. Имеете ли Вы печатные научные
труды. Укажите исходные данные
17. Имеете ли Вы какие–либо еще
поощрения и награды
18. На какой магистерской программе
собираетесь учиться
19. Планируете ли Вы участвовать в конкурсе
на обучение по программе двойного диплома? С
каким вузом?
20. Я подтверждаю, что вся информация, перечисленная выше, является верной.
Подпись____________________________
21. Я согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о
результатах вступительных испытаний на сайте ТГУ и с использованием
персональных данных в электронных системах обработки информации.
Подпись _____________________

Дата_____________________
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