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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - углубленное изучение политических проблем, процессов и объясняющих их 

политологических теорий в области внутренней и внешней политики, мировой политики и 

международных отношений.  

Задачи:  

1. теоретическое освоение поступающими в аспирантуру специальных знаний о 

политической сфере общества: ее сущности, элементах и функциях, институтах, 

политических процессах и политических отношениях; 

2. выработка профессионального умения анализировать международную 

политическую обстановку;  

3. разбираться в сложных вопросах взаимосвязи и взаимодействия политической, 

экономической и правовой систем как внутри государства, так и в международных 

процессах; 

4. овладение навыками государственной экономической, правовой и социальной 

политики; 

5. развитие аналитических навыков слушателей в области мировой политики и 

международных отношений. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дата Тема занятия 
Форма занятия 

Лекция Семинар 

 Внешняя политика России в 1991 – 2021 гг.: теоретическое 

осмысление и практическая реализация. Приоритеты и 

направления внешней политики России. Ведущие научные 

центры и школы России в области изучения 

международных отношений: направления и представители. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики в 

современных международных отношениях. 

4  

 Системный подход в изучении международных отношений 

и его практическое значение для дипломатической 

деятельности. Традиционные и новые угрозы 

национальной безопасности государств. Национальные 

интересы: теоретические подходы, роль в формировании 

внешней политики и политики в области безопасности. 

Значение экономических факторов в мировой политике. 

Значение геополитических факторов в международных 

отношениях.  

2 2 

 «Холодная война»: особенности, исход, осмысление итогов 

и результатов. Особенности становления нового мирового 

порядка после окончания «Холодной войны». Проблема 

формирования многополярного мира. Режимы контроля и 

сокращения вооружений и нераспространения ОМУ: 

особенности, проблемы, перспективы. 

  

 Глобальные проблемы человечества: концепт, 

классификации и возможности международного 

сотрудничества в их разрешении. Последствия 

глобализации международных экономических и 

политических отношений. Основные мегатренды 

современности. Интеграция как глобальный процесс. 

Ведущие интеграционные группировки современности. 

Процессы интеграции стран постсоветского пространства. 

Информатизация и цифровизация как глобальные 

процессы. Цифровая дипломатия. 

2 2 

 Глобальное управление: подходы, состояние, перспективы. 

Роль ООН в мировой политике.  Внешняя политика 

государств в теориях международных отношений ХХI века. 

Концепции миротворчества в мировой политике. 

Конфликты в современных международных отношениях: 

теории, эволюция, усилия мирового сообщества по 

урегулированию. Политика сепаратизма и дезинтеграции 

государств и ее международные последствия. 

Ближний Восток в современных международных 

отношениях и внешней политике РФ. 

Африка в современных международных отношениях и 

внешней политике РФ. 

2 2 
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Латинская Америка в современных международных 

отношениях и внешней политике РФ. 

 Место и роль США в современном мировом процессе. 

Российско-американские отношения на современном этапе. 

Отношения Россия-НАТО: цели участников, проблемы, 

современное состояние. Проблемы обеспечения 

безопасности в Европе. Европейский союз: история, 

проблемы, перспективы. Отношения Россия-ЕС: проблемы 

и перспективы. 

2 2 

 Процессы регионализации в межгосударственных 

отношениях и мировой политике. Международные 

отношения в АТР/ИТР на современном этапе. Политика 

России в отношении стран АТР. Российско-китайские 

отношения на современном этапе. Политика России на 

постсоветском пространстве. 

2 2 

 Роль силы в международных отношениях: теоретические 

подходы, эволюция, перспективы. Современные войны. 

Сила и мощь в современных международных отношениях. 

Политика сдерживания. Современный международный 

терроризм и механизмы борьбы с ним. Культурно-

цивилизационный подход в международных отношениях. 

Религиозный фактор в современных международных 

отношениях. Права человека в современных 

международных отношениях: концепт, влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику государства, 

соотношение с национальными интересами. 

  

Всего: 32 часа. Форма контроля – вступительный экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теоретические основы анализа международных отношений. 

Основы системного подхода к международным отношениям. Система как комплекс 

элементов, находящихся во взаимодействии. Элементы и связи в системе, важность анализа 

связей для понимания сложных систем. Неоднородность элементов системы. 

Системообразующие связи. Принцип «изоморфизма» (подобия). Возможность применения 

принципов функционирования одной системы к другой. Принцип телеологии и 

направленности движения системы. Цель международной системы — поддержание 

динамической стабильности. Переход от описания международных отношений к поиску 

закономерностей их развития. 

Различия между ТМО и политологией. Международные и межгосударственные 

отношения. Государство как элемент международной системы. Понятие актора. 

Негосударственные акторы. Структура международной системы, ее централизованный 

характер. 

Основные теории международных отношений, сформировавшиеся в ХХ-ХХI вв. 

Геополитика: географическое положение как определяющий фактор поведения 

государства. Трансформации геополитического подхода (геоэкономика, критическая 

геополитика и др.). Политический реализм и неореализм: национальный интерес как основа 

деятельности государств. Недостатки геополитики и политического реализма. Развитие 

неолиберального подхода на основе идеализма начала ХХ века. Стремление к 

экономической выгоде как основная цель государств. Развитие идей коллективной 

безопасности. Теория демократического мира. Недостатки неолиберального подхода. 

Формирование неомарксистского подхода к международным отношениям. Постмодернизм 

и критические подходы конца ХХ — начала ХХI вв. Теория столкновения цивилизаций. 

Концепция «конца истории». Теория гегемонистской стабильности. Теория оффшорного 

балансирования. 

Изучение международных отношений в СССР. Формирование основных российских 

центров изучения дисциплины. Состояние региональных и глобальных исследований. 

Востоковедение, латиноамериканистика, африканистика, страноведение в России. 

Изучение МО в вузах России (включая ДА и МГИМО), система академических институтов, 

неправительственные исследовательские организации. Ведущие российские ученые-

международники. 

Тема 2. Международная политическая система 

2.1. Мировой порядок в истории.  

Мировой порядок - состояние международной системы на конкретный момент 

времени. Полярность как характеристика мирового порядка. Полюс силы (великая или 

мировая держава) — государство, превосходящее другие по своей совокупной силе. 

Варианты мировых порядков в зависимости от количества и отношений полюсов силы: 

однополярный, дву- или многополярный, бесполюсный («мировое правительство»), 

демократический (равное участие всех государств в управлении мировым порядком). 

Мировой гегемон — сильнейшее государство, управляющее мировым порядком, его 

обязанности и права. Циклы гегемонического господства. Подъем и упадок гегемонов. 

Однополярная система с сильным гегемоном. Формирование коалиции, направленной 

против гегемона. Мировая война — война за мировое господство. Мировые порядки в 

истории. Формирование первого мирового порядка в эру географических открытий (1494 
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— Тордесильясский договор между Испанией и Португалией). Смена держав гегемонов 

через мировые войны: Португалия, Нидерланды, Британия, США. Соперники: Испания, 

Франция, Германия, СССР. Уроки исторического опыта. Глобальные идеологические 

проекты. 

2.2. Современные международные отношения. 

Биполярная система. Причины возникновения «холодной войны». Ядерное оружие и 

возможность уничтожения человечества. Соперничество идеологических проектов. 

Американские стратегии борьбы с СССР: от доктрины сдерживания коммунизма к 

доктрине «вытеснения». Формирование кольца военных союзов вокруг СССР. 

Доминирование США в АТР и Латинской Америке. Восточная Европа как основная арена 

«холодной войны». Действия западных стран по расколу советского блока. Политика 

Запада по отношению к КНР, Югославии, Румынии и др. Возникновение «однополярного 

момента» после распада СССР. Кризис американского влияния к концу 2000-х годов. 

Нарастание кризисных тенденций в мировой системе и формирование новых полюсов 

силы, ориентированных на смену мирового порядка. Потенциальные полюса силы: 

исламский мир, латиноамериканские страны. Необходимость коалиций и перспективные 

коалиции. Роль БРИКС, ШОС, G20. 

2.3. ООН и миротворчество. 

Организация объединенных наций — попытка создать мирный и демократический 

мировой порядок. Структура ООН, Устав, Совет Безопасности и ЭКОСОС, Генеральная 

Ассамблея. Механизмы ООН по поддержанию мира, сложности их использования. 

Эволюция от миротворчества до «принуждения к миру». Размывание границы между 

миротворчеством и интервенцией. Доктрина гуманитарной интервенции. Кризисные 

тенденции в ООН. Стремление региональных организаций и великих держав брать на себя 

функции ООН. Социально-экономические задачи ООН и деятельность ее специальных 

агентств, программ и комиссий в постколониальный период. Развитие слаборазвитых 

стран, решение глобальных проблем, защита прав человека, сохранение культурного 

наследия. ООН и другие важнейшие межправительственные организации универсального 

характера. 

2.4. Неправительственные организации в международной системе. 

Неправительственные организации — определение в соответствии с Уставом ООН 

(71 статья). Неправительственные, некоммерческие, политически нейтральные, 

добровольные и независимые организации, созданные для достижения общей цели. 

Типология НПО по различным основаниям (экологические, гуманитарные, женские, 

правозащитные и др.). Причина расцвета неправительственных организаций (НПО) - 

стремление возрастающего количества граждан непосредственно участвовать в процессах 

принятия решений. Глобальное гражданское общество. Противоречия между НПО и 

суверенными государствами. Сетевой характер современных НПО. Возрастание роли НПО 

в международных отношениях. Изменение традиционных функций НПО, их участие в 

оказании гуманитарной помощи в ходе конфликтов и экономической помощи 

слаборазвитым странам. Разделение функций между государством и НПО. 

2.5. Религиозный фактор в мировой политике. 

Роль религии в СМО. Взаимосвязь политизации религии и модернизации 

традиционных обществ. Причины и движущие силы политизации религий. Политические 

религии, светский национализм и коммунизм как конкурирующие идеологии. Проблемы 
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соотношения глобальных политических религий с государственным суверенитетом. 

Понятие «цивилизаций» или «миров» - политических общностей на основе религии. 

Возможности религии как фактора международной интеграции. Межгосударственные 

организации на основе религии. 

Тема 3. Международные процессы. Интеграция и фрагментация. 

3.1. Глобализация международных отношений. 

Причины глобализации. Транснациональная корпорация (ТНК) как основной субъект 

мировой экономики. Социально-политические последствия глобализации. Мировая 

система разделения труда как причина консервации бедности и отсталости. Активный 

протекционизм развитых стран (сохранение высоких тарифов, субсидирование 

производства сельскохозяйственной продукции, запрет на свободное перемещение труда и 

технологий). Взаимосвязь глобализации и регионализации. Стремление “богатых” 

регионов государств к политической самостоятельности. 

Поиск альтернатив глобализации. Проекты автаркии и их критика. Региональные 

экономические объединения – реальная альтернатива глобализации. 

Многофункциональность региональных объединений (внутренние рынки, сохранение 

суверенных государств, защита интересов государств-членов в условиях глобальной 

экономики). Региональный протекционизм как условие развития слаборазвитых стран и 

отраслей. Смягчение социальных последствий глобализации. Проблема выработки общей 

внешней политики регионального объединения. Этапы экономической интеграции (зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, валютный 

союз). Этапы политической интеграции (межгосударственное соглашение, международный 

режим, политический союз, наличие совещательных органов управления, переход к единой 

армии и внешней политике, конфедерация, федерация). 

3.2. Глобальное управление. 

Формирование зачатков глобального управления в середине ХIХ в. Основные 

элементы глобального управления в ХХI в. Международное право и его ограничения. 

Создание Международного уголовного суда. Международные межправительственные и 

неправительственные организации. Глобальные конференции под эгидой ООН. 

Международные режимы. Неформализованные группы в глобальном управлении. 

«Давосская культура». Международные экономические институты, их отличия от 

международных политических организаций. «Триада» (Северная Америка, Восточная Азия 

и Европа) в мировой экономике. Региональные организации стран «Триады» и отношения 

между ними. Концепции «подъема остальных», «управление без правительства» 

3.3. Глобальные проблемы. 

Появление термина «глобальные проблемы» в советском обществоведении и его 

соотношение с аналогичными терминами за рубежом. Политический смысл понятия 

«глобальные проблемы» - обоснование сотрудничества между капиталистическими и 

социалистическими странами. «Классическая» формулировка понятия «глобальные 

проблемы». Проблемы защиты окружающей среды, демографическая проблема, проблема 

войны и мира, проблема освоения мирового океана и космического пространства и др. 

Дискуссия о глобализации и возрождение интереса к глобальным проблемам. Современное 

понимание глобальных проблем. Экологическая и демографическая проблемы, их 

специфика в разных регионах мира. «Новые» глобальные проблемы (терроризм, 

инфекционные болезни и другие). Деятельность ООН, других межгосударственных 
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организаций и НПО по решению глобальных проблем. Доклады «Римскому клубу». 

Устойчивое развитие. Цели устойчивого развития. 

3.4. Регионализация международных отношений. 

Основные разновидности регионов: микрорегион, трансграничный регион, 

макрорегион, субрегион. Ключевые характеристики региона: состоит из государств, 

географически близких и связанных взаимозависимостью. Региональная идентичность. 

Понятие регионального порядка — структуры (полярности) регионального комплекса 

безопасности. Региональный гегемон — государство, обладающее большим уровнем силы, 

чем его соседи по региону. Ответственность региональных держав за поддержание в 

регионе безопасности и порядка. Создание региональных институтов безопасности, 

отражающих сложившуюся иерархию региональных гегемонов и «второстепенных» 

держав. Различные подходы к регионализации.  

Тема 4. Государство в мировой системе. 

Государство и его интересы. Государство как элемент мировой политической 

системы. Национальный (государственный) интерес. Сила (мощь) государства как 

многосоставное понятие, структура силы, несводимость силы государства к военной силе. 

Взаимоотношения силы и интереса государства. Оценка внешней политики государства с 

точки зрения реализации национальных интересов. Жизненно важные интересы, связанные 

с существованием государства. Физическая, политическая и культурная идентичность 

государства. Идеология как альтернатива национальному интересу. Возможности 

узурпации национального интереса со стороны отдельных групп (этнических, классовых); 

других наций (через индивидуальное или групповое предательство); международных 

организаций, религиозные сообщества и т.д.  

Взаимосвязь между внутренней и внешней политикой государства. Процесс принятия 

внешнеполитического решения и сложность адекватного понимания национальных 

интересов. Субнациональные акторы, от которых зависит принятие внешнеполитического 

решения. Руководители государства, высшие государственные чиновники (глава 

правительства и министр иностранных дел). Роль внешнеполитического ведомства: 

разведки и контрразведки, внешнеэкономического и военного. Межведомственные 

противоречия. Внеправительственные группы давления и лоббирование. Промышленные и 

этнические группы давления. Военно-промышленный комплекс. Неформальные источники 

внешнеполитических решений. Влияние на внешнеполитическое решение общественного 

мнения, пропаганды, СМИ, групп интересов. 

4.2. Безопасность государства, внешняя и внутренняя. 

Объективная (защищенность) и субъективная безопасность. Неизбежность угроз. 

Дилемма безопасности и свободы. Связь безопасности государства с силой в рамках 

политического реализма, в первую очередь — военной. Военная, политическая 

экономическая и т.д. безопасность государства. Военная безопасность связана с 

наступательной и оборонительной способностью армии данного государства и тех 

государств, которые представляют потенциальную угрозу его безопасности. Политическая 

безопасность — организационная стабильность государства, системы управления и 

идеологии. Экономическая безопасность. Социетальная безопасность — поддержание 

традиционного языка, религии, культуры, национальной идентичности и обычаев. Теория 

секьюритизации. 
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4.3. Государство и права человека. 

Развитие теории прав человека в ХVIII - ХХ вв. Политические и гражданские права. 

Социальные и экономические права. Коллективные права групп. Попытки формирования 

международного режима прав человека. Региональные режимы, институты и стандарты. 

Дебаты между универсализмом и культурным релятивизмом. Альтернативные декларации 

прав человека. Европейский суд по правам человека. Суверенитет индивида и суверенитет 

государства. Появление концепции «безопасности личности» в середине 1990-х гг. Вызов 

суверенному государству. Угрозы, проистекающие из политики государства и прямые 

действия государства против индивидов или групп. Геноцид. Политическое насилие. 

Государство и правительство на уровне внешней и внутренней политики. Двойные 

стандарты в сфере прав человека. Гуманитарная интервенция со стороны других государств 

или организаций. Стремление к институционализации понятия «мировое сообщество» и 

отмене монополии государства на легитимное насилие. Дискуссии о форме всемирных 

институтов управления. Установление пределов суверенитета государств. Проекты 

мирового суда и мировой армии. 

Тема 5. Международная безопасность. 

5.1. Традиционные угрозы международной безопасности. 

Зависимость международной безопасности от типа мирового порядка. Биполярная 

структура стабильна (К. Уолц). Механизмы поддержания международной безопасности: 

баланс сил, международное право, дипломатия, война и управление со стороны великих 

держав. Отрицание войны как средства регулирования мировой политики после первой 

мировой войны. Появление идеи коллективной безопасности. Принцип коллективной 

безопасности: действия сообща и помощь в случае агрессии. Лига Наций. Механизм 

поддержания коллективной безопасности ООН. 

Роль великих держав в поддержании безопасности. Система ядерного сдерживания 

через взаимное гарантированное уничтожение. Режимы контроля над вооружением. 

Тотальный запрет производства химического и биологического оружия. Конвенции 1971 г. 

(о биологическом оружии) и 1993 г. (о химическом оружии). Системы инспекций и санкции 

против нарушителей. Государства, подозреваемые в обладании химическим и 

биологическим оружием. Режим регулирования ядерных вооружений. Нераспространение. 

МАГАТЭ, ее система инспекций. ДНЯО и страны, его не подписавшие. «Ядерный клуб». 

Пороговые страны. Запрет испытаний. Договоры и глобальный мораторий. Безъядерные 

зоны. 

5.2. «Новые» угрозы международной безопасности. 

«Новые» (нетрадиционные) угрозы, исходящие не от государств и направленные не 

только на государства. Терроризм, организованная преступность, пиратство, этнические 

конфликты. Сложность терроризма и невозможность его политического определения. 

Функциональное определение терроризма (акт политического насилия, сопровождавшийся 

гибелью людей или угроза его применения). Другие разновидности политического насилия 

(диверсия, партизанская война). Новые черты международного терроризма. 

Идеологический и религиозный терроризм. Возрастание удельного веса религиозного 

терроризма. Борьба с терроризмом в повестке дня ООН. Проблема выработки 

«Всеобъемлющей конвенции по терроризму». 

Регионализация конфликтов в форме непосредственного выхода конфликта за рамки 

определенной зоны или через вовлечение государств региона в обслуживание конфликта 
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(торговля оружием, миграция и т.д.). Потребность во вмешательстве в конфликт со стороны 

всех государств региона, в том числе и тех, которые не вовлечены в него непосредственно 

Функции и возможности региональных организаций в сфере поддержания 

международного мира и безопасности согласно Уставу ООН. Противоречия между 

международным правом и реальностью. Расширение миротворческих функций 

региональных организаций «явочным порядком». Проведение региональных 

миротворческих операций без санкции ООН или при ее одобрении «постфактум» (миссия 

ЭКОВАС в Либерии, миссия НАТО в Косово), появление смешанных миссий под 

руководством ООН в лице ее специальных представителей. Проблема разделения 

ответственности за урегулирование конфликта между государством, региональными 

организациями и ООН. 

Тема 6. Специфика международных отношений в регионах мира. 

6.1. Европа. 

Европа как один из регионов мира. История становления ЕС. Неравномерность 

процесса европейской интеграции. Ход экономической и валютной интеграции. Переход к 

общей внешней политике и политике безопасности. Создание европейских сил быстрого 

реагирования. Расширение ЕС на Юг и Восток, основные этапы. Турецкая проблема. 

Попытки выработки общеевропейской идентичности. Отношения России с Евросоюзом. 

Брекзит: процедуры и возможные последствия. Вышеградская четверка. Восточное 

партнерство. Перспективы общей политики в области обороны и безопасности ЕС. 

Другие европейские интеграционные организации: ОБСЕ (СБСЕ). Формирование 

НАТО-центричной системы европейской безопасности. Этапы расширения НАТО. 

Отношения России с НАТО. 

6.2. Содружество независимых государств (Евразия). 

Евразия: Западная Евразия, Россия, Южный Кавказ, Центральная Азия и Россия. СНГ 

как региональная организация. Миротворчество на постсоветском пространстве. 

Концепция разноуровневой и разноскоростной интеграции. Интеграционные инициативы 

внутри СНГ: Евразийское экономическое сообщество (2000), Единое экономическое 

пространство (2003). Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Союзное 

государство России – Беларуси. Евразийский экономический союз: цели, задачи, состав. 

Договор о коллективной безопасности и создание ОДКБ (2002). Создание ГУ(У)АМ 

как антироссийский проект. Ключевая роль России в обеспечении региональной 

безопасности на пространстве СНГ. Приоритет российской политики в СНГ — защита 

соотечественников и статуса русского языка. 

6.3. Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия. 

Интеграционные процессы в Северо-Восточной (Восточной) Азии. Основные 

проблемы субрегиона: Тайваньская проблема, территориальные споры в Южно-Китайском 

море (Парасельские о-ва, о-ва Спратли, раздел водных пространств в Тонкинском заливе). 

Китай как глобальная и региональная держава. Основные внутренние проблемы Китая 

(нехватка природных ресурсов, экстенсивный характер экономического роста, социальное 

расслоение, демографический диспаритет, коррупция, этнический и экономический 

сепаратизм). Внешнеполитическая «доктрина». Политика Японии. 

ШОС: функциональный характер организации. Реальная необходимость 

сотрудничества в борьбе с транснациональными угрозами. Приоритет борьбы с 
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терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом («три зла»). Создание Региональной 

антитеррористической структуры ШОС. Проблемы внутри ШОС. Продвижение Китаем 

идей экономической интеграции. Проект «Один пояс, один путь». Сущность 

стратегического партнерства России и Китая. 

6.4. Ближний и Средний Восток. 

Страновой состав региона. Магриб (Северная Африка) и Машрик. Возможность 

включения в регион Африканского Рога. Высокая конфликтность региона, невозможность 

создать систему коллективной безопасности, преобладание силовой политики отдельных 

государств. Попытки Запада создать в регионе подконтрольные организации (СЕНТО). 

Историческое столкновение в регионе трех тенденций: национализма, панарабизма и 

панисламизма. Исламский фактор в регионе. 

Арабо-израильский конфликт — краткая история и современное состояние. 

Враждебность к Израилю и поддержка независимости Палестины. Особая роль Израиля. 

Американский план создания единой зоны Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНА) 

с руководящей ролью Израиля. Иранская ядерная проблема. 

Тема 7. Внешняя политика РФ. Общие вопросы.  

Формирование внешней политики России накануне распада СССР. Формирование 

«доктрины Козырева».  

Первый этап внешней политики России (1991-1993 гг.). Основные положения 

концепции внешней политики России 1993 г.  

Второй этап (1993-1996 гг.). Изменение внешнеполитических установок. Стратегия 

интеграции постсоветского пространства под эгидой России. Причины пересмотра 

внешнеполитической стратегии (противостояние президента и парламента).  

Третий этап (1996-2000 гг.). Охлаждение отношений России с ведущими западными 

государствами в связи с расширением НАТО на Восток и операцией НАТО в Югославии. 

Защита прав соотечественников за рубежом. Концепция национальной безопасности РФ 

(2000 г.).  

Четвертый этап (2000-2008 гг.). Концепция внешней политики 2000 г. СНГ как 

региональный приоритет. Оценка новой стратегической концепции НАТО как не 

совпадающей с интересами России.  

Пятый этап (2008-2014 гг.). Концепция внешней политики РФ 2008 года. Кризис в 

Южной Осетии. «Стратегия национальной безопасности России до 2020 года» (2009 г.). 

Важнейшие элементы российской внешнеполитической стратегии: поддержка 

многополярного мира, уважение ООН, продвижение русского языка. СНГ — региональный 

приоритет России. Иерархия приоритетов. Курс на реинтеграцию постсоветского 

пространства. Возрождение идеи Евразийского союза. Концепция внешней политики РФ 

(2013 г.): основные положения.  

Шестой этап (2014-наст.время). Стратегия национальной безопасности 2015 г. 

Концепция внешней политики РФ (2016 г.): основные положения.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Внешняя политика России в 1991 – 2021 гг.: теоретическое осмысление и практическая 

реализация. 

2. Приоритеты и направления внешней политики России. 

3. Ведущие научные центры и школы России в области изучения международных 

отношений: направления и представители. 

4. Системный подход в изучении международных отношений и его практическое 

значение для дипломатической деятельности. 

5. Взаимосвязь внутренней и внешней политики в современных международных 

отношениях. 

6. Роль ООН в мировой политике. 

7. Политика России на постсоветском пространстве. 

8. Российско-китайские отношения на современном этапе. 

9. Российско-американские отношения на современном этапе. 

10. Традиционные и новые угрозы национальной безопасности государств. 

11. Проблемы обеспечения безопасности в Европе.  

12. Европейский союз: история, проблемы, перспективы. 

13. Отношения Россия-ЕС: проблемы и перспективы.  

14. Внешняя политика государств в теориях международных отношений ХХI века. 

15. Отношения Россия-НАТО: цели участников, проблемы, современное состояние. 

16. Международные отношения в АТР/ИТР на современном этапе. Политика России в 

отношении стран АТР. 

17. Ближний Восток в современных международных отношениях и внешней политике 

РФ. 

18. Африка в современных международных отношениях и внешней политике РФ. 

19. Латинская Америка в современных международных отношениях и внешней 

политике РФ. 

20. Режимы контроля и сокращения вооружений и нераспространения ОМУ: 

особенности, проблемы, перспективы. 

21. Глобальные проблемы человечества: концепт, классификации и возможности 

международного сотрудничества в их разрешении. 

22. Значение экономических факторов в мировой политике. 

23. Значение геополитических факторов в международных отношениях. 

24. Конфликты в современных международных отношениях: теории, эволюция, усилия 

мирового сообщества по урегулированию. 

25. Концепции миротворчества в мировой политике. 

26. Место и роль США в современном мировом процессе. 
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27. Национальные интересы: теоретические подходы, роль в формировании внешней 

политики и политики в области безопасности. 

28. «Холодная война»: особенности, исход, осмысление итогов и результатов. 

29. Особенности становления нового мирового порядка после окончания «Холодной 

войны». 

30. Политика сепаратизма и дезинтеграции государств и ее международные последствия. 

31. Культурно-цивилизационный подход в международных отношениях. 

32. Последствия глобализации международных экономических и политических 

отношений. Основные мегатренды современности. 

33. Проблема формирования многополярного мира. 

34. Роль силы в международных отношениях: теоретические подходы, эволюция, 

перспективы. Современные войны.  

35. Религиозный фактор в современных международных отношениях.   

36. Интеграция как глобальный процесс. Ведущие интеграционные группировки 

современности. 

37. Процессы интеграции стран постсоветского пространства.  

38. Процессы регионализации в межгосударственных отношениях и мировой политике. 

39. Информатизация и цифровизация как глобальные процессы. Цифровая дипломатия. 

40. Современный международный терроризм и механизмы борьбы с ним.  

41. Сила и мощь в современных международных отношениях. Политика сдерживания. 

42. Права человека в современных международных отношениях: концепт, влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику государства, соотношение с национальными 

интересами. 

43. Негосударственные участники мировой политики и международных отношений: 

подходы к оценке роли, проблемы классификации. 

44. Глобальное управление: подходы, состояние, перспективы 
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4. Современная мировая политика [ЭБ ДА]: учебник / под ред.  Е.П. Бажанова. – Москва: 

Дашков и К, 2018. – 449 с. 
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2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используются: 

- Лицензионное программное обеспечение Microsoft Office: Access, Excel, PowerPoint, 

Word. 

- Справочно-правовая система Гарант - http://www.garant.ru. 

- Справочно-правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru.  

- Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru.  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru.  

- ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/. 

- ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.  

- Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East View» 

- http://dlib.eastview.com.  

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук - 

https://www.isras.ru/Databank.html. 

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. 

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://dlib.eastview.com/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
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- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - 

http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский 

Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/ (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-

02.pdf. 

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://window.edu.ru/catalog/
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- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

- Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине (модулю) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной 

дисциплины включает в себя: 

 2 компьютерных класса: на 20 (ауд. 219) и 12 (ауд. 222) мест; 

 интернет-класс (ауд. 447) на 31 мест; 

 читальный зал, абонемент и справочно-библиографический отдел, оборудованные 

компьютерами (тонкий клиент) на 53 места; 

 3 аудитории, оборудованные интерактивными досками. 

Все классы имеют выход в глобальную сеть «Интернет», оборудованы 

мультимедийными проекторами, LCD телевизорами для просмотра спутниковых каналов: 

аудитории – 420, 424, 468, 478, 327, 300, 215, 218, 118, 103а, - оборудованы 

мультимедийными проекторами, компьютерами и звукоусилительной аппаратурой 

(микрофоны, усилитель, колонки). 

В 8–и аудиториях на 4, 3 этажах установлены LCD телевизоры и компьютерное 

оборудование для проведения лекций, показа презентаций и ТВ вещания со спутника. 37 

видеоклассов, оснащеннных LCD телевизорами со встроенными DVD проигрывателями, 

где возможен прием и просмотр эфирных телевизионных (16 каналов) и спутниковых 

каналов (17 каналов). В телестудии установлена новая спутниковая станция, которая 

принимает до 250 каналов различных стран мира, и цифровая телевизионная станция 

формата вещания DVВ-Т2. 

Академия имеет свой внутренний телевизионный канал, по которому осуществляются 

трансляции всех мероприятий, проводимых в Академии, из Актового или конференц-зала 

(ауд. 327) по учебной замкнутой телевизионной сети. Смонтирована аппаратура, 

позволяющая проводить видеоконференции в режиме «online» в HD качестве между 

главным зданием (ул. Остоженка) и филиалом (Бол. Козловский), а также с другими 

организациями, оснащенными аналогичной аппаратурой и с возможностью трансляции по 

учебной замкнутой телевизионной системе Академии.  

В конференц-зале (ауд.353) установлена современная аппаратура (видеостена из 9 

LED-панелей, 6 мониторов, аппаратура синхронного перевода речи на 250 человек, видео-

конференц система)  

В Актовом зале, ауд.: 327 и 215 установлена аппаратура видеозаписи в формате SDI, 

с последующей оцифровкой и размещением, как на сайте Академии, так и на брендовом 

видеохостинге YouTube, видеозаписей защит диссертаций и мероприятий, проводимых в 

стенах Академии.  

Актовый зал (на 250 чел.), конференц-зал (аудитория 327) (на 60 чел.), конференц-зал 

(ауд.353) (на 200 чел.), аудитория 215 (60 чел.), аудитория 103а (на 60 чел.), Бол. Козловский 

http://ecsocman.hse.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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пер. зал № 4 (на 80 чел.) оборудованы аппаратурой «конгресс-система» и синхронного 

перевода речи фирмы Bosсh на 4 языка. 

В Академии есть фонотека и видеотека, где хранятся и используются в учебном 

процессе уникальные материалы с разнообразной тематикой на различных языках мира. 

Имеются студии видео и звукозаписи, позволяющие вести запись учебных материалов и 

дальнейшее их копирование.  


