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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа междисциплинарного экзамена по теории международных отношений, 

современным международным отношениям и иностранному языку составлена с учетом 

требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

По образовательным программам магистратуры направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения принимаются лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное документом государственного образца. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием 

приема на обучение по образовательной программе магистратуры. 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

41.04.05  Международные отношения, предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а 

также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовленности 

бакалавра. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 

поступающего освоить магистерскую программу по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения. 

 

СОКРАЩЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

МарГУ, Университет, ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный 

университет», Марийский 

государственный университет 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Марийский государственный 

университет» 

ПК приемная комиссия 

ПВИ программа вступительных испытаний 

ЕГЭ единый государственный экзамен 

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Настоящая программа разработана с учетом требований следующих правовых 

нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении Перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2016 г. 

№ 921 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147»; 

- Устава ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 

- Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Марийский государственный университет», которые 

ежегодно утверждаются Ученым советом университета. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Поступающий должен продемонстрировать следующие компетенции, знания, 

умения и навыки:  
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 

способность понимать основные теории международных отношений (ПК-18); 

способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19);  

способность ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-24). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительный экзамен для поступления в магистратуру по направлению 41.04.05 

Международные отношения (магистерская программа «Международная политика и 

транснациональный бизнес») состоит из двух основных частей:  

1) междисциплинарный экзамен по теории международных отношений и 

современным международным отношениям;  

2) тестирование по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому и 

др.).  

Междисциплинарный экзамен по теории международных отношений и 

современным международным отношениям проходит в форме письменного ответа на два 

вопроса экзаменационного билета. Первый вопрос билета по «Теории международных 

отношений», второй – по «Современным международным отношениям». 

 

3.1.  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Междисциплинарный экзамен по теории международных отношений и 

современным международным отношениям оценивается по 50-балльной шкале.  

Оценка в 50-45 баллов ставится в случае, если абитуриент: 

- дал правильный, грамотный, обстоятельный, исчерпывающий, 

аргументированный ответ, полностью раскрывающий суть поставленного вопроса. 

- продемонстрировал глубокое и системное знание материала; 

- свободно владеет концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией; 

- представил логически корректное и убедительное изложение ответа.  

Оценка в 44-39 баллов ставится в случае, если абитуриент: 

- раскрыл суть поставленного вопроса, но в ответе имеются отдельные неточности 
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формулировок;  

- продемонстрировал знание основных моментов программного материала;  

- умеет пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем;  

- представил в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

Оценка в 38-33 балла ставится, если абитуриент:  

- раскрыл поставленный вопрос недостаточно полно, в формулировках имеются 

ошибки, а ответ слабо аргументирован;  

- продемонстрировал фрагментарные, поверхностные знания учебно- 

программного материала;  

- имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии.  

Оценка менее 32 балла ставится, если абитуриент:  

- не раскрыл поставленный вопрос, а в ответе имеются грубые ошибки;  

- частично представил учебно-программный материал;  

- ошибочно и неполно использовал терминологию и научно-понятийный аппарат, 

относящейся к теме;  

- представил ответ на экзаменационный вопрос, где отсутствует аргументация. 

 

3.2. Примерные вопросы для подготовки к вступительному 

(междисциплинарному) экзамену по теории международных отношений и 

современным международным отношениям 

1. Международные отношения как система. Региональные подсистемы международных 

отношений. 

2. Окончание второй мировой войны в Европе. Создание основ Ялтинско-Потсдамской 

системы МО. 

3. Версальско-вашингтонская система международных отношений, ее формирование и 

основные характеристики. 

4. Концепция «мягкой силы» в международных отношениях. 

5. Современные проблемы глобального развития человечества. 

6. Структура МИД России. Организация работы оперативных и функциональных 

департаментов. 

7. Интеграционные процессы и международные межправительственные организации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

8. Глобализация: сущность и основные признаки. 

9. Международные отношения на Ближнем Востоке. Арабо-израильский конфликт. 

10. Международные неправительственные организации: причины возникновения и 

специфика статуса, роль в международных отношениях. 

11. Предмет и задачи мировой политики как научной дисциплины. 

12. Локальные вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. 

13. Международные организации: возникновение, классификация, роль в международных 

отношениях. 

14. Реалистическая парадигма в теории международных отношений. 

15. Кризис в СССР на рубеже 1980-1990-х гг. Августовский путч 1991 г. и его 

последствия. 

16. Проблемы сотрудничества и совместного ведения войны в деятельности 

антигитлеровской коалиции (1943-1944 гг.). 

17. Этапы расширения Европейского Союза и политика ЕС в отношении стран-

кандидатов. 

18. Терроризм как угроза международной безопасности. 

19. Китай в мировой политике. Российско-китайские отношения на современном этапе. 
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20. Причины первой мировой войны.  

21. Международное гуманитарное право. Роль ООН в процессе международного 

нормотворчества. 

22. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его решения.  

23. ООН: история создания и современная структура. 

24. Ресурсы и приоритеты формирования внешней политики России на современном 

этапе. 

25. Международные правозащитные, экологические, гуманитарные неправительственные 

организации. 

26. Политика разрядки (середины 60-х – середины 70-х гг. XX в.). Советская и западные 

концепции разрядки. 

27. Основные функции консульских загранучреждений. 

28. Влияние Февральской и Октябрьской революций 1917 г. на международное 

положение России. Выход России из первой мировой войны. 

29. Особенности современных вооруженных конфликтов. 

30. Международные отношения на рубеже XIX – XX вв. Раскол Европы на два 

противоборствующих блока. 

31. Энергетическая безопасность и энергетическая дипломатия. Проблемы энергетики в 

отношениях России и зарубежных стран. 

32. Понятие безопасности в контексте международных отношений. 

33. Формы установления и поддержания дипломатических отношений. 

34. Вступление в войну СССР и США, формирование антигитлеровской коалиции (июнь 

1941 – декабрь 1942 гг.). Атлантическая хартия. Декларация Объединенных Наций. 

35. Корейская война 1950-1953 гг. и ее международно-политические последствия. 

36. Интеграционные проекты в СНГ: Союзное государство России и Беларуси, 

Таможенный союз, Евразийский экономический союз. 

37. Институты Европейского Союза и процесс принятия решений в ЕС 

38. Период конфронтационного развития биполярной системы (1948-1962 гг.). 

Берлинский и Карибский кризисы. 

39. Распад колониальной системы западноевропейских государств после окончания 

второй мировой войны. 

40. Предпосылки начала второй мировой войны. Попытки «умиротворения» Германии. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа. 

41. Беловежские соглашения. Распад СССР и образование СНГ.  

42. Основные принципы международного права, специфика их регулятивной роли. 

43. Окончание «холодной войны» и распад биполярной системы международных 

отношений. 

44.  Государственное устройство РФ. Субъекты федерации. Органы государственной 

власти. Местное самоуправление. 

45. Гуманитарная деятельность ООН. 

46. Африка в мировой системе. 

47. Международные экономические и финансовые организации. 

48. Латинская Америка в мировой системе. 

49. Образование и деятельность «Священного Союза». 

50.  Интеграция: определения, основные этапы региональной интеграции. 

51. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, ход, итоги. 

52. Советская политика перестройки и «нового политического мышления» в отношениях 

с внешним миром. 

53. НАТО: история создания, структура и деятельность. 

54. Роль и место США в мировой политике. Российско-американские отношения на 

современном этапе. 
55. Тихоокеанский театр второй мировой войны (1941-1945). Разгром Японии. 
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56. «Неформальные» межгосударственные объединения: «Группа восьми», «Группа 

двадцати», БРИКС. 
 

3.3. Тестирование по иностранному языку (английскому, немецкому, 

французскому и др.).  

Тестирование по иностранному (английскому, немецкому, французскому и др.) 

языку состоит из трех частей:  

1) аудирование;  

2) лексико-грамматический тест;  

3) чтение.  

Часть 1. Аудирование содержит 1 задание: прослушать ситуации и выбрать один из 

предложенных вариантов ответа к каждой ситуации. 

Часть 2. Лексико-грамматический тест, соответствующий уровню Upper-

Intermediate.  

Часть 3. Чтение и работа с текстом на английском языке.  

Максимальное количество за все задания составляет 50 баллов. 

3.4.  Шкала оценивания теста по иностранному языку:  

50-45 баллов – «отлично»;  

44-39 баллов – «хорошо»;  

38-33 баллов – «удовлетворительно»;  

менее 32 баллов – «неудовлетворительно».  

Общая продолжительность экзаменационного теста по английскому (немецкому, 

французскому и др.) языку для поступающих в магистратуру составляет 2 часа. 
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http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2014052310024222842&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%3a%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82.%20%22%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%22%20%d0%b8%20%22%d0%97%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6.%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%22%20%5b%d0%90.%20%d0%90.%20%d0%91%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%90.%20%d0%94.%20%d0%91%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%3b%20%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82.%20%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc,%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d0%b8%d0%bd-%d1%82%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20(%d1%83%d0%bd-%d1%82)%20%d0%9c%d0%98%d0%94%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8,%20%d0%9a%d0%b0%d1%84.%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc&beginsrch=1
http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2014052310024222842&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%3a%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82.%20%22%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%22%20%d0%b8%20%22%d0%97%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6.%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%22%20%5b%d0%90.%20%d0%90.%20%d0%91%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%90.%20%d0%94.%20%d0%91%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%3b%20%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82.%20%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc,%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d0%b8%d0%bd-%d1%82%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20(%d1%83%d0%bd-%d1%82)%20%d0%9c%d0%98%d0%94%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8,%20%d0%9a%d0%b0%d1%84.%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc&beginsrch=1
http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2014052310024222842&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%3a%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82.%20%22%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%22%20%d0%b8%20%22%d0%97%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6.%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%22%20%5b%d0%90.%20%d0%90.%20%d0%91%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%90.%20%d0%94.%20%d0%91%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%3b%20%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82.%20%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc,%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d0%b8%d0%bd-%d1%82%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20(%d1%83%d0%bd-%d1%82)%20%d0%9c%d0%98%d0%94%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8,%20%d0%9a%d0%b0%d1%84.%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc&beginsrch=1
http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2014052310024222842&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%3a%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82.%20%22%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%22%20%d0%b8%20%22%d0%97%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6.%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%22%20%5b%d0%90.%20%d0%90.%20%d0%91%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%90.%20%d0%94.%20%d0%91%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%3b%20%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82.%20%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc,%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba.%20%d0%b3%d0%be%d1%81.%20%d0%b8%d0%bd-%d1%82%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20(%d1%83%d0%bd-%d1%82)%20%d0%9c%d0%98%d0%94%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8,%20%d0%9a%d0%b0%d1%84.%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4.%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80.%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc&beginsrch=1
http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2014052310024222842&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%9f%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81&beginsrch=1
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4. Заемский В.Ф. Теория и практика миротворческой деятельности ООН – М.: МГИМО, 

2009. 

5. Захаров В.А., Арешев А.Г. Расширение НАТО в государства Закавказья– М.: 

МГИМО, 2009. 

6. Звягельская И. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их 

урегулированию. – М.: НАВОНА, 2008.  

7. Звягельская И. Становление государств Центральной Азии. Политические процессы. – 

М.: МГИМО, 2009. 

8. Казанцев А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: проекты, дилеммы, 

противоречия. – М.: МГИМО, 2009. 

9. Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей новых угроз 

безопасности. – М.: МГИМО, 2009. 

10. Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. – М.: МГИМО, 2009. 

 
4.3 Список Интернет-ресурсов: 

1. Европейская информационная сеть по международным отношениям и региональным 

исследованиям: http://www.einiras.net 

2. МВФ: http://www.imf.org 

3. Международный Суд: http://www.icj-cij.org 

4. МИД РФ:  http://www.mid.ru 

5. Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU):  
http://www.elibrary.ru 

6. Образовательный портал Аудиториум: http://www.auditorium.ru 

7. ООН: http://www.un.org 

8. Сайты  министерств иностранных дел разных стран:  

http://people.itu.int/~baldi/mofa.htm 

9. СИПРИ: http://www.sipri..se 

10. Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам РАН: http://www.inion.ru 

11. Совет Европы: http://www.coe.int 

12. Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам РАН: http://www.inion.ru 

13. Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.org 

14. Foreign Policy: http://www. foreignpolicy.com 

15. World Politics: http://muse.jhr.edu/journals/worldpolitics 

16. The Governance World Watch (новости и аналитические обзоры более чем 100 

национальных и международных СМИ по глобализации, экономической политике, 

инновациям и др.) http://www.unpan.org 

17. World Citizen Web (обсуждение вопросов возможного будущего политического 

устройства мира): http://www.worldcitizen.org 

18. World Future Society (неправительственная образовательная и научная организация):  

http://www.wfs.org 

 

 

 

 

 

Данная программа составлена на основе программы вступительного экзамена для поступления в магистратуру МГИМО (У) МИД 

России по направлению 41.04.05 Международные отношения. 
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