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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются выпускная
квалификационная работа бакалавра, дипломная работа (проект) специалиста,
магистерская диссертация.
ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости
от уровня образования в состав ГИА входит защита выпускной квалификационной
(дипломной) работы, магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты. Государственный экзамен обязателен, если он
предусмотрен структурой ООП.
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной программы.
Составляет 36 академических часов.
НИ ТГУ, Университет – Национальный исследовательский Томский
государственный университет
ООП – основная образовательная программа.
Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) –
сотрудник Университета из числа научно-педагогических работников, отвечающий за
проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП.
СУОС НИ ТГУ – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
высшего образования НИ ТГУ.
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников НИ ТГУ
осуществляется после освоения ими основной образовательной программы по
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения в полном объеме.
Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. На проведение ГИА, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, согласно календарному учебному графику,
выделяется 6 недель.
1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 41.03.05 Международные
отношения включает в себя защиту ВКР по одной из тем, отражающих актуальную
проблематику деятельности в сфере Международных отношений, и государственный
междисциплинарный экзамен, позволяющий выявить и оценить теоретическую
подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным видам
профессиональной деятельности.
1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных
студентом профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к
профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 41.03.05
Международные отношения. К ГИА допускаются лица, успешно освоившие ООП в
полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК),
состав которой утверждается приказом ректора НИ ТГУ.
1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений
нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются
на заседании учебно-методической комиссии Исторического факультета НИ ТГУ и
утверждается руководителем ООП не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА.
1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 41.03.05
Международные отношения и хранится в документах на выпускающей кафедре (в офисе
автономной ООП). Доступ к программе ГИА свободный.
1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные
отношения (уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 21
апреля 2016 г. № 465.
- Положение об основной образовательной программе бакалавриата, специалитета,
магистратуры в НИ ТГУ, утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 22.09.2015
№584/ОД.
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ,
утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 29.01.2016 №45/ОД.
- ООП бакалавриата, реализуемая НИ ТГУ по направлению подготовки 41.03.05
Международные отношения, профиль: Исследования мировой политики.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения и качества его подготовки к
деятельности в различных областях: международных политических, экономических,
научно-технических, военно-политических, гуманитарных, идеологических отношений;
регулирования глобальных политических, экономических, военных, экологических,
культурно-идеологических и иных процессов; международных связей в области культуры,
науки, образования; дипломатии и внешней политики Российской Федерации;
трансграничных связей российских регионов; основах анализа современных глобальных
проблем и процессов; высшего образования в сфере международных отношений, мировой
политики и комплексного обеспечения международной безопасности.
2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
- решение вопроса о присвоении квалификации «Бакалавр» по результатам ГИА и выдаче
выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы
по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана.
Государственный экзамен по ООП «Исследования мировой политики» проводится в
форме устного ответа на вопросы билета.
Дисциплины базовой части:
1. История международных отношений 1618 - 1991 гг.,
2. Мировая политика,
3. Теория и история дипломатии,
4. Международные организации,
5. Основы международной безопасности,
6. Теория международных отношений,
7. Международные конфликты,
8. Россия в глобальной политике.
Дисциплины вариативной части:
1. История стран Европы и Америки,
2. История стран Азии и Африки,
3. Современные международные отношения.

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
1. История международных отношений (середина XVII – начало XXI вв.)
1.1. Тематическое содержание (базируется на дисциплинах История международных
отношений 1618 - 1991 гг., История стран Европы и Америки, История стран Азии и
Африки, Современные международные отношения)
Вестфальская система МО. Франко-габсбургское противостояние. Борьба за
колонии. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Вестфальский мир 1648 г. Начало создания
системы международных отношений и ее основные характеристики. Колониальный
фактор в европейской политике. Русско-польская война 1654-1667 гг. “Вечный мир” с
Польшей. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. (Чигиринские походы). Азовские походы
Петра I. Войны за испанское наследство. Шведский фактор и создание Северного союза.
Северная война и участие в ней России. Ништадский мирный договор 1721 г. Борьба
Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию. Противоборство Австрии и
Пруссии. Семилетняя война. Война английских колоний в Северной Америке за
независимость. Версальский (Парижский) договор 1783 г. Международные последствия
победы американской революции. Влияние Великой французской революции на
внешнеполитическую деятельность государств Европы. Европа в период наполеоновских
войн. Складывание антифранцузской коалиции. Континентальная блокада. Русская
кампания Наполеона и ее военно-политические итоги. Заграничный поход русской армии.
Венская система МО. Венский Конгресс и его решения. 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.
Происхождение и сущность «Восточного вопроса». Возникновение «Восточного
вопроса» во второй половине XVIII в. в МО как проблемы, связанной с ослаблением
Османской империи. Проблема черноморских проливов, вопросы национальноосвободительной борьбы народов Балканского полуострова, проблемы арабских
территорий Ближнего Востока – составные элементы Восточного вопроса. Крымская
война и её последствия. МО после Крымской войны (конец 1850–1860 гг.). Политика
великих держав в «Восточном вопросе» в XIX – начале ХХ вв. Поражение и распад
Османской империи в Первой мировой войне.
МО на Дальнем Востоке в конце XIX–начале XX вв. 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.
МО на рубеже XIX–начале XX вв. 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.
МО в годы 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.
Формирование Версальско-Вашингтонской системы МО. 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. Проблема обеспечения европейской и международной
безопасности в 1920-е гг. Проблема германских репараций. Локарнская конференция.
Идеология пацифизма.
«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.
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 Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кризис Версальской системы. Международные отношения в годы мирового
экономического кризиса (1929-1933 гг.). 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.). Англофранко-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. Англо-франко-советские переговоры
весной и летом 1939 г. и их провал. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и
Западной Украины. Советско-германский 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 советскогерманских отношениях. Визит В. М. Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.) и его итоги.
Кризис Вашингтонской системы. Внешняя политика Японии после Вашингтонской
конференции. «Меморандум Танака». Агрессия Японии в Маньчжурии (1931 г.).
Создание «государства» Маньчжоу-Го. Доктрина Стимсона. Выход Японии из Лиги
Наций. Нормализация советско-китайских отношений. Проект «Тихоокеанского пакта».
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 англояпонский компромисс в Китае.
Вторая мировая война. Периодизация и характер войны. 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 ЮгоВосточной 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.
Начало холодной войны в Европе. 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. 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.
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).
Распад колониальных империй 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 национально-освободительного 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.
Бреттон-Вудская система: создание, эволюция, крах. Идея интернационализации
мирового хозяйства как основа Бреттон-Вудской системы 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 Бреттон-Вудской системы. Кризис Бреттон-Вудской системы в условиях
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.
«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. 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 военно-стратегического паритета с СССР.
Международные последствия сближения СССР и США. Причины кризиса и краха
«разрядки» международной напряжённости в американо-советских отношениях во
второй половине 1970-х гг.
Окончание «холодной войны». 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. гг. 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 подписание соглашения о принципах отношений (1989 г.).
Соглашение о демаркации советско-китайской границы на её восточном участке (1991 г.).
Международные отношения в районе Персидского залива (конец 1940-х – 1990-е
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. Египетско-израильский мирный договор (26 марта 1979 г.).
«Дуга кризисов» на Ближнем и Среднем Востоке во второй половине 1970-х - 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. Ираноиракская 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.).
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. 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.
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 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 франкогерманского 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.
Основные направления внешней политики ФРГ в 1955 – 1990-е годы. Борьба ФРГ
за восстановление полного суверенитета в сообщество западных стран Елисейский
договор (1963 г.). 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.
ФРГ и Третий мир: «политика развития».
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.

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.
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 советско-китайских
отношений Итоги переговоров СССР и КНР в 1989 г. Экономические и военнополитические аспекты нормализации отношений СССР и Китая в конце 1980-х-начале
1990-х гг.
США и проблемы формирования нового миропорядка на рубеже XX-XXI веков.
Либерально-реалистическая концепция лидерства. Концепция «жесткой гегемонии».
Развитие партнерских отношений с Российской Федерацией в 1990-е гг. Уменьшение
ядерной угрозы (вывод СЯС из Украины, Белоруссии и Казахстана в Россию, СНВ-1,
СНВ-2). Стратегия «превентивной обороны» (программа «Нанна-Лугара» 1995-2006 гг.).
Война в Персидском заливе 1991 г. Интервенция на Гаити 1994-1995 гг. Балканские
войны 1990-х гг. Начало диалога по корейскому мирному урегулированию. Палестиноизраильское мирное урегулирование. «Стратегия национальной безопасности
вовлеченности и расширения», СНБ-1994. «Доктрина Клинтона». «Новый вильсонизм».
Концепция «гуманитарной интервенции» - операции в Боснии 1994 – 1995 и Косово
1999 г. Концепция «кооперационной безопасности» – военные операции в Ираке в 1998,
2003 гг., Афганистане 2002-2012 гг. под эгидой НАТО. Стратегия национальной
безопасности 2002 г. Стратегия преэмптивных действий в отношении угроз США. Выход
в 2001 г. США из договора по ПРО. «Московский договор» 2002 г. Размещении баз НПРО
США в Чехии и Польше. 2009 г. «перезагрузка» отношений с Россией. 2010 г. СНВ-3.

Вывод войск из Ирака к 2012 г. Противоречия по урегулированию в Сирии. Украинский
кризис и западные санкции. Ядерная сделка 2015 г. Участие в событиях «арабской
весны». Внешнеполитические приоритеты США в Азии. Транстихоокеанское
партнерство.
Европейская интеграция: от ЕОУС до Единого европейского акта. Парижский
договор об образовании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Создание
Европейского сообщества по атомной энергии. Римский договор о создании
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Таможенный союз. Учреждение
Европейской ассоциации свободной торговли. Вступление новых членов в ЕЭС.
Организация Европейского Сообщества. Европейский фонд регионального развития.
Шенгенское соглашение. Единый европейский акт – создание единого рынка.
Европейский Союз: от Маастрихта до наших дней. Маастрихтский договор, 1992 г.
Амстердамский договор 1997 г. Ниццкий договор 2000 г. Формирование Экономического
валютного союза. Основные экономические проблемы современного ЕС. Общая внешняя
политика и политика безопасности Европейского Союза. «Петерсбергская декларация».
Евроармия. Соглашения ЕС и НАТО «Берлин плюс» 2002 г. Кризис в отношениях с США
– НАТО. Концепция безопасности ЕС 2003 г. Расширение ЕС. Проект Конституции ЕС.
Лиссабонский договор 2009 г. Украинский кризис: Евромайдан. Антироссийские
санкции.
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.
Ближний Восток на рубеже веков – глобальный центр нестабильности. Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива. Аннексия Кувейта. Операции
«Буря в пустыне». Палестино-израильский конфликт и процесс мирного урегулирования
в к. ХХ–нач. ХХI вв. Палестинская национальная автономия 1994 г. Операция «Лиса в
пустыне» 1998 г. Операция «Иракская свобода» 2002 г. «Дорожная карта» 2003 г.
Гражданская война в ПНА 2007 г. Слом Кэмп-Девидской системы безопасности на
Ближнем Востоке. Арабские революции – «Арабская весна» 2010 г. Гражданские войны
в Ливии и Сирии. Провал плана «демократизации Ближнего Востока». Военный
переворот в Египте 2013 г. ИГИЛ – новая региональная угроза.
Международные отношения в Азии на рубеже веков. Интеграционные процессы в
Азии. Создание Южно-азиатской ассоциации регионального сотрудничества. Индопакистанский конфликт. Решение проблемы Кашмира. «Автобусная дипломатия».
«Лахорская декларация». Каргильский инцидент 1999 г. Южно-азиатская зона свободной
торговли 2004 г. Угроза ядерного столкновения между Индией и Пакистаном. Движение
Талибов. Компания США и НАТО в Афганистане 2002-2012 гг.

Основные этапы и результаты социально-экономической интеграции в регионе (АТЭС,
АСЕАН): особенности работы интеграционных группировок, выгоды участия для странчленов 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. Транс-Тихоокеанское
партнерство. Корейский ракетный кризис. Территориальные споры: О-ва Спратли и
Парасельские о-ва, О-ва Сенкаку (Дяоюйдао), Курильские о-ва.
Латинская Америка на рубеже веков (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, Боливарианский альянс для
народов нашей Америки). Основные социально-экономические проблемы региона и роль
интеграции в их решении. Сценарии региональной интеграции: проекты
Всеамериканской зоны свободной торговли и Южноамериканского сообщества наций.
Региональные проблемы безопасности. Традиционное соперничество стран: Аргентина –
Бразилия, Венесуэла – Колумбия, Боливия – Чили. Наркоторговля. Локализации
трансграничных криминальных структур и неправительственных военных акторов в
труднодоступных районах региона
Африка в современном мире. Основные проблемы социально-экономического
развития африканских государств. Конфликты в Руанде и Конго. Распад государства в
Сомали. Гражданская война в Судане. Вооруженные конфликты в Нигерии и Мали.
Политика мировых держав в Африке: США, ЕС, Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея,
Турция, Саудовская Аравия, Россия. Региональная интеграция: Трансграничная
инициатива, Африканский союз, Панафриканский парламент, Экономическое
сообщество стран Западной Африки, Общий рынок для Восточной и Южной Африки,
Сообщество развития Юга Африки, Западноафриканский экономический и валютный
союз, Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки.
1.2 Рекомендованная литература
а) основная
 Батюк В.И. История международных отношений: учебник для академического
бакалавриата. М.: 2016.
 Власов Н.А. История международных отношений: учебник и практикум для
академического бакалавриата. М., 2016.
 Ревякин А.В., Васильева Н.Ю. История международных отношений: в трех
томах. М., 2012.
 Торкунов А.В., Наринский М.М. История международных отношений. В трех
томах. М., 2012.
 Богатуров А.Д. Системная история международных отношений. В четырех
томах. М. 2012.
 Иванов И.С., Зубок В. Современная наука о международных отношениях за
рубежом. В трех томах. М.: НП РСМД, 2015.
 Стариков Н.В. Геополитика. Как это делается. СПб. 2015.

б) дополнительная
 Виноградов В.Н. Двуглавый российский орёл на Балканах, 1683-1914. М.: РАН,
Институт славяноведения, 2010.
 Ерусалимский А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм. М. 1966.
 Мальков В.Л., Туполев Б.М., Шкундин Г.Д. Мировые войны XX века. в
четырех томах. М. 2002.
 Молодяков В. Россия и Япония поверх барьеров. М. 2006.
 Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М. 2012.
 Индукаева Н.С. История международных отношений. 1918-1945 гг. Учебное
пособие. Томск, 2003.
 Павлов В.Н. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.
2012.
 Печатнов В.О. История внешней политики США. М. 2012.
 Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. История международных отношений. 19181939 гг. (МГИМО). М. 2008.
 Ющенко О.И., Хахалкина Е.В. Германия между двумя мировыми войнами.
1918-1939 гг. Учебно-методический комплекс. Томск: Томский
государственный университет, 2013.
 Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России: контуры нового
миропорядка. М.: Экономика, 2011.
2. Теория международных отношений
2.1. Тематическое содержание (базируется на дисциплинах Теория международных
отношений, Мировая политика, Теория и история дипломатии, Международные
организации, Основы международной безопасности, Международные конфликты, Россия
в глобальной политике)
Предмет и методы изучения международных отношений. Возникновение и
становление ТМО как научной дисциплины, ее соотношение с другими дисциплинами,
изучающими международную жизнь (история дипломатии, международное право,
политология, социология, философия, психология и др.). Место ТМО среди
общественных наук, формирование ее предметной области и методологических
оснований. Объект и предмет исследования. Описание, объяснение, прогноз в МО.
Особенности теоретического знания о международных отношениях, характер и
содержание закономерностей в ТМО. Методы изучения международных отношений –
общенаучные, методы других социальных наук, специфические методы ТМО.
Теоретические и эмпирические методы исследования. Прогностическая роль ТМО, ее
связь с практикой.
Системный подход в изучении международных отношений. Понятия системы МО,
ее элементов, структуры и функций, внешней среды. Общие понятия системы, ее
структуры, элементов, целей и функционирования, внешней среды. Возможности и
пределы использования системного подхода в изучении международных отношений.
Открытость,
незавершенность,
многомерность,
полиструктурность
и
полифункциональность системы МО. Типология систем МО, их стабильность и
изменчивость. Внешняя среда МО. Особенности структуры МО, системообразующая
роль крупных держав, центросиловые отношения и узлы противоречий, структурная

надстройка. Основные элементы системы МО и участники международных отношений.
Виды отношений в МО, основные тенденции их развития, перераспределение ролей и
взаимодействий между участниками (акторами). Уровни структуры и подсистемы
(региональные и субрегиональные системы) МО.
Школа «реализма» («неореализма») в изучении международных отношений.
Фукидид, Макиавелли, Ришелье, их место в обосновании реалистической концепции как
политики «здравого смысла». Политический реализм в практике межгосударственных
отношений XVII – XX вв. Э. Карр, Г. Моргентау, Р. Арон об основных принципах теории
политического реализма. Особенности предметной области классического реализма,
содержание основных категорий анализа и оценок МО – анархия, сила, самопомощь,
выживание, баланс сил, игра с нулевой суммой, дилемма безопасности, национальный
интерес. Развитие реалистических подходов в трудах Дж. Кеннана, Г. Киссинджера и др.
Отношение представителей классического реализма к социальной структуре общества и
проблемам морали в межгосударственных отношениях. Критика государственноцентричной, европоцентричной и внеисторичной парадигмы реализма. Модернистский
подход – использование методов естественных и социальных наук, применение
системного анализа в изучении систем МО (понятия иерархии, полярности,
стабильности). Развитие системного подхода и «структурный реализм» К. Уолтца.
Изучение МО с позиций «неореализма». Использование идей политического реализма в
практике внешнеполитической деятельности и военной стратегии. Современный реализм
в оценке международных отношений начала XXI в.
Либерально-идеалистический подход в изучении МО. Средневековые теологи о
единстве человечества и межгосударственном сотрудничестве. Г. Гроций, И.Кант и
интеллектуальные истоки либерально-идеалистической традиции. Формирование
международного права и создание международных организаций на рубеже XIX – XX вв.
Президент В.Вильсон и развитие идеалистической традиции. «Большие дебаты» 20 - 30х гг. – реализм против идеализма. Использование либерально-идеалистической
парадигмы для оценки изменений в характере МО второй половины XX в. Расширение
предметной области исследования. Мораль и право в идеях сторонников политического
идеализма. Формирование современных вариантов политического идеализма,
либеральный интернационализм, либеральный институционализм. Понятия глобального
общества, взаимозависимости, относительной выгоды, коллективной безопасности,
демократического мира, международных режимов, норм и институтов в МО. Дискуссии
неореалистов и сторонников неолиберального подхода, относительный характер их
соперничества, взаимообогащение и синтез теорий.
Нео-марксистские подходы в изучении международных отношений.
Формирование мир-системного подхода в ТМО. Интеллектуальные и политические
истоки - теория империализма, творческое наследие А. Грамши (гегемонизм и
исторический блок), леворадикальное направление идейно-политической жизни стран
Запада, школа Анналов, труды Ф. Броделя.Мир-системная концепция И. Валлерстайна,
ее целостность и историчность. Понятия мир-системы, ядра, полупериферии, периферии,
геоэкономики и геокультуры, внесистемных движений. Оценка процессов и прогноз
судеб современной миросистемы. Представители мир-системной школы в академических
центрах стран Запада. Школа «зависимости» и ее подходы к оценке места развивающихся
стран в системе МО и к проблеме «развития».

Постпозитивистские подходы в теории международных отношений. Тенденции
развития общественных наук в 1980-90-х гг. и становление рефлективистских и
конструктивистских направлений в ТМО. Нормативные подходы к МО. Критическая
теория. Общие черты и различия постпозитивистских направлений – постмодернизм,
феминизм, историческая социология, их проблематика. Социальный конструктивизм в
преодолении разрыва с традиционными школами ТМО.
Современные тенденции и концепции развития международных отношений.
Научно техническая революция и ее влияние на современные международные
отношения. Глобализация в современном мире. Процессы интеграции и регионализации.
Демократизация и множественность участников современной мировой политики. Ф.
Фукуяма: «конец истории». С.Хангтингтон: «столкновение цивилизаций», «теория одномногополюсного мира». Неореалисты: Г.Киссенджер, К.Уолтц. Школа современной
геополитики: З.Бжезинский. Современные российские авторы о развитии современных
международных отношений: Иноземцев В.Л., Богатуров А.Д.
Интеграционные процессы в современном мире: теоретические подходы.
Федерализм: зарождение и трансформация в процессе развития интеграционных
процессов в Европе. Трансакционализм (плюралистическая концепция) К.Дойча.
Функционализм Д.Митрани и его воплощение в принципах создания и
функционирования ООН. Неофункционализм (Э Хаас, Линдберг) – теория «водоворота»,
понятие турбулентности, взаимозависимость государств. Неореализм (С.Хофман).
Теории многоуровневого управления. Современный либеральный неореализм (В.Уоллес,
Э.Моравчик).
Национальные школы теории международных отношений. Формирование
национальных школ в изучении МО: традиции в общественных науках, практические
потребности и масштабы внешней политики страны, наличие ресурсов для
исследовательской работы. Инфраструктура исследований МО – научные и учебные
центры, ассоциации ученых, журналы. ТМО в США – ведущие центры исследований,
доминирующие подходы и школы, основные периодические издания, участие ученых в
разработке проблем текущей внешней политики страны. Особенности «английской
школы» ТМО. Изучение МО в странах Западной Европы – особенности национальных
школ в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, скандинавских странах.
Основные центры и ведущие специалисты в странах Латинской Америки, разработка
проблем «зависимости». Страны Африки – начало исследований и заимствование
зарубежных идей и подходов. Исследования в арабских странах и влияние традиции
ислама. Изучение МО в Иране, Индии и Пакистане. Особенности изучения МО в КНР и
Японии.
Отечественные школы теории международных отношений. Прагматизм и
мессианизм во внешней политике России и Российской империи. Российские историки и
юристы-международники о месте России в мире и целях ее внешней политики. Советский
период: мидовский и коминтерновский подходы к внешней политике как проявление
реалистической и идеалистической тенденций. Развитие исследований по истории
дипломатии, международному праву и мировой экономике. Создание системы
исследовательских центров международного профиля. Достижения и ограничения

регионоведческого подхода. Догматизм марксистско-ленинского подхода к современным
МО. Интеграция дисциплин в международных исследованиях и формирование науки о
МО с конца 60-х гг. Системный подход в ТМО, основные школы (ИМЭМО и МГИМО).
Освоение новых проблемных областей исследования, методологических подходов и
методик в конце 80-х гг. Основная проблематика исследований – военно-политическая
стратегия и вопросы международной безопасности, международные конфликты,
европейская безопасность, интеграция в СНГ. Влияние реалистических и
идеалистических подходов на концепции российских ученых, увлечение геополитикой.
Современная инфраструктура исследований МО (учебные и научные центры, ведущие
издания). Результаты разработки собственных подходов в ТМО, отражающих
особенности современного положения РФ в системе международных отношений, ее
национальные интересы, цели и средства внешней политики.
Роль национального государства в современной системе международных
отношений. Основные характеристики государства. Составные признаки нации. Нация и
государство: основные случаи взаимного соотношения. Национальное государство как
идеальный тип. Многонациональные государства, разделенные нации, нации без
государства. Национальное государство как форма общественной организации в
современном мире. Национальное государство в исторической перспективе.
Вестфальский мир и его значение для становления системы национальных государств в
Европе. Принцип суверенитета, его содержание и эволюция. Взаимодействие принципов
суверенитета и самоопределения в современном международном праве.
Гипотеза о
снижении роли национального государства в мировой политике: за и против.
Национальное государство, его автономия и суверенитет в условиях глобализации.
Диффузия политической власти, возникновение и развитие «многослойного управления»,
складывание институтов и структур «глобального управления». Функции и возможности
глобального управления, соотношение с ролью и функциями национального государства
в современных международных отношениях.
Национальные интересы: понятие и содержание. Понятие национальных интересов
как условий существования и идентичности социальных систем. Социальная
обусловленность и историчность национальных интересов, их зависимость от уровня
самосознания общества. Место базовых ценностей общества и групповых интересов в
формировании национальных интересов. Содержание национальных интересов,
жизненно важные, важные, второстепенные, постоянные и временные, общие и
специфические, совпадающие и конфликтующие интересы. Факторы, влияющие на
ошибки в оценке национальных интересов. Ресурсное обеспечение национальных
интересов. Механизм оценки и согласования национальных интересов других стран. Роль
национальных интересов в разработке стратегии и тактики внешней политики.
Национальная безопасность как внешнеполитические решения и действия, направленные
на защиту жизненно важных интересов от внешних угроз. Ранжирование угроз. Политика
национальной безопасности, ее цели и средства. Содержание и составные части стратегии
национальной безопасности. Внешнеполитические и военно-стратегические доктрины
как конкретная формализация целей и задач стратегии национальной безопасности.
Характеристика и сравнение Стратегии национальной безопасности США и Концепции
национальной безопасности РФ. Новые измерения и угрозы национальной безопасности
в современных международных отношениях.

Внешняя политика государства: цели, содержание, инструменты проведения.
Определение внешней политики (набора решений для выбора действий) и
внешнеполитического поведения (действий государства по отношению к другим на
основе выбранных целей и средств их достижения). Внешняя и внутренняя политика –
взаимодействие и разграничение сфер деятельности. Цели внешней политики –
безопасность, независимость и автономия, благосостояние и увеличение национального
богатства, защита граждан и союзников, статус и престиж государства. Содержание
внешнеполитической деятельности – целеполагание, мобилизация ресурсов,
внешнеполитические акции, сила и влияние в международных отношениях, оценка
результатов,
корректировка
целей
и
методов.
Формы
и
инструменты
внешнеполитической деятельности: дипломатия, война и угроза применения силы,
экономическая политика, пропаганда, разведывательная и подрывная деятельность,
научно-техническая политика, культурные и религиозные связи, защита окружающей
среды, правовая политика и др. Внешние факторы – состояние системы МО и реакция на
действия других государств. Влияние внутриполитической обстановки – партийнополитическая система, политическая культура, элиты, общественное мнение, идеология.
Концепция «концентрических кругов» Р. Хилсмена в анализе процесса формирования
внешней политики. Влияние общественных организаций на формирование
внешнеполитических установок и приоритетов. Внешнеполитический лоббизм. Средства
массовой информации – формирование взглядов читателей и слушателей на
международные
проблемы
или
отражение
преобладающих
настроений.
Внешнеполитические программы партий. Роль законодательных органов в определении
направлений внешней политики и контроле над ней. Государственный аппарат и его
звенья в разработке и осуществлении внешней политики. Роль главы государства.
Аппарат национальной безопасности. Проблема координации внешнеполитической
деятельности.
Школа принятия внешнеполитических решений в теории МО. Школы принятия
решений в ТМО, и их основные модели: рациональная, «бюрократический компромисс»,
когнитивная (решения в малых группах), субъективная (индивидуальные решения
лидера). Внешнеполитическое планирование: задачи, содержание, методы, ресурсное и
институциональное обеспечение. Роль научно-исследовательских центров в
планировании, взаимоотношения ученых и практиков. Уровни анализа: системный,
национальный, индивидуальный. Типы внешнеполитических решений: «макрорешения»,
«микрорешения», кризисные решения. Кризисное управление и кризисная дипломатия.
Этапы разработки и принятия решений: изучение ситуации, определение целей и средств,
подготовка внешнеполитических документов и доведение их до исполнителей,
осуществление решений, оценка их результатов. Механизм контроля и оперативного
внесения изменений во внешнеполитический курс. Методы принятия решений, проблема
выбора, оптимальные решения. Роль информации, ее анализа и оценки. «Перцепция»,
оценка способностей и намерений других государств, аналогии в оценке ситуации и
принятии решений. Принятие решений в международных организациях. Международные
«группы давления» и неформальный механизм решений. Идеи «мирового правительства»
и «теория заговора». Проблемы морали во внешней политике и международных
отношениях.
Формирование внешней политики РФ: механизмы и группы интересов.
Соотношение преемственности и новизны в построение внешнеполитических структур

РФ. Складывание механизма «президентской» внешней политики: анализ преимуществ и
слабостей. Оформление конституционной и нормативной базы осуществления
внешнеполитической деятельности. Роль научно-теоретического компонента,
эффективность каналов обратной связи между государством и обществом.
Характеристика основных звеньев сложившегося механизма и перспективы учеты
интересов государственных элит, бизнеса и «гражданского общества». Политический
тандем Медведева-Путина и специфика внешнеполитического механизма на
современном этапе.
Группы интересов в российской внешней политике, их характеристика (газовая,
нефтяная отрасли, атомная промышленность, электроэнергетика, металлургия; отрасти,
заинтересованные в протекционизме). Географические приоритеты российских
экспортеров. Каналы осуществления влияния, сопряженность с внешнеполитическим
механизмом.
Теоретические подходы к проблеме внешней деятельности регионов. Основания и
условия внешней активности российских регионов. Основные виды международной
деятельности регионов, развитие законодательной базы, проблемы координации.
Перспективы участия российских регионов в деятельности европейских и азиатских
субрегиональных организаций, трансграничного сотрудничества.
Эволюция концептуальных основ внешней политики РФ. Концепция
национальной безопасности РФ. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачева.
Оформление внешнеполитического курса независимой России. «Атлантический» курс
МИД РФ под руководством А. Козырева. «Основные положения концепции ВП РФ»
1993 г. Политика МИД РФ под руководством Е.Примакова. Идея о многополярности
современного мира как исходный элемент внешнеполитической идеологии Примакова.
Концепция Национальной безопасности 1997 г. «Прагматизм» как основа
внешнеполитического курса В. Путина. Обновление доктринальных документов по
внешней политике РФ в 2000 г. Дискурс «возрождающейся России» и изменения во
внешнеполитическом курсе В. Путина в период второго президентского срока. Обзор
внешней политики РФ 2007 г. и Концепция внешней политики России 2008 г. Мировой
экономический кризис, концепция модернизации и корректировки во внешней политике
России. Концепции национальной безопасности 1997, 2000 и 2009 гг. о месте России в
мире, содержании понятия «национальные интересы России». Национальные интересы в
международной и оборонной сфере. Соотношение внутренних и внешних угроз
безопасности в концепциях. Проблема иерархии угроз национальной безопасности.
Характеристика угроз национальной безопасности в международной сфере и
внешнеполитические задачи по обеспечению безопасности РФ. Роль ядерного оружия в
политике безопасности.
Политика России в отношении стран СНГ: основные направления и эволюция.
Постсоветское пространство как приоритетная сфера внешней политики России.
Геополитические, экономические, военные и гуманитарные интересы России в СНГ и
соответствующие направления интеграции. Обеспечение безопасности в преде¬лах
Содружества. Ключевые на¬правления двусторонних отношений со странами СНГ:
трудности налаживания отношений с Украиной, значение российско-белорусского и
российско-казахстанского союзов, каспийский нефтяной узел и стратегические интересы
России. Проблемы «русской диаспоры» в странах Содружества. Политика России в
отношении стран СНГ в первой половине 1990-х гг. Принятие «Стратегического курса

России с государствами – участниками СНГ». Успехи и неудачи курса на создание
политически и экономически интегрированного объединения государств. Трансформация
российской политики на постсоветском пространстве в 2000-е гг. Военно-политические,
экономические и гуманитарные аспекты российской политики в отношении стран СНГ.
Позиция России по вопросу о реформировании СНГ. Отношения России с Украиной и
Белоруссией. Закавказское и центрально-азиатское направления политики России. Россия
и интересы и политика третьих стран в СНГ. Россия и феномен «цветных революций».
Перспективы отношений России со странами СНГ.
Европейское направление внешней политики России. «Европейская идентичность»
и Россия. Интересы России в Европе. Россия и европейская система безопасности после
«холодной войны». Участие в общеевропейских организациях: ОБСЕ, Совете Европы.
Значение, проблемы. Россия и трансформация НАТО в 1990-е гг. Совет Россия-НАТО:
специфика механизма, направления деятельности, противоречия и результаты. Россия и
Европейский Союз: программные документы 1990-х гг., области и результаты
взаимодействия. Расширение ЕС в контексте отношений ЕС-Россия. Концепция создания
четырех «общих пространств». Отраслевые диалоги. Партнерство для модернизации.
Перспективы безвизового режима. Членство в субрегиональных организациях как способ
интеграции России в европейское пространство. Значение двусторонних отношений в
системе европейских связей России.
Азиатское направление внешней политики России. Геополитическое и
геостратегическое положение России как евразийской державы. Интересы России в Азии.
Разработка концептуальной основы отношений с азиатскими странами. Двусторонние
приоритеты России в Восточной и Южной Азии: содержание и проблемы
«стратегического партнерства» с Китаем, перспективы урегулирования отношений с
Японией, специфика отношений с Южной Кореей, российско-индийские отношения.
Россия и проблемы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии, Россия в
«Шестерке» по урегулированию проблемы ядерной программы Северной Кореи. Позиция
России в отношении военно-политических проблем в Азии: ядерные испытания в Индии
и Пакистане, Джамму и Кашмир, тайваньский вопрос, афганский «узел». Экономические
аспекты политики России в Восточной Азии. Регионы Сибири и Дальнего Востока в
восточноазиатской политике России. Россия и региональные организации: АСЕАН,
АТЭС, региональный форум АСЕАН по безопасности.
Дипломатия как форма внешнеполитической деятельности. Определение
дипломатической деятельности. Дипломатия как процесс мировой политической жизни коммуникация между участниками международных отношений для урегулирования
разногласий и конфликтов путем переговоров. Дипломатия как инструмент
внешнеполитической деятельности, используемый, наряду с другими средствами для
достижения целей государственной политики. Место дипломатии в государственной
политике: осуществление внешней политики - единственная и главная задача,
координация деятельности всех ведомств и учреждений для решения
внешнеполитических проблем, наличие специально подготовленных профессиональных
кадров. Из истории формирования дипломатической службы. Институционализация и
формализация дипломатической деятельности. Профессия дипломата. Венская
конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Содержание дипломатической
деятельности: представительство государства, защита интересов государства и его

граждан за рубежом в рамках международного права, ведение переговоров и заключение
договоров и соглашений, изучение обстановки в других государствах, установление
дружественных отношений с ними. Формы дипломатической деятельности: встречи глав
государств и их уполномоченных представителей, дипломатическая переписка,
подготовка и заключение договоров и соглашений, постоянное представительство
государства за границей, поддержание регулярных контактов с дипломатическими
ведомствами других государств, участие представителей государства в международных
организациях, изложение официальных позиций государства по вопросам внешней
политики, публикация официальной информации и официальная публикация
документов. Традиционная дипломатия. Изменения содержания и форм дипломатии в
современный период: рост влияния общественности и ее контроля за дипломатической
деятельностью, увеличение значимости других международных акторов, встречи на
высшем уровне, расширение круга проблем дипломатического регулирования,
специализация работы дипломатов.
Понятие международной безопасности. Феномен безопасности. Содержание
международной безопасности. Соотношение национальной и международной
безопасности, стабильности и безопасности в системе международных отношений.
Уровни международной безопасности: индивидуальный групповой, национальный,
международный. Основные аспекты международной безопасности: военные,
политические, экономические, социальные, экологические, идеологические, культурные,
религиозные и др. Средства обеспечения международной безопасности. Принуждение:
политика с позиции силы, устрашение, военно-блоковая политика, гонка вооружений.
Согласование: переговоры, посредничество, меры доверия, механизм инспекций,
контроля и координации, разоружение, конверсия. Характеристика основных систем
международной безопасности на глобальном и региональном уровнях. Однополярная
система безопасности. «Концерт держав». Многополярная модель. Глобальная
(универсальная) модель. Коллективная безопасность. Всеобщая безопасность.
Кооперационная безопасность. Роль международных организаций в укреплении
международной безопасности. Международные режимы: понятие и содержание.
Установление общих правил, норм и стандартов поведения, взаимные обязательства,
распределение средств, запреты. Типы и формы режимов, сильные и слабые режимы.
Проблемы международной безопасности. Угроза войны. Теории возникновения
войн. Теория справедливых войн. Причины сокращения угрозы войны в современном
мире. Место международного права в международных отношениях и укреплении
международной безопасности. Проблемы «обычных вооружений». «Гуманизация»
вооружений. Конвенция о «негуманном оружии». Конвенции по ограничению и
запрещению обычных видов вооружений. Договор об обычных вооруженных силах в
Европе. Стратегические вооружения. Ограничение наступательных и оборонительных
вооружений.
Сокращение
стратегических
наступательных
вооружений.
Межгосударственное военно-техническое сотрудничество. Революция в военном деле.
Проблемы распространения оружия массового уничтожения. Запрещение химического и
биологического оружия. Угроза ядерного распространения. Режим нераспространения
ядерного оружия.
Международные конфликты. Изучение конфликтов в международных отношениях:
основные понятия и концепции. Особенности конфликтов между великими державами.

Особенности конфликтов в странах третьего мира после Второй мировой войны. Теория
асимметричного конфликта. Особенности конфликтов после окончания «холодной
войны». Трансформация системы международной безопасности – роль ООН, НАТО,
ОБСЕ, международных режимов. Роль США в новом мировом порядке.
Международный терроризм: проблема определения, проявления и формы борьбы
с ним. Критерии определения терроризма. Причины разногласий в отношении
определения – политические цели, стратегии и тактики, проблема незаконного
использования силы и целей атак. Использование террористических тактик национальноосвободительными, революционными и этнополитическими движениями. Причины
распространенности террористических действий в конце XX – начале XXI века. Формы
борьбы с терроризмом. Национальные стратегии и международное сотрудничество по
борьбе с терроризмом.
Основные стратегии и тактики современного миротворчества. Основные понятия
миротворчества: урегулирование конфликта, разрешение конфликта, управление
конфликтом, принуждение к миру, подержание мира, гуманитарная интервенция.
Классификация подходов и методов миротворчества в документах ООН. Повестка дня
для мира, 1992 г. Выбор стратегии урегулирования конфликта в зависимости от стадии
его развития. Раннее предупреждение, превентивная дипломатия, экономические и
военные средства. Структуральное предупреждение перерастания конфликтов в
насильственные. Политическое урегулирование конфликтов. Диагностика конфликтных
ситуаций и ранее предотвращение конфликтов. Управление конфликтом, смягчение
конфронтации,
поиск
взаимоприемлемых
решений.
Процесс
переговоров.
Посредничество
в
международных
конфликтах.
Роль
международных
правительственных и неправительственных организаций. Международное право по
ограничению насилия в вооруженных международных и внутренних конфликтах.
Реализация международного гуманитарного права.
Глобальные проблемы современности: формы и способы решения на
современном этапе. Понятие глобальных проблем. Демографические проблемы
современности и их влияние на систему международных отношений. «Демографический
взрыв» второй половины ХХ века и его влияние на международные отношения.
Урбанизация и индустриализация как способ решения демографической проблемы.
Изменение роли женщины в обществе – как один из направлений решения
демографических проблем. Миграция и ее влияние на современную систему
международных отношений. Миграционные процессы в мире в ХХ веке. Причины,
порождающие миграционные процессы в 1980 – 1990 гг. Проблемы, связанные с
массовой миграцией, в принимающих странах. Влияние научно-технической революции
на развитие международных отношений на современном этапе. Основные направления
научно-технической революции. “Зеленая революция” и ее последствия для развития
международных отношений. Достижения в области биотехнологий, генной инженерии и
их влияние на развитие международных отношений. Роботизация и ИНТЕРНЕТ и
проблемы ими порождаемые. Государство и НТР. Экологические проблемы и их влияние
на современную систему международных отношений. Нарастание экологических
проблем во второй половине ХХ века. Проблема распределения и истощения природных
ресурсов. Роль международных организаций в решении экологических проблем. Роль
образования и управления в современном мире. Изменение роли образования и

управления в мире НТР. Проблема разных типов образования в развитых и
развивающихся странах. Проблема “утечки мозгов”. Углубление разрыва в возможности
получения образования между “Севером” и “Югом”.
Проблема взаимоотношений развитых и развивающихся государств в
современном мире. Понятие «Север» и «Юг» в мировой политике. Основные
характеристики Севера и Юга и причины сопоставления. Основные проблемы Юга:
демографическая проблема, нерешенность социальных вопросов, распространение
болезней и низкий уровень развития здравоохранения, недостатков ресурсов, уровень
жизни, образования, затяжные вооруженные конфликты. Неоднородность Севера и Юга.
Феномен новых индустриальных стран. Проблемы взаимоотношений между развитыми
и развивающимися странами: технологический разрыв, зависимость от международного
рынка капитала, информационная зависимость Способы решений проблем
развивающихся государств в современном мире. Деятельность ООН и её
специализированных институтов по решению проблемы развития. МНПО и развивающие
страны.
ООН: история образования и принципы функционирования. Развитие идеи о
создании универсальной международной организации и ее реализация во время второй
мировой войны и после ее окончания. Цели и принципы функционирования ООН. Устав
ООН и его роль в формировании современной системы международных отношений.
Главные органы ООН: принципы формирования, компетенция, порядок работы и
принятия решений (Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности ООН, Международный
Суд, Экономический и социальный совет ООН, Секретариат, Совет по опеке). Поправки
в Устав ООН. Бюджет ООН. Специализированные учреждения и «система ООН».
Особенности функционирования ООН в сфере международной безопасности в период
«холодной войны». Противоречия между постоянными членами Совета Безопасности.
Определение и практика проведения операций по поддержанию мира. Изменения в
миротворческой деятельности ООН после окончания «холодной войны»: резкий рост
количества операций, расширение целей миротворчества, проведение операций
принудительного характера региональными организациями и многосторонними
коалициями. Проблема сохранения основ Устава ООН в деле поддержания
международной безопасности. Деятельность ООН в социально-экономической сфере.
Концепции «развития» и «устойчивого развития». Инструменты «системы ООН»:
оказание различных форм помощи, проведение международных конференций, выработка
международных конвенций, информационный обмен. Общая оценка деятельности ООН.
Проблемы реформирования ООН на современном этапе. Общие проблемы сохранения
примата ООН в деле использования военной силы, ограниченного толкования
суверенитета государств и критериев вмешательства ООН в их внутренние дела,
изменения основ политики развития. Проблема финансирования деятельности ООН.
Проблематика реформирования основных органов ООН.
Роль и функции международных правительственных организаций в современном
мире. Причины увеличения количества МПО в современном мире и усиления их влияния.
МПО и процессы глобализации: роль МПО в решении глобальных проблем
современности. Роли МПО: «арена», «инструментарий», «независимый актор». Функции
МПО: привлечение внимания к вопросам, относящимся к компетенции МПО, создание

правил, социализация, нормотворчество, контроль за выполнением решений организации
ее членами, информирование государств-членов.
Место международных неправительственных организаций (МНПО) в
современных международных отношениях. Феномен МНПО, критерии определения,
принципы работы. Формы влияние МНПО на международные отношения. Формы работы
МНПО с государствами. Место МНПО в современной структуре международных
отношений. Формы работы МНПО с ООН. Факторы, способствующие эффективности
сотрудничества МНПО и ООН. Примеры успешного сотрудничества: права человека,
охрана окружающей среды, положение и роль женщин, народонаселение и
здравоохранение. Участие МНПО в конференциях ООН с 1990 г. Структуры ООН,
созданные для работы с МНПО. Постановка проблем, реализация решений, обеспечение
легитимности, разрешение конфликтов. Проблема независимости МНПО.
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бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016.
 Василенко И.А. Международные переговоры: учебник для магистров. М., 2013.
 Абашидзе А.Х. Аду Яо Никэз, Алисиевич Е. С. и др. Право международных
организаций: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.:
Юрайт, 2016.
 Бирюков, П. Н. Право международных организаций: учебное пособие для
академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016.
 Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. Учебное пособие.
Томск: Изд-во ТГУ, 2013.
 Смульский С.В., Абрамова О.Д. Внешняя политика России: теория и практика:
Учебное пособие. М.: Книга и бизнес, 2013.
 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза:
Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2016.
б) дополнительная
 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и
политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002.
 Дериглазова Л.В. Асимметричные конфликты: уравнение со многими
неизвестными. Томск: Изд-во ТГУ, 2009.

 Богатуров А.Д. Современная мировая политика: прикладной анализ. М.:
Аспект Пресс, 2010.
 Барановский В.Г., Богатуров А.Д. Современные глобальные проблемы. М.:
Аспект Пресс, 2010.
 Барановский Е.Г., Владиславлева Н.Н. Методы анализа международных
конфликтов. М.: Научная книга, 2002.
 Кортунова С.В. Мировая политика в условиях кризиса. М.: Аспект Пресс. 2010.
 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2007.
 Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных отношений:
анализ российских и западных теорий. - М.: Аспект Пресс, 2006.
 Кортунов С.В. Современная внешняя политика России: стратегия
избирательной вовлеченности. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009.
 Иванов И.С. Внешняя политика России: 2000-2020. Научное издание в 3 томах.
М.: Аспект Пресс, 2012.
5. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
5.1. Теоретические вопросы:
1. Вестфальская система международных отношений.
2. Венская система международных отношений.
3. Происхождение и сущность «Восточного вопроса».
4. Международные отношения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв.
5. Международные отношения на рубеже XIX – начале XX вв.
6. Международные отношения в период Первой мировой войны.
7. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
8. Распад Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1929 –
1941 гг.)
9. Международные отношения в период Второй мировой войны (1941 – 1945 гг.).
10. Ялтинско–Потсдамская система международных отношений.
11. Блоковая политика США после Второй мировой войны (1947 – 1955 гг.).
12. Распад колониальных империй после Второй мировой войны.
13. Бреттон-Вудсская система: создание, эволюция, крах.
14. «Разрядка» международных отношений в Европе (1960-е – 1970-е гг.).
15. Окончание «холодной войны» (конец 1980-х – начало 1990-х гг.).
16. Международные отношения в районе Персидского залива (конец 1970-х – 1990е гг.).
17. Германский вопрос (1945 – 1990 гг.).
18. Основные направления внешней политики Пятой республики во Франции.
19. Основные направления внешней политики ФРГ в 1955 – 1990-е гг.
20. Основные направления внешней политики Великобритании после Второй мировой
войны.
21. Формирование, эволюция и крах «социалистического содружества».
22. Китайский фактор в годы «холодной войны».
23. США и проблемы формирования нового миропорядка на рубеже XX-XXI веков.
24. Европейская интеграция: от ЕОУС до Единого европейского акта.
25. Европейский Союз: от Маастрихта до наших дней.
26. Трансатлантические отношения в конце ХХ – начале ХХI вв.
27. Ближний Восток на рубеже XX – начале XXI вв.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Международные отношения в Азии на рубеже XX – начале XXI вв.
Латинская Америка на рубеже XX – начале XXI вв.
Африка в современном мире.
Предмет и методы изучения международных отношений.
Системный подход в изучении международных отношений.
Школа «реализма» («неореализма») в изучении международных отношений.
Либерально-идеалистический подход к изучению международных отношений.
Нео-марксистские подходы в изучении международных отношений.
Постпозитивистские подходы в теории международных отношений.
Современные тенденции и концепции развития международных отношений.
Интеграционные процессы в современном мире: теоретические подходы.
Национальные школы теории международных отношений.
Отечественные школы теории международных отношений.
Роль национального государства в современной системе международных
отношений.
Национальные интересы: понятие и содержание.
Внешняя политика государства: цели, содержание, инструменты проведения.
Школа принятия внешнеполитических решений в теории международных
отношений.
Формирование внешней политики РФ: механизмы и группы интересов.
Эволюция концептуальных основ внешней политики РФ.
Политика России в отношении стран СНГ: основные направления и эволюция.
Европейское направление внешней политики России.
Азиатское направление внешней политики России.
Дипломатия как форма внешнеполитической деятельности.
Понятие международной безопасности.
Проблемы международной безопасности.
Международные конфликты.
Международный терроризм: проблема определения, проявления и формы борьбы
с ним.
Основные стратегии и тактики современного миротворчества.
Глобальные проблемы современности: формы и способы решения на современном
этапе.
Проблема взаимоотношений развитых и развивающихся государств в современном
мире.
ООН: история образования и принципы функционирования. Проблема
реформирования ООН на современном этапе.
Роль и функции международных правительственных организации в современном
мире.
Место международных неправительственных организаций в современных
международных отношениях.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗРЕШЕННОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА
ГОСУДАРСТВЕНОМ ЭКЗАМЕНЕ
1. Программа государственной итоговой аттестации.
2. Комплект географических и исторических карт.

7. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Несостоявшиеся государства (failed states).
Развитие новых технологий — ведущий фактор процесса глобализации.
Проблемы безопасности и контроля над вооружениями в современном мире.
Институты Европейского Союза.
Военно-политическое сотрудничество в Западной Европе.
Научно-технологическое сотрудничество в Европейском Союзе.
Теоретические основы внешней политики КНР.
Система принятия внешнеполитических решений в КНР.
Китайские мигранты в России.
Международные аспекты «Тайваньской проблемы».
Вызовы и угрозы национальной безопасности в КНР.
Международные аспекты проблемы сепаратизма в Тибете и Синьцзяне.
Политика КНР в области безопасности в Восточной Азии.
Российско-китайские отношения в 90-е гг. XX века.
Российско-китайские отношения в 2000-2008 гг.
Проблемы границы в отношениях России и КНР в конце XX – начале XXI вв.
Российско-китайские отношения в области безопасности.
Место и роль России и КНР в деятельности Шанхайской организации
сотрудничества.
Отношения КНР со странами Центральной Азии после распада СССР.
Внешняя политика Тайваня.
Сотрудничество России и КНР в области инноваций и новых технологий.
Сотрудничество России и Тайваня в области инноваций и новых технологий.
Гражданская война в Таджикистане 1992 – 1997 гг.
Миграционные процессы в Центральной Азии.
Международные аспекты проблемы Афганистана.
Операция НАТО в Афганистане: причины, ход и международные последствия.
Проблемы безопасности в странах Центральной Азии.
Внешняя политика стран Центральной Азии.
Современные вооруженные конфликты.
Асимметричные конфликты и асимметричные стратегии борьбы.
Урегулирование конфликтов (на примере конкретных конфликтов).
Войны США в 21 веке: Афганистан, Ирак, Сирия (процесс принятия решений,
стратегии, результаты).
Участие Великобритании в вооруженных конфликтов в 21 веке.
(Британское) Содружество наций (история и настоящее).
Социальная политика стран ЕС (на примере отдельной страны: медицинское
обслуживание, образование, пенсионное обеспечение).
Молодежная политика в странах Европы.
Молодежная политика Европейского союза.
Политика прав человека в международных отношениях.
Внешняя политика США в ХХ веке.
Роль России и США на Европейском континенте.
Отношения ЕС – США.
Взаимоотношения США и ООН: история и современность.
США и глобальные проблемы современности (экология, миграция, терроризм).

44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Институциональные реформы ЕС.
Процесс расширения ЕС
Отношения Россия и ЕС.
Миграционная политика стран ЕС.
Состояние
и
перспективы
урегулирования
межнациональных
и
межконфессиональных противоречий в Европе.
Крушение социализма и процесс перехода стран Центральной (Польша, Чехия,
Словакия, Венгрия) и Юго Восточной Европы (Румыния, Болгария, Югославия,
Хорватия, Словения, Македония) к демократическим формам правления в 90-х
годах ХХ – начале ХХI века.
Политические и экономические аспекты вступления стран Восточной Европы
(Чехии, Польши, Венгрии) в ЕС.
Формирование новой политической системы в странах Восточной Европы в 90
годы ХХ – начале ХХI века.
Экономическая модернизация стран Восточной Европы в 90 годы ХХ – начале
ХХI века.
Процесс адаптации стран Восточной Европы к вступлению в ЕС
Проблемы реформирования ООН.
Международный Валютный Фонд, Группа Всемирного Банка.
«Большая восьмерка»: история и современность.
Всемирная торговая организация и проблемы интеллектуальной собственности.
Международные неправительственные организации и их роль в современном
мире.
Теория и практика глобализации.
Глобальные экологические проблемы.
Этнические конфликты и их влияние на современные международные отношения.
Миграция населения планеты и ее влияние на современные международные
отношения.
Проблемы
современного
государства.
Государство
в
современных
международных отношениях.
Наследие колониализма. Оправдан ли неоколониализм сегодня?
Регионы и города в современном мире.
История формирования Европейского союза
Германо-российское сотрудничество в борьбе против международного
терроризма.
Зарубежная культурная политика современной Германии.
Участие ФРГ в гуманитарных и миротворческих акциях ООН.
Политика ФРГ в отношении стран АТР
Политика адаптации и интеграции переселенцев в ФРГ
Германо-французское сотрудничество в 1990 – 2008 гг.
Путь преодоления стереотипов прошлого: германо-польские отношения после
Второй мировой войны.
Современная Норвегия: истоки экономического подъема и его социальные
последствия.
Обзор экономического развития скандинавских стран (с 1970-х гг)
Австралия: геополитическое положение и проблемы социально-экономического
развития
ФРГ в международных организациях.

78. Военно-промышленный комплекс ФРГ и реформа бундесвера
79. Основные направления реформы системы социального обеспечения в странах ЕС
в 2000-е гг.
80. Молодежь ЕС в общественно-политических движениях стран ЕС
81. Германо-американские отношения (с1990 г.)
82. Современное еврейское население ФРГ в контексте политики «преодоления
прошлого»
83. Трансатлантическое сотрудничество современной Германии.
84. Проблема реформы ООН и участие в ней ФРГ.
85. Политика ЕС по утверждению действительного равенства женщин.
86. Проблема «изгнанных» в ФРГ
87. Демографическая политика в Китае
88. Влияние этно-демографических процессов в странах Европы на внутри- и
внешнеполитическое развитие
89. Политическая география Европы
90. Государственные структуры реализации внешней политики Китая
91. Дискуссия о политической реформе в постмаоистском Китае
92. Интересы России в центрально-азиатском регионе СНГ (вчера, сегодня, завтра):
проблемы, направления и перспективы их обеспечения.
93. Направления и формы проникновения иностранного капитала в экономику и
политику стран Центральной Азии ) в т.ч. и сточки зрения интересов России).
94. Политика стран Запада (или отдельно США, ФРГ, Япония и др.) в Центральной
Азии и интересы России.
95. Политика Китая в Центральной Азии.
96. НАТО и регионы Центральной Азии.
97. Место Азербайджана, Армении и Грузии в системе внешнеполитических
приоритетов западных сопредельных государств.
98. Роль нефтяного фактора в отношениях закавказских государств с другими
странами.
99. Политика Турции в отношении тюрко-язычных субъектов Российской Федерации
и государств СНГ.
100. Проблемы и перспективы сотрудничества Ирана и стран Центральной Азии.
101. Место и роль Ирана в региональной интеграции стран-членов ОЭС.
102. Позиция Ирана в отношении правового статуса Каспийского моря и
регионального сотрудничества на Каспии.
103. Отношения Ирана с арабскими странами Персидского залива.
104. Нефтегазовый комплекс и его экспортный потенциал.
105. Ситуация вокруг Ирака: навечно ли установлены санкции?
106. НАТО и Ближний Восток? Программы партнерства.
107. Роль СМИ в избирательных кампаниях США по выборам Президента США
(теледебаты, пресса и т.п.).
108. Правовые основы международных связей субъектов Российской Федерации.
109. Организация деятельности загранпредставительств России в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций, комплекс мер по подготовке и
осуществлению частичной или полной эвакуации загранучреждений и
российских граждан.

110. О роли региональных представителей МИД России в работе по оказанию
содействия субъектам Российской Федерации в развитии международных и
внешнеэкономических связей.
111. О практике работы МИД России по координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации.
112. Место и роль межрегионального и пограничного сотрудничества в системе
международных отношений.
113. О практике взаимодействия исполнительных и законодательных органов власти
России в процессе разработки и принятия законов, касающихся
внешнеполитической проблематики.
114. О международных связях Федерального Собрания Российской Федерации. Их
место и роль в системе внешних связей России.
115. Европейский и российский опыт международных связей региональных местных
властей.
116. Политика Турции в отношении тюрко-язычных субъектов Российской Федерации
и государств СНГ.
117. Проблемы и перспективы сотрудничества Ирана и стран Центральной Азии.
118. Американская война в Афганистане (2001-2009 гг.)
119. Политика США в Афганистане: успехи и неудачи
120. Афганский наркотрафик: международные и региональные последствия
121. Американо-пакистанские отношения (2001-2009 гг.)
122. Пакистан: ключевой фронт борьбы с терроризмом?
123. Американо-индийские отношения (2001-2009 гг.)
124. США и проблемы добычи и транспортировки каспийской нефти
125. Отношения между Россией и странами Центральной Евразии (Казахстаном,
Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией, Афганистаном,
Пакистаном, Ираном)
126. Центральноазиатская и кавказская политика Турции
127. «Революция» в Киргизии 2005 г.: причины и последствия
128. «Андижанские события» в Узбекистане: версии и факты
129. Водная проблема в межгосударственных отношениях в Центральной Азии
130. Деятельность международных организаций в Центральной Евразии (Шанхайская
организация сотрудничества, Организация Договора о коллективной
безопасности,
Евразийское
экономическое
сообщество,
Организация
экономического сотрудничества, НАТО, ОБСЕ)
131. Иностранные военные базы в Центральной Азии
132. Иностранные инвестиции в Казахстане
133. Российско-белорусская интеграция
134. «Оранжевая революция» на Украине: причины, международное вмешательство,
последствия.
135. Российско-украинские отношения (2004-2009 гг.)
136. Отношения Украины с ЕС и НАТО (2001-2009 гг.)
137. «Газовая проблема» в российско-украинских отношениях
138. Приднестровский конфликт
139. Российско-грузинский конфликт (август 2008 г.)
140. «Революция роз» в Грузии (2003 г.): причины и последствия
141. Абхазия и Южная Осетия: путь к признанию
142. Положение соотечественников в странах СНГ

143.
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150.
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153.
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168.
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174.
175.
176.
177.
178.

179.
180.
181.

Российско-армянские отношения
Российско-азербайджанские отношения
Военно-техническое сотрудничество между Россией и странами СНГ
Страны Балтии в ЕС и НАТО: ожидания и реалии
Мировой экономический кризис 2008-09 гг.: последствия для стран СНГ
Трудовая миграция в Россию из стран СНГ
Модели регионального устройства в современной Европе (на примере ФРГ,
Бельгии, Испании, Италии, Франции, Великобритании)
Региональные политические партии и движения в современной Европе
Этапы становления и принципы региональной политики ЕС
Инструменты и механизм региональной политики ЕС
Региональная политика ЕС: достижения и проблемы
Политика НАТО в Афганистане и Центральной Азии
Политика Евросоюза в Афганистане и Центральной Азии
Внешняя политика центральноазиатских государств (Казахстан, Узбекистан и др.)
Политика международных организаций в Центральной Азии и интересы России
(ОБСЕ, ЕБРР и др.)
Политика мусульманских стран в Центральной Азии и интересы России (Турция,
Иран, Пакистан и др.)
Угрозы безопасности в Центральноазиатском регионе и интересы России
Проблемы и перспективы освоения энергоресурсов Каспийского моря
Механизм внешней политики России
Внешняя политика России и группы интересов
Субъекты РФ во внешней политике России
Экспертные центры и внешняя политика России
Россия и военно-политические конфликты в мире (Израиль-Палестина, ИндияПакистан, Северная-Южная Корея, Ирак и др.)
Россия и международная миротворческая деятельность
Россия и международные институты (ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, АСЕАН и др.)
Внешнеэкономическая политика России (энергетика, торговля и др.)
Россия и США в условиях однополярности
Россия и страны Европы (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания,
Польша и др.)
Россия и страны Азии (Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и др.)
Россия и страны Ближнего Востока (Иран, Сирия, Израиль, Алжир и др.)
Россия и страны Африки
Россия и страны Латинской Америки
Становление механизма внешнеполитического сотрудничества стран Евросоюза
Внешнеторговая политика Евросоюза и интересы России
Внешние связи Европейского Союза (США, Япония, страны СНГ,
Средиземноморья, АСЕАН и др.)
Зарубежный опыт интернационализации высшего профессионального
образования (реформы высшего образования, политика привлечения
иностранных студентов)
Международное сотрудничество в области образования (программы обмена,
совместные образовательные программы)
Международные исследования в зарубежных вузах
Роль американского фактора в японо-китайских отношениях в XXI в.

182. Великий шёлковый путь: история и современность. Перспективы и проблемы.
183. «Поворот» администрации Барака Обамы в Азию: «затянувшиеся роды».
184. Отношения России и Китая при Си Цзиньпине: позитивные и негативные
моменты сотрудничества.
185. Место и роль современной Монголии в международных отношениях.
186. Отношения Китая и Северной Кореи в контексте современных международных
отношений.
187. Генри Киссинджер о новом миропорядке (по его книгам о Китае (2011 г.) и
«Мировой порядок» (2014 г.)).
188. Феномен «новых войн» и конфликтов в современных международных
отношениях (proxy wars, hybrid wars, современные конфликты низкой
интенсивности, информационно-психологические компании).
189. Проблема "приватизации войны": частные военные компании и торговцы
военными технологиями.
190. Революция в военном деле, как фактор изменения формы вооруженных
конфликтов.
191. Мировой рынок конвенциональных вооружений: основные характеристики,
тенденции развития, участники.
192. Трасфер военных технологий и технологий двойного назначения: особенности и
влияние на экономику и безопасность национального государства.
193. Глобальный военно-промышленный комплекс: характеристика крупнейших
государственных и корпоративных игроков, роли в мировой экономике,
национальной и глобальной безопасности.
194. Мировой рынок высоких технологий, как фактор влияния на международные
отношения: глобальные тенденции и национальные особенности.
195. Междунароные научно-технические кооперации, как инструмент сближения
национальных государств.
196. Глобальные точки роста инноваций и высоких технологий: опыт регионального
развития.
197. Западный Берлин в международных отношениях (1940-е – 70-е гг. ХХ в.).
198. Франция и Карибский кризис 1962 г.
199. Внешняя политика президента Ф. Миттерана (1981 – 1994 гг.).
200. Франко-российские отношения (к.ХХ – н. XXI вв.).
201. Британо-российские отношения (к.ХХ – н. XXI вв.).
202. И.М. Майский о европейской политике Англии накануне Второй мировой войны
(1938–1939 гг.).
203. Франкофония.
204. Политика Франции на Ближнем Востоке.
205. Внешняя политика «сражающейся Франции» (1942–1945 гг.).
206. Создание военно-политических блоков в Европе в 1947-1955 гг. (НАТО и ОВД).
207. Военно-политическая интеграция в Западной Европе в 1947-1955 гг.
208. Международные аспекты войны в Корее 1950-1953 гг.
209. Европейская идея (идея единой Европы) в первой половине XX в.
210. Роль Ж. Монне в истории европейской интеграции
211. Создание Европейских сообществ (ЕОУС, ЕЭС, Евратом)
212. Европейская интеграция и сверхдержавы (США, СССР) в годы холодной войны.
213. Влияние Ш. де Голля на интеграционные процессы в Западной Европе
214. Отношение США и Великобритании к «новой восточной политике» ФРГ.
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Эволюция военной стратегии НАТО после окончания холодной войны.
Этапы и последствия расширения НАТО в 1990-е - 2000-е гг.
Создание и деятельность Вышеградской группы.
Экономические отношения между США и ЕС в конце XX - начале XXI в.
Трансформация трансатлантических отношений после окончания холодной
войны.
Взаимодействие ЕПБО и НАТО.
США и «арабская весна» (начало 2010-х гг.)
Режим Б. Асада в Сирии: возникновение и эволюция
Сектор Газа при ХАМАСе (2006-2014 гг.)
Американский «Франкенштейн»? США и Ирак при С. Хусейне
Антисоветские плакаты США времен «холодной войны»
Историк, политик, публицист: А. Шлезинджер-младший в публичном
пространстве США
Гуманитарная катастрофа в Сомали в 1990-е гг.: причины и последствия.
Формирование шиитской оппозиции в Иране в 1960-1970-е гг.
Афганистан при режиме талибов.
Форин оффис – главный внешнеполитический аппарат Великобритании.
Политическая биография британского премьер-министра Г. Макмиллана.
Политика США в связи с созданием государства Израиль (1947-1948 гг.).
Женщины во главе госдепартамента США: М. Олбрайт, К. Райс, Х. Клинтон.
Повседневная жизнь Соединенных Штатов Америки в период Великой
депрессии.
Исламская революция в Иране и политика США (1978-1979 гг.)
Повседневная жизнь США в годы Второй мировой войны.
Джаз как олицетворение американской культуры.
Позиция США в связи с Шестидневной арабо-израильской войной 1967 г.
Роль конгресса США в процессе формирования американской внешней политики.
Еврейское лобби в США.
Дж.Ф. Кеннеди: программа «нового фронтира».
Голливуд: «империя грез» (к вопросу о феномене массовой культуры США).
Соединенные Штаты и Хосни Мубарак: эволюция взаимоотношений.
Повседневная жизнь США в 1950-е гг.
Американо-саудовские отношения: «хвост виляет собакой»?
Аден: последняя британская колония на Ближнем Востоке.
«Мозговой трест»: команда Джона Ф. Кеннеди.
Студенческая жизнь в американских университетах.
Американо-советские отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 1950-е гг.
США и «Талибан»: история взаимоотношений в 1990-е гг.
Генри Киссинджер: дипломат, политик, историк.
БРИКС (BRICS): эволюция развития.
МЕРКОСУР: проблемы и перспективы развития.
Сотрудничество в рамках BRICS.
Бразилия и Россия: взаимодействие в рамках BRICS.
Инвестиционное сотрудничество Китая со странами Латинской Америки.
Внешнеполитический имидж России и президента в американской прессе.
Евросоюз — Латинская Америка: новый виток взаимодействия.

259. Приоритетные направления развития отношений России с государствами
Латинской Америки.
260.
261. Начало гонки ядерных вооружений и его влияние на отношения США – СССР в
конце 1950-х годов – 1960-е годы. Проблема ядерного паритета сверхдержав в
условиях «холодной войны».
262. Борьба двух систем за своё экономическое, политическое, военное и
идеологическое превосходство в мире в конце 1950-х – 1960-е годы.
263. Крушение «ялтинской системы» международных отношений в условиях
«холодной войны». Советское дипломатическое наступление. Берлинский кризис,
1958 – 1962 гг.
264. Противостояние США – СССР в Латинской Америке в годы «холодной войны».
Карибский кризис 1962 г. «Союз ради прогресса»
265. Отношения США – СССР в 60-е годы. Американская доктрина «гибкого
реагирования».
266. Расширение фронтира «холодной войны» в условиях биполярного мира (борьба
двух систем за своё влияние в Третьем мире в конце 1950 – в 1960-е годы.
267. «Особые отношения! США и Англии в рамках атлантического содружества в
условиях «холодной войны».
268. Независимый курс Франции в рамках атлантического содружества в условиях
«холодной войны».
269. «Шестидневная война» 5 – 7 июня 1967 г. Ближний Восток в системе
международных отношений во второй половине 1960-х годов.
270. Индо-китайский и индо-пакистанский конфликты 1960-х годов. Кашмирская
проблема. Позиции США и СССР.
271. Вьетнамская война 1964 – 1973 гг. Американо-советские отношения в ЮгоВосточной Азии. Доктрина Никсона.
272. Улучшение отношений между США и СССР в конце 1960-х – начале 1970-х
годов. Суть американской концепции разрядки.
273. Доктрина Брежнева. Суть советской концепции разрядки.
274. Американо-советские переговоры об ограничении ядерных вооружений. ОСВ – 1.
договор 1972 г. по ПРО.
275. Крах Бреттон-Вудской системы: причины и последствия.
276. Американо-китайские отношения в конце 1960-х – начале 1970-х годов. «Пингпонговая дипломатия» Г. Киссинджера. Восстановление дипломатических
отношений между США и КНР.
277. «Новая восточная политика» ФРГ: причины, суть, значение.
278. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки 1975 г.
279. Крах разрядки и его влияние на американо-советские отношения во второй
половине 1970-х – начале 1980-х годов.
280. «Дуга кризисов» на Ближнем Востоке. Арабо-израильская война 1973 г.
«Челночная дипломатия» Г. Киссинджера. Кэмп-Девидское соглашение.
281. Шиитская революция в Иране. Доктрина Картера.
282. Обострение отношений между США и СССР в связи с советской агрессией в
Афганистане.
283. Возобновление американо-советских переговоров по контролю над
вооружениями. ОСВ – 2. Программа СОИ.

284. Региональные конфликты второй половины 1980-х годов: события в Европе, на
Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки. Позиции великих держав.
285. «Рейганомика» и её влияние на мировую политэкономию 1980-х годов.
Маастрихтские соглашения 1992 г.
286. «Новое мышление в СССР и окончание «холодной войны» в Европе.
287. Советско-американские отношения конца 1980-х – начала 1990-х годов.
288. 1989 год в странах Центральной и Восточной Европы: причины и последствия для
развития международных отношений.
289. Международные последствия объединения Германии в 1990 г.
290. Развитие событий в странах третьего мира (на Филиппинах, в Центральной
Америки, в Афганистане, на Ближнем Востоке) после окончания «холодной
войны».
291. Первый международный кризис после окончания «холодной войны» - агрессия
Ирака в Кувейте и её международные последствия.
292. Распад Советского Союза и его международные последствия.
293. Предпосылки и перспективы «нового мирового порядка».
294. Факторы и факты мирного процесса на Ближнем Востоке.
295. Поиски мира в Южной Африке.
296. Внешняя политика администрации Клинтона («многофакторный подход» в
решении международных проблем в теории и на практике)
297. Проблема ядерных вооружений на современном этапе. СНВ – 2.
298. Региональные процессы в Латинской Америке на современном этапе ОАС.
НАФТА. МЕРКОСУР.
299. Современные процессы международной глобализации. Роль ГААТ, ВТО, МВФ.
300. Роль НАТО на современном этапе.
301. Международные отношения на Балканах на современном этапе.
302. «Азиатский век»: мифы и реальность.
303. Мир в ХХI веке: прогнозы и перспективы развития. Концепции Фукуямы и
Хантингтона.
304. Англо-советские отношения в 1920-1930-ые гг.
305. «Политика умиротворения» 1930-х гг. и ее оценки в историографии.
306. Внешняя политика Великобритании в межвоенный период.
307. Великобритания после Второй мировой войны – от глобальной к региональной
роли.
308. Истоки «особой позиции» Великобритании в Евросоюзе.
309. Распад Британской империи и становление Содружества.
310. Англо-советские отношения после Второй мировой войны.
311. Англо-французские отношения после Второй мировой войны.
312. К. Эттли /У. Черчилль /А. Иден/ Г. Макмиллан /А. Дуглас-Хьюм – портреты
исторических деятелей.
313. Иммигранты в британском обществе и праворадикальные организации (конец
1940-х-начало 1960-х гг).
314. Великобритания в современном Европейском союзе – за и против.
315. Проблемы миграции и мультикультурализма в современном ЕС на примере
Британии.
316. Великобритания и европейская идентичность – борьба евроскептиков и
еврооптимистов?

317. Германский вопрос в системе международных отношений (на разных
исторических этапах – с конца XIX в. до конца ХХ в.)
318. Объединение Германии (1989 – 1990 гг.): внутренние и международные аспекты.
319. Германия и страны Центральной и Восточной Европы (разные аспекты
взаимоотношений).
320. Франко-германские отношения (на разных этапах).
321. Англо-германские отношения (на разных этапах).
322. Конрад Аденауэр и его место в истории Германии.
323. Германия и начало европейской интеграции.
324. Участие Германии в европейской интеграции (разные аспекты).
325. Формирование ОВПБ ЕС и позиция Германии.
326. Германия и ЕПБО ЕС.
327. Германия и Россия (СССР): проблемы взаимоотношений (на разных этапах,
разные аспекты).
328. О. фон Бисмарк и создание Германской империи.
329. Национал-социализм в Германии (истоки, приход к власти, внутренняя и внешняя
политика).
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель, заместитель (ли)
председателя, не менее 4 членов комиссии, в числе которых – не менее двух ведущих
специалистов – представителей работодателей в соответствующей области
профессиональной деятельности, а остальные – преподаватели и научные сотрудники
ТГУ.
Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом заседании ГЭК с
участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся председателем,
а в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии.
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в ТГУ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (согласно п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ).
В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи.
Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
испытания, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» («Магистр»,
«Специалист») и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
По результатам государственного экзамена или защиты ВКР обучающийся имеет
право на апелляцию. Он может подать в апелляционную комиссию по правилам,
установленным в п.11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной
итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в деканат факультета (дирекцию института) или
менеджеру автономной ООП документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки
«неудовлетворительно»), отчисляются из ТГУ с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через год и не
позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена
обучающимся.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в организации на период времени не меньший, чем период времени,
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ООП.
8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса
до защиты выпускной квалификационной работы.
Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам,
включенным в данную Программу.
Государственный комплексный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК.
Государственный экзамен проводится на том языке, на котором была реализована ООП.
При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 1 час для
подготовки ответа. На вопросы билета студент отвечает публично. Члены ГЭК вправе
задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по
рассматриваемым темам. Продолжительность устного ответа на вопросы билета не
должна превышать 30 минут.
В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной
Программой и литературой, перечень которой указывается в пункте 7 данной Программы.
8.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Для подготовки ВКР за обучающимся распорядительным актом института
закрепляется руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава ТГУ.
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет
на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
Тексты ВКР размещаются институтом в электронно-библиотечной системе вуза и
проверяются на объём заимствования.
ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2
календарных дня до защиты.

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7
дней после государственного экзамена.
При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, умения и
навыки, показать способность самостоятельно решать задачи профессиональной
деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ И НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный
материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете
которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется
с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с вопросами и другими
видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой,
правильно обосновывает принятые решения, делает собственные выводы по итогам
написания выпускной квалификационной работы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки.

