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Настоящая программа составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, образовательного стандарта Дипломатической академии МИД 

России, и определяет содержание и форму вступительного испытания по 

устному вступительному испытанию в форме собеседования для поступающих 

на магистерское направление подготовки 41.04.05 «Международные 

отношения», однопрофильная образовательная программы «Безопасность и 

сотрудничество в меняющемся мире». 

В ходе собеседования проверяются базовые знания по истории 

Отечества, истории международных отношений, теории международных 

отношений, современным международным отношениям и политической 

конфликтологии. Знания, необходимые для поступления в магистратуру, 

позволяют ориентироваться в объективных тенденциях и закономерностях 

исторического формирования и современного развития международных 

отношений, выявлять причины и значение общественно-политических 

событий и процессов, понимать преимущества и недостатки теорий и подходов 

в области международных отношений, владеть навыками определения 

тенденций и закономерностей международных отношений на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях. 

Вопросы предполагают знание основных проблем современных 

международных отношений и мировой политики, понимание причинно-

следственных связей между явлениями международной жизни, а также логики 

развития международных отношений в контексте всемирно-исторического 

процесса. 

 

Программа состоит из четырех блоков:  

1. История Отечества.  

2. История международных отношений.  
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3. Теория международных отношений.  

4. Современные международные отношения и Политическая 

конфликтология.  

 

Примерный перечень тем для подготовки  

История России 

1. Этапы становления и развития Древнерусского государства: от образования 

к политической раздробленности. 

2. Формирование и развитие единого Российского государства (конец XV – 

XVI вв.) 

3. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Внешняя политика России в ХVII в.  

4. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма (конец 

XVII – XVIII вв.). Внешняя политика Российской империи в XVIII в.: цели, 

задачи, основные направления.  

5. Проблема модернизации государственного строя и реформирования 

крепостного права в России в первой половине XIX в. 

6. Основные направления внешней политики России в первой половине ХIХ 

в.  

7. Общественно-политическая жизнь России в ХIХ в.  

8. Великие реформы 60-х – 70-х годов ХIХ в. Социально-экономическое и 

политическое развитие России в пореформенный период.  

9. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ 

в.  

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце ХIХ 

— начале ХХ вв. Первая российская революция 1905-1907 гг., ее причины, 

характер и итоги. 

11. Россия в системе межгосударственных отношений в начале XX в. Россия в 

первой мировой войне. Брестский мир.  
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12. Российская революция 1917 г. Становление Советского государства (1917-

1920 гг.). 

13. Образование СССР и национально-государственное строительство. 

14. Коллективизация и индустриализация в СССР: причины, значение, итоги.  

15. Политическое развитие СССР в 1920-30-е гг.  

16. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. 

Начало Второй мировой войны: причины и расстановка сил.  

17. Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 гг.  

18. Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. «Холодная 

война»: причины и сущность.  

19. СССР в послевоенные годы (1946-1953 гг.)  

20. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-60-е 

годы. «Оттепель».  

21. Противоречия социально-экономического и политического развития 

советского общества в середине 60-х - начале 80-х годов.  

22. Внешняя политика СССР в середине 60-х – середине 80-х годов.  

23. Политика «перестройки» М.С. Горбачева, реформирование политической 

системы общества. Экономические реформы в 1985-1991 гг.  

24. Распад СССР. 

25. Формирование новой российской государственности. Конституция РФ 

1993 г.  

Рекомендуемая литература 

1. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 346 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08970-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490328  https://urait.ru/book/istoriya-rossii-v-2-ch-

chast-1-do-nachala-hh-veka-490328 

https://urait.ru/bcode/490328
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-do-nachala-hh-veka-490328
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-do-nachala-hh-veka-490328
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2. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; 

под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02503-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489366 https://urait.ru/book/istoriya-rossii-489366  

3. История России с древнейших времен до наших дней. В 3-х томах / под ред. 

А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2021. – 544 с. 

4. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России с древнейших времён до 

наших дней. – М., (любой год издания) 

5. Орлов В.В. История России. IX-начало XXI века: схемы, таблицы, термины, 

тесты : учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2023. – 259 с.  

 

История и теория международных отношений, политическая 

конфликтология, современные международные отношения 

 

1. Вестфальский мир (1648 г.). Зарождение Вестфальской системы 

международных отношений и ее значение на современном этапе. 

2. Международные отношения в Азии во второй половине XVII века. 

3. Решения Венского конгресса (1814-1815 гг.). Особенности Венской системы 

международных отношений. 

4. «Восточный вопрос» в европейской дипломатии XIX века. 

5. Феномен колониализма в международных отношениях.  

6. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: 

особенности их проявление на современном этапе.  

7. Проблема разоружения на международных конференциях в период между 

мировыми войнами. 

8. Латиноамериканская подсистема международных отношений в 1920-1930-е 

гг.  

https://urait.ru/bcode/489366
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-489366
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9. Вопросы послевоенного мирного урегулирования на Тегеранской, 

Крымской (Ялтинской) и Потсдамской (Берлинской) конференциях. 

10. Основные решения конференции в Сан-Франциско 1945 года. Создание 

ООН. 

11. Война на Корейском полуострове 1950-1953 гг. и ее международные 

последствия. 

12.  Карибский кризис 1962 года и его международные последствия. 

13. Советско-американские соглашения 1970-1980-х годов в области 

стратегических наступательных вооружений. 

14. Трансформация Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений во второй половине ХХ века. 

15. ДНЯО и проблемы его соблюдения на современном этапе. 

16. Основные положения Стратегии национальной безопасности (2021) и 

Концепции внешней политики России (2016).  

17. Причины международных конфликтов XXI века. 

18. Трансформация системы международных отношений на рубеже XX-XXI 

веков. 

19. Антитеррористическая операция в Сирии. Участие России в 

урегулировании кризиса в Сирии. Сирийский кризис в настоящее время. 

20. Особенности, этапы военного конфликта в Афганистане в 2001-2021 гг. и 

его влияние на региональную безопасность. Конфликт в Афганистане в 

настоящее время. 

21. Особенности арабо-израильского конфликта в XXI веке.  

22. Этапы и особенности индо-пакистанского конфликта в ХХI веке. Влияние 

конфликта на региональную безопасность. 

23. Война в Ираке 2003-2011 гг.: особенности и этапы военного конфликта и 

его влияние на региональную безопасность. Конфликт в Ираке в настоящее 

время.  
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24.  Политический кризис в Ливии 2011 г.: особенности и этапы военного 

конфликта. Военно-политический кризис в Ливии в настоящее время.  

25. Югославский (Косовский) кризис 1998-1999 гг.: причины, этапы, ход. 

Проблема Косово на современном этапе. 

26. Характерные черты и особенности становления полицентрической 

системы международных отношений. 

27. Институционально-правовые аспекты, структура СНГ. Основные 

направления деятельности ОДКБ. Развитие ЕАЭС. 

28. Трансформация стратегии и функций НАТО на современном этапе.  

29. Проблемы обеспечения безопасности в АТР. Основные региональные 

организации в АТР на современном этапе. 

30. Хельсинкский Заключительный акт 1975 года и его значение.  

31. Проблема мирного договора в российско-японских отношениях. 

32.  Внешнеполитическая стратегия Евросоюза на современном этапе. 

33.  Российско-американские отношения на современном этапе. Договор 

СНВ-3 2010 года. Краткий анализ. 

34. Основные специализированные учреждения ООН. 

35.  Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве, пути их 

урегулирования.  

36.  Основные этапы расширения Европейского Союза.  

37. Этапы эволюции и проблемы функционирования ОБСЕ на современном 

этапе.  

38. Отношения России с государствами АСЕАН.  

39. Российско-китайское стратегическое партнёрство. Краткий анализ 

документов. 

40. Внешнеполитическая стратегия США при администрациях Б.Обамы, 

Д,Трампа, Дж.Байдена. 

41. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Краткий анализ Договора СНВ-1. 
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42. Основные направления интеграционных процессов в Латинской Америке. 

МЕРКОСУР. 

43.  Проблемы безопасности на Корейском полуострове. Шестисторонние 

переговоры. 

44. Основные направления деятельности Шанхайской Организации 

Сотрудничества (ШОС). 

45.  Основные направления деятельности объединения БРИКС. 

46.  Проблема иранской ядерной программы в современных международных 

отношениях. 

47. Проблема создания американской системы противоракетной обороны 

(ПРО) и безопасность России. 

48. Роль Российской Федерации в деятельности ООН. Позиция РФ по вопросу 

реформирования ООН и ее Совета Безопасности. 

49. Феномен «арабской весны»: место и роль в международных отношениях. 

50. Роль Африканского Союза в международных отношениях. Программа 

НЕПАД. 

51. Особенности и структура современных конфликтов в Африке. 

52. Основные положения и представители политического реализма и 

неореализма в международных отношениях. 

53.  Геополитика и геоэкономика в контексте международных отношений.  

54. Понятие силы, теория баланса сил, теория баланса угрозы в 

международных отношениях. 

55. Политический институционализм, бихевиоризм, идеализм в анализе 

международных отношений.  

56. Либерализм и неолиберализм в международных отношениях.  

57. Постструктурализм и постмодернизм, структурный функционализм и 

неофункционализм в международных отношениях.  

58. Идеологии консерватизма и неоконсерватизма в международных 

отношениях.  



9 
 
 

59. Теории либерализма и неолиберализма в международных отношениях. 

60. Идеологии коммунизма и социализма, марксизма и неомарксизма, 

анархизма, фашизма, нацизма и франкизма в контексте международных 

отношений.  

61. Институциональная политика и основы теории принятия 

внешнеполитических решений.  

62. Когнитивные факторы в теории международных отношений.  

63. Рационализм и иррационализм в международных отношениях.  

64. Теории культуры в международных отношениях. Цивилизационная 

теория. 

65. Основные понятия системной теории. Системный подход в анализе 

международных отношений.  

 

Рекомендуемые источники и литература 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248  

2. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/?ysclid=l8t8ep0ehj7

64733636  

3. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 

№ Пр-2976) // [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/?ysclid=l8t8gusf4t4

81805875 

4. Батюк В. И. История международных отношений: учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Батюк. М.: Юрайт, 2018.  

5. Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. 
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Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2017.  

6. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-

2017. Учебное пособие.2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2017.  

7. История международных отношений. Учебник. В 3-х томах / Отв. ред. А.В. 

Торкунов, М.М. Наринский. М.: Аспект Пресс, 2017.  

8. История международных отношений. Учебник и практикум для вузов / Под 

ред. Н.А. Власова. – М.: Юрайт, 2021.  

9. Каримова А.Б. Теория международных отношений: учебник для 

академического бакалавриата / А.Б. Каримова. – М.: Юрайт, 2016.  

10. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна (XX — начало XXI в.): Учебник. М.: Аспект 

Пресс, 2019. 

11. Международные организации и урегулирование конфликтов / Под ред. 

Т.А. Закаурцевой, Т.В. Кашириной. М.: ИТК «Дашков и К», 2017. 

12. Политические проблемы регионоведения: монография / отв. ред. Т.В. 

Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2021.  

13. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 

Под ред. А.Д. Богатурова. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2019. 

14. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. 

Торкунова, А. В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2017. 

15. Теория международных отношений: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. П. А. Цыганкова. М.: ЮРАЙТ, 2017. 

16. Фененко А.В. Современная история международных отношений: 1991-

2018. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2019.  

17. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие. М.: 

Аспект Пресс, 2018.  
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