




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1.  Цель вступительного экзамена

Целью вступительного экзамена является установление уровня подготовленности
абитуриента,  поступающего  на  образовательную  программу  уровня  подготовки  –
магистратура.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Вступительный экзамен по направлению 41.04.05 «Международные отношения»
проходит  в  форме  устного  экзамена,  в  ходе  которого  необходимо  ответить  на  два  из
предложенных вопросов. 

2.1.  Перечень вопросов к вступительному экзамену
Часть I. История международных отношений

1. Вестфальская система международных отношений
Вестфальский  мир  и  его  последствия,  формирование  Вестфальской  системы

международных отношений. 
2. Венская система международных отношений

Решения Венского конгресса. Создание “Священного союза”, его задачи. Причины
формирования, суть и периодизация системы Европейского концерта. 
3. Становление и крах Версальско-вашингтонской система международных 
отношений

Версальская  конференция.  Цели  и  позиции  участников  конференции.
Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонский мир.

Лига  наций,  исторические  условия  ее  создания,  структура,  задачи  и  основные
направления деятельности. 

Обстоятельства  международной  стабилизации  1920-х  гг.  (Проблема  репараций,
Рурский  кризис,  роль  американского  капитала:  планы  Дауэса  и  Юнга).  Планы
региональной безопасности и политика «невмешательства» и «умиротворения». 

Влияние  мирового  экономического  кризиса  на  европейскую  и  международную
безопасность.   Появление  очагов  напряженности  в  мире.  “Меморандум  Танаки”  и
японская  агрессия  в  Китае.  Внешняя  политика  нацистской  Германии.  Политика
“умиротворения”. Внешняя политика СССР. Агрессия Италии против Эфиопии. 

Лига  наций  в  1930-е  годы.  Влияние  гражданской  войны  в  Испании  на
политическую обстановку в Европе. Формирование оси  Берлин – Рим – Токио. “Аншлюс”
Австрии.  Изоляционистская  политика  США.  Мюнхенская  конференция  и  оккупация
Чехословакии. Англо-франко-советские переговоры в Москве в августе 1939 г. Советско-
германский пакт о ненападении и его современные оценки. Начало второй мировой войны.

4. Международные отношения в период Второй мировой войны. Становление 
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений

“Странная война”. 
Внешняя политика СССР и советско-германские отношения в 1939-1941 гг. 
Нападение  Германии  на  СССР.  Формирование  антигитлеровской  коалиции.

Американо-японские отношения и вступление в войну США. Декларация объединенных
наций.  Отношения  внутри  антигитлеровской  коалиции,  проблема  второго  фронта.
Перелом в ходе войны, выход из войны Италии. Московская конференция СССР, Англии и
США. Тегеранская и Каирская конференции, их решения. Проблема будущего Европы в
отношениях между союзниками. Ялтинская конференция. 



Окончание  войны  в  Европе,  Потсдамская  конференция.  Создание  ООН.
Капитуляция Японии. Причины и предпосылки ухудшения отношений между союзниками
после окончания второй Мировой войны.

5. Международные отношения в годы холодной войны
Основные тенденции развития мировой системы международных отношений после

окончания  второй  Мировой  войны.  Происхождение  «холодной  войны».  Развитие
политической ситуации в Восточной Европе и ее влияние на отношения между СССР и
Западом. “Доктрина Трумэна” и “План Маршалла”.

 Германский  вопрос  в  международных  отношениях,  берлинский  кризис,
образование  ФРГ  и  ГДР.  Формирование  блоковой  системы.  Создание  Совета
Экономической  Взаимопомощи.  Создание  НАТО.  Начало  процесса  формирования
объединенной  Западной  Европы:  основные  идеологические  установки,  направления  и
формы сотрудничества.

Кубинский кризис и его последствия. Проблемы безопасности в отношениях между
сверхдержавами. 

Проблемы контроля над вооружениями в отношениях между блоками. Договор о
нераспространении  ядерного  оружия.  Договор  по  ограничению  стратегических
вооружений-1, договор по ПРО. 

Расширение  круга  участников  процесса  политической  разрядки.  Совещание  по
безопасности и сотрудничеству в Европе,  Хельсинкский процесс.  Заключительный Акт
августа 1975 г. и его историческое значение.

Истоки и развитие ближневосточного кризиса.  Этно-конфессиональный фактор в
формировании  и  усилении  ближневосточных  противоречий.  Экономико-сырьевой  и
геополитический  фактор  ближневосточного  кризиса.  Арабо-израильские  войны.
Проблема оккупированных территорий и вынужденных переселенцев. Ближневосточный
мирный процесс.

Геополитическое  значение  Юго-Восточной  Азии  в  военный  и  послевоенный
период.  Ресурсно-экономическое  значение  стран  региона  в  развитии  хозяйственного
комплекса ведущих государств мира.

Противодействие  США  объединению  Северного  и  Южного  Вьетнама.
Американская агрессия против ДРВ и советская военная помощь. Основные события и
завершение войны во Вьетнаме. 

6. Окончание «холодной войны» и распад социалистического блока и СССР
Рост международной напряженности в начале 1980-х годов. Война в Афганистане,

ее международное значение. Внешняя политика США при Р. Рейгане. 
Начало  “перестройки”  в  СССР,  первые  внешнеполитические  инициативы  М.  С.

Горбачева.  «Новое  мышление»  как  новая  парадигма  международных  отношений  и
мировой политики.  Советско-американские оглашения по контролю над вооружениями.
Отношения внутри социалистического лагеря, “бархатные революции” и их воздействие
на международную ситуацию в Европе. Распад Совета Экономической Взаимопомощи и
Варшавского договора.

Распад  СССР  и  формирование  внешней  политики  России  и  других  бывших
республик СССР. 

7. Особенности международных отношений и внешней политики России на рубеже 
ХХ - ХХI вв.

Основные  этапы  внешней  политики  России:  «козыревский»,  «примаковский»,
«лавровский» этапы. Обоснование этапов внешней политики с особенностями внутренней



и  международной  обстановки.  Международное  значение  Мюнхенской  речи  президента
В.В. Путина. Россия в системе современных международных отношений.

Развитие  европейской  интеграции.  Новые  тенденции  в  политическом  и
экономическом  сближении  европейских  государств  в  рамках  ЕС.  Расширение  ЕС  и
противоречивость новой ситуации в Европе.

Часть II. Мировая политика и современные международные отношения

Раздел  1.     Современные  проблемы развития международных  отношений и  мировой
политики
Известные российские и зарубежные специалисты в области международных отношений и
мировой политики. Вызовы глобализации и кризис глобального управления. Концепции
миропорядка после холодной войны. Проблемы конфигурации системы международных
отношений (однополярность, биполярность, многополярность и др.).

Раздел  2.   Основные  акторы  в  системе  международных  отношений  и  в  мировых
политических процессах
Эволюция  государственного  суверенитета  со  времен  Вестфальской  системы  и  роль
государств  в  современных  международных  отношениях.  Государственные,
межгосударственные  и  негосударственные  акторы.  Проблемы  увеличения  количества
акторов. 

Раздел 3.   Особенности региональных интеграционных процессов и изменение роли
международных регионов. 
Принципы  создания  и  функционирования  международных  организаций.  Типология
международных организаций. Глобальные и региональные международные организации,
принципы  формирования  и  деятельности.  Международные  межправительственные
организации:  принцип  субсидиарности  и  надгосударственности  и  его  реализация  в
практике  мировой  политики.  Международные  организации  (Лига  Наций,  ООН,  МВФ,
МБРР,  ВТО  и  др.).  Проблемы  и  перспективы  реформирования  ООН.  Региональные
организации  в  условиях  глобализации  –  ЕС,  АСЕАН,  БРИКС,  ШОС,  ЕАЭС, АТЭС,
МЕРКОСУР,  ОАЕ,  НАТО.  Неправительственные  организации  (NGO)  –  принципы
формирования,  международно-правовые  основы,  цели,  направления  и  формы
деятельности.

Раздел  4.    XXI   век  –  новые  вызовы и угрозы безопасности.  Концепции глобальной и
региональной безопасности.
Мир в конце ХХ века: основные тенденции и события. Роль и место ведущих держав мира
в  развитии  мирового  сообщества.  Современные  вызовы  (безопасность,  развитие,
демократия,  права  человека,  развитие,  управление,  миграция  и  беженцы,  окружающая
среда, здоровье, гендерные вопросы, торговля и инвестиции, международный терроризм и
преступность, наркомания, военные региональные конфликты), 
Проблемы ядерных вооружений и разоружения.
Концепция Устойчивого Развития.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1.  Рекомендуемая литература



Часть I.

1. История международных отношений в трех томах. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. 
Наринского. М., 2012

2. Кортунов С. В. Россия в мировой политике после кризиса / С. В. Кортунов. — М. : 
[Красная звезда], 2011. — 468, [1] с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-
5-88724-092-0.

3. Мировая политика и международные отношения: [учеб. пособие для вузов по 
специальности (направлению подготовки) ВПО 030201 (020200) и 030200 (520900) 
"Политология"] / под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. — СПб. [и др.] : Питер, 
2007. — 443 с. — (Учебное пособие). — Рек. Учеб.-метод. об-нием по 
классическому университетскому образованию. — Библиогр. в конце глав. — ISBN 
978-5-469-00447-9.

4. Михайленко В. И. Европейская политика СССР в 1945-1953 гг. У истоков холодной 
войны : [учеб. пособие] / В. И. Михайленко ; [под ред. А. Г. Нестерова] ; Урал. гос. 
ун-т им. А. М. Горького, Фак. междунар. отношений. — Екатеринбург : Изд.-во 
Урал. ун-та, 2006. — 244 с. — (Библиотека международных отношений ; [т.] 20). — 
Библиогр. в под-строч. примеч., библиогр.: с. 241-243. — ISBN 5-7525-1306-5.

5. Михайленко В. И. Глобализация и глобальное управление. Учебное посо-бие. 
Екатеринбург: УРГУ, 2008 
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/1537/8/1333094_schoolbook.pdf

6. Печатнов В. О. От союза - к холодной войне. Советско-американские от-ношения в 
1945-1947 гг. : монография / В. О. Печатнов ; Моск. гос. ин-т междунар. отноше-
ний (Университет) МИД России, Каф. истории и политики стран Европы и 
Америки. — [М.] : МГИМО-Университет, 2006. — 182, [1] с. — Библиогр.: с. 180-
183, библиогр. в при-меч. в конце разд. — ISBN 5-9228-0218-6.

7. Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. 1945-2005. В 3-х томах – М.: Новый 
хронограф, 2009.

8. Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России: 
Десятилетие либеральных реформ. 1991-1999 гг. М., 2011

9. Протопопов, Анатолий Сергеевич. История международных отношений и внешней 
поли-тики России, 1648-2005 : [учебник для вузов по направлениям подготовки 
бакалавров и ма-гистров "История", "Регионоведение", "Междунар. отношения" и 
аналогичным специально-стям подготовки дипломир. специалистов] / А. С. 
Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Ел-манова ; под ред. А. С. Протопопова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 398, [1] с. : табл. — Допущено М-
вом образования РФ. — Библиогр.: с. 387-397. — ISBN 978-5-7567-0329-0.

10. Системная история международных отношений. 1918-2003 = Systemic History of 
International Relations. 1918-2003 : в 4 т. / Науч.-образоват. форум по междунар. 
отношениям, Ин-т мир. экономики и междунар. отношений РАН и др. ; под ред. А. 
Д. Богатурова. — М.: [б. и.], 2004. — 598 с. — Загл. парал. англ. — ISBN 5-901981-
07-3 : 200-00.

http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/1537/8/1333094_schoolbook.pdf


11. Современная мировая политика. Прикладной анализ : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подгот. "Междунар. отношения" и 
"Зарубежное регионове-дение" / [А. А. Бойков и др.] ; под ред. А. Д. Богатурова. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Ас-пект Пресс, 2010. — 591, [1] с. — Допущено Учеб.-
метод. об-нием вузов Рос. Федерации по образованию в обл. междунар. отношений.
— Авт. указаны на обороте тит. л. и на с.: 591-592. — Библиогр. в примеч. в конце 
гл. и на с.: 589-590. — ISBN 978-5-7567-0580-5.

12. Чевтаев А. Г. Сталин, Рузвельт, Черчилль: создание, борьба и победа 
антифашистской коалиции (1940-1945) : учеб. пособие для студентов, обучающихся
по направлению 030400 "История", 030402 "Историко-архивоведение" / А. Г. 
Чевтаев ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. — 318, [1] с., [3] л. ил., фот. — Библиогр.: 
с. 315-319. — ISBN 978-5-7996-0486-8.

13. Чубарьян А. А. Канун трагедии. Сталин и международный кризис, сентябрь 1939 - 
июнь 1941 года = The Eve of Tragedy. Stalin and the International Crisis / А. О. 
Чубарьян ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. — М. : Наука, 2008. — 475, [1] 
с. — Па-рал. загл. англ. — Библиогр.: с. 466-476 и в конце разд. — ISBN 978-5-02-
035966-6.
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1. Декларация и Программа действия Форума тысячелетия “Мы, народы: укрепление
ООН в ХХI в.”,  26 мая 2000 г.// Док. ООН  А/54/959.

2. Алексеева Т. А., Современность и пост-современность в изучении международных
отношений  //  Цыганков  А.  П.,  Цыганков  П.  А.  (ред.),  Российская  наука
международных отношений: новые подходы и направления. – М.: ПЕР СЭ, 2005. 

3. Асимметрии региональных интеграционных проектов XXI века: монография
4. Бибнев, А. А. , Васильева, Н. А. , Воронков, Л. С. , Довжик, Н. Р. , Михайленко

В.И., Желобов, Д. Е. , Зубков, К. И. , Карузо, А. , Перевалова, А. А. , Камынин, В. Д.
, Ковалев, Ю. Ю. , Бурнасов, А. С. , Степанов, А. В. , Субботин, С. В. , Конышев, В.
Н. , Сергунин, А. А. , Хейнинен, Л. , Лагутина, М. Л. , Лазарева, Е. В. , Лямзин, А.
В.  и  15  др.  2018 Екатеринбург:  Издательство Уральского университета.  -  476 с.
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/58530/1/978-5-7996-2328-9_2018.pdf

5. Бжезинский  З.  Выбор.  Мировое  господство  или  глобальное  лидерство.  -  М.:
Международные отношения, 2004

6. Бжезинский Зб. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / Збигнев
Бжезинский; [пер. с англ. Е. А. Нарочницкой, Ю. Н. Кобякова]. — М.: Междунар.
отношения, 2007. — 287 с. 

7. Валлерстайн  И.  Исторический  капитализм.  Капиталистическая  цивилизация  /
Иммануил Валлерстайн ; пер. с англ. К. А. Фурсова ; предисл., послесл., науч. ред.
А. И. Фурсова. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2008. — 176 с. 

8. Васильева Н.А. Философские аспекты мировой политики. СПб., 2003.
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Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва, URL: http://www.rsl.ru/  
Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург URL: http://www.nlr.ru/  
Государственная  Публичная  Историческая  Библиотека  России  (ГПИБ),  Москва  URL:
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Ресурсы  российских  корпоративных  библиотечных  систем  Представлены  электронные
каталоги российских библиотечных корпораций, объединяющих более 190 библиотек из 43
регионов России. URL: http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/
Индекс безопасности http://www.pircenter.org/index.php?id=1548 
Международные процессы http://www.intertrends.ru/index.htm 
Россия в глобальной политике http://www.globalaffairs.ru 
Foreign Affairs http://www.foreignaffairs.org/
Foreign Policy http://www.foreignpolicy.com
MIT Cascon System for Analyzing International Conflict // URL: http://web.mit.edu/cascon/
www  .  jstor  .  org 
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Сеть баз данных (EDN) //http://einiras.coe.int 
ООН http://www.un.org
Президент РФ http://www  .  kremlin  .  ru
Министерство обороны РФ http://www  .  mil  .  ru
Министерство иностранных дел РФ http://www  .  mid  .  ru
Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ 
http://www  .  armscontrol  .  ru
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира http  ://  www  .  sipri  .  org
Лондонский международный институт стратегических исследований  http  ://  www  .  iiss  .  org
НАТО http://www.nato.int/
Институт ЕС исследования проблем безопасности http://www.iss.europa.eu/
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