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I. Вводные замечания 

1.1. Программа вступительного испытания включает разделы базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (уровень бакалавр) и 

состоит из 11 модулей. 

Цель вступительных испытаний – подтвердить знания абитуриентов, 

соответствующие уровню бакалавра по направлению «Международные отношения». 

1.2. Экзамен проводится в форме теста, включающего вопросы закрытого и 

открытого типа. На выполнение теста отводится 1 час 30 минут. 

1.3. Работа оценивается по 100-балльной системе.  

75 – 100 баллов абитуриент показывает глубокое, исчерпывающее понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

демонстрирует умения анализировать ситуации, релевантные задачам 

его профессиональной квалификации. 

51 – 74  баллов абитуриент владеет знаниями теории, показывает достаточное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, но имеет некоторые недостатки в ответах. 

30 – 50  баллов отвечающий показывает знание и понимание вопросов программы, но 

ответы содержат ошибки и неточности 

0 – 29  баллов большое количество неточных ответов и ошибок, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 

 

 

II. Программа вступительных испытаний 

 

Модуль 1 (дисциплина 1). Теория международных отношений 

Тема 1. Международные отношения в контексте теоретического осмысления 

Понятия «теория», «концепция», «парадигма», «подход», «метод». Место теории 

международных отношений в системе общественных наук. Формирование основных 

подходов к пониманию природы и закономерностей развития международных отношений. 

Основные положения и разновидности реалистской, либерально-идеалистической и 

радикалистской парадигм. Постмодернизм в ТМО. Конструктивизм. Проблема метода в 



ТМО. Характеристика традиционных, модернистских и постмодернистских методов в 

международно-политической науке. Межпарадигмальные споры в ТМО и их результаты. 

 

Тема 2. Международные отношения как система, её характеристики 

Формирование системного подхода к международным отношениям. Основные понятия 

системной теории: «система», «элементы», «структура», «среда», «подсистема». 

Особенности СМО. Вопрос о структуре СМО в международно-политической науке. 

Понятие среды международных отношений. Внутренняя и внешняя среда. Проблема 

устойчивости и трансформации СМО. Синергетический подход к проблеме 

трансформации. Типология систем международных отношений.  

 

Тема 3. Теория внешней политики: характеристика основных направлений исследований 

Теория внешней политики (ТВП) как составная часть ТМО. Основные подходы к 

пониманию внешней политики. Процесс принятия внешнеполитических решений (ППВР) 

как центральная проблема современной теории внешней политики. Характеристика 

основных направлений исследований ППВР (институциональное и психологическое 

направление, теория рационального выбора). Понятия «внешнеполитические интересы», 

«национальные интересы», их соотношение. Вопрос о структуре национальных интересов 

в ТМО. Понятия «внешнеполитические цели», «внешнеполитическая тактика и стратегия» 

в международно-политической науке. 

 

Тема 4. Проблемы международной (мировой) безопасности в ТМО 

Понятие «безопасность» как представление, состояние и цель.  Соотношение понятий 

«национальная безопасность», «региональная безопасность», «международная 

безопасность» и «мировая безопасность». Традиционные механизмы обеспечения 

международной безопасности. Расширение субъектной сферы безопасности за счёт 

негосударственных действующих лиц. Исследователи о связи международного 

терроризма с проблемой «неустойчивых» («несостоявшихся») государств. Расширение 

предметного поля безопасности: рост числа невоенных мировых угроз. Вопрос о 

средствах обеспечения разных видов безопасности в международно-политической науке. 

 

Тема 5. Международные конфликты и проблема их урегулирования в ТМО 

«Международный конфликт»: содержание понятия. Классификация международных 

конфликтов. Динамика конфликта, его стадии. Исследователи о причинах конфликтов в 

современном мире. Соотношение понятий «управление конфликтами» и «урегулирование 

конфликтов». Результаты урегулирования конфликтов. Переговоры как способ 

урегулирования международных конфликтов. Роль «третей стороны» в урегулировании 

международных конфликтов. Арбитраж. Миротворческие операции. Понятие 

«принуждение к миру». Виды «принуждения»: санкции, гуманитарные интервенции. 

Вопрос о легитимности гуманитарных интервенций в международно-правовом контексте. 

Миростроительство.  

 

Модуль 2 (дисциплина 2). История международных отношений и дипломатии 

Тема 6. Проблема трансформации СМО в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Российские исследователи о характере изменений в системе международных отношений и 

перспективах её развития (А.Д. Богатуров, Ф.Г. Войтоловский, М.М. Лебедева и др.). 

Теория демократического мира в ТМО. Американские авторы о статусе США в 

современном мире. Проблема гегемонии и лидерства в международно-политической 

науке. Идея многополюсного и бесполюсного мира в современной ТМО. Оценка роли 

азиатских государств (на примере Китая) в формирующейся системе международных 

отношений. 

 

Тема 7. Основные подходы к изучению Первой мировой войны 



Проблема происхождения Первой мировой войны в современной историографии. 

Геополитическая, экономическая и др. концепции происхождения войны. Первая мировая 

война как проявление системного кризиса международных отношений. Формирование 

блоковой системы в начале ХХ в. Первая мировая война как феномен тотальной войны 

(нового поколения). Проблема альтернативы войне в современных исследованиях. 

 

Модуль 3 (дисциплина 3). История международных отношений 1900-1991 гг. 
Тема 8. Основные принципы и эволюция Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений 

Итоги Первой мировой войны и программы мирного урегулирования держав-

победительниц. Парижская конференция 1919 г. и Версальский мирный договор. 

Создание Лиги наций. Вашингтонская конференция 1921-22 гг. и ее решения. Основные 

принципы послевоенного миропорядка. Проблема устойчивости и основные этапы 

эволюции Версальско-Вашингтонской системы в 1920-30-е гг. Причины кризиса 

межвоенного миропорядка и происхождение Второй мировой войны. 

 

Тема 9. Система коллективной безопасности в Европе и политика СССР в 1930-е гг. 

Приход к власти в Германии Национал-социалистической партии. Отношение 

европейских стран к "ревизионистским" планам Германии. Проект "пакта четырех". 

Внешнеполитические инициативы Франции по созданию системы коллективной 

безопасности. Прием СССР в Лигу Наций. Идея Восточного пакта. Балканская Антанта. 

"Фронт Стрезы". Подписание перекрестных договоров Франции, Чехословакии и СССР. 

Формирование франко-британского военно-политического альянса. Советские оценки 

международного положения в конце 30-х гг. Трехсторонние переговоры Великобритании, 

Франции и СССР летом 1939 г. Геополитические расчеты советского руководства и 

проблема внешнеполитического выбора. Подписание пакта Молотова-Риббентропа. 

 

Тема 10. Становление Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений 

Разработка основных принципов послевоенного мироустройства странами 

антифашистской коалиции в годы Второй мировой войны. Атлантическая хартия. 

Доктрина «четырех полицейских» и создание ООН. Значение Бреттон-Вудских 

соглашений для восстановления послевоенной мировой экономики. «Декларация об 

освобожденной Европе» и геополитическая ситуация на континенте в 1945 г. Оформление 

послевоенного миропорядка в 1945–1949 гг. и его основные характеристики. 

 

Тема 11. Основные проблемы советско-американских отношений в годы «холодной 

войны» (середина 1940-х – конец 1980-х гг.) 

СССР и США как «сверхдержавы» в годы «холодной войны». Ядерный фактор и 

региональные конфликты в советско-американских отношениях. Карибский (Кубинский) 

кризис. Отношения между СССР и США в годы разрядки. Обострение конфронтации 

«сверхдержав» в конце 1970-х – начале 1980-х гг. «Перестройка» в СССР и советско-

американские отношения в период окончания «холодной войны». Значение отношений 

между СССР и США для эволюции глобального миропорядка. 

 

Тема 12. От Сообществ к Союзу: предпосылки, этапы и значение европейской 

интеграции в 1950–1991 гг. 

Причины, факторы, мотивы и цели интеграционного процесса в Западной Европе. 

Основные концепции «объединения Европы». ЕОУС как модель Европейского 

Сообщества. Провал «плана Плевена» и его последствия. Римские соглашения 1957 г. 

Создание «Общего рынка». Расширение ЕС в 1970-е – середине 1980-х гг. Европейская 

Валютная система и Европейское Политическое Сотрудничество. Основные положения 

Договора о Европейском Союзе. Успехи и неудачи европейской интеграции. 

 



Тема 13. Характер и эволюция отношений между СССР и странами Восточной Европы в 

1945–1991 гг. 

Геополитическая ситуация в Центральной и Восточной Европе после окончания Второй 

мировой войны. Идеологическое, политическое, военное, экономическое оформление 

советской зоны влияния в Восточной Европе. Советско-югославский конфликт 1948–1949 

гг. Значение событий в ГДР, Польше и Венгрии в 1953–1956 гг. Создание Организации 

Варшавского Договора (ОВД). «Доктрина Брежнева» и отказ СССР от ее применения в 

середине 1980-х гг. Крах коммунистических режимов в странах Восточной Европы, 

дезинтеграция Югославии и СССР и образование новых государств. 

 

Тема 14. Германский вопрос в международных отношениях после Второй мировой войны 

(причины, сущность, решение) 

Происхождение и сущность германского вопроса. СССР, страны Запада и германская 

проблема в 1945–1953 гг. Берлинский кризис 1948–1949 гг. и «мирная нота» Сталина 

10 марта 1952 г. «Западная» ориентация ФРГ и ее последствия. СССР и Берлинский 

кризис 1958–1963 гг. «Новая восточная политика» ФРГ и германский вопрос в конце 

1960-х – 1980-е гг. Объединение Германии в 1990 г. и его международные последствия. 

 

Модуль 4 (дисциплина 4). Современные международные отношения 1991-2000-е гг. 

Тема 15. Роль НАТО в системе международных отношений после окончания «холодной 

войны» 

Европейская безопасность после окончания «холодной войны» и новая роль НАТО: 

реформы и расширение альянса в конце 1990-х  – начале 2000-х гг. Участие НАТО в 

международных конфликтах в Европе и Азии. НАТО в борьбе против международного 

терроризма. Разногласия между США и странами ЕС по вопросам применения силы и 

роли НАТО. Возвращение Франции в военную организацию НАТО. Новая стратегическая 

концепция НАТО 2011 г. Отношения между НАТО и Россией. 

 

Тема 16. Расширение и углубление европейской интеграции в начале XXI в. 

Основные вызовы европейскому интеграционному процессу. Расширения ЕС в 2004, 2007 

и 2013 гг. ЕВС и долговой кризис в Греции и на Кипре. Реформа Общей аграрной 

политики. Эволюция «второй опоры» (ОВППБ, ОПБО, ЕПБО). Пространство Свободы, 

Безопасности и Права. Иммиграционная политика. Провал Договора о введении 

Конституции для Европы. Основные положения Лиссабонского договора (2007 г.). 

Европейская политика соседства. ЕС и Россия: сотрудничество и противоречия.  

 

Модуль 5 (дисциплина 5). Мировая политика 

Тема 17. Мировая политика и международные отношения: общее и особенное 

Трансформация международных отношений в мировую политику на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Мировая политика и международные отношения как объекты исследования. Становление 

дисциплины «мировая политика». Основные подходы к мировой политике в 

отечественных исследованиях современных международных отношений, дискуссии 

политико-социологической и международно-политической школ. Концепция «мировой 

политики» А.Д. Богатурова. Проблема определения мировой политики. Параметры и 

состояние международной среды мировой политики. Соотношение мировой политики и 

глобализации. Предметная область дисциплины «мировая политика» 

 

Тема 18. Глобализация на рубеже ХХ-ХХI вв.: тенденции и перспективы 

Подходы к определению глобализации. Дискуссии о глобализации. Основные факторы, 

проявления и противоречия глобализации. Проницаемость границ, транснациональные 

потоки, негосударственные регуляторы мировой экономики и международных 

отношений. Природа и роль глобального информационного пространства. Глобализация 

через призму российского опыта. 

 



Тема 19. Государства и негосударственные акторы в современной политической системе 

мира 

Понятие современного государства-нации как субъекта международных отношений. 

Государственный суверенитет в условиях мировой политики. Кризисные явления в 

Вестфальской системе на рубеже ХХ-ХХI вв. Межправительственные организации: цели, 

структура, функции. Соотношение государственных и негосударственных акторов в 

мировой политике в условиях транснационализации международных процессов. Виды 

негосударственных акторов и проблема их классификации. 

 

Модуль 6 (дисциплина 6). Основы международной безопасности 

Тема 20. Актуальные проблемы обеспечения международной безопасности 

Соотношение национальной, региональной и международной безопасности. Военно-

политические и политико-правовые аспекты международной безопасности. Роль 

международных организаций в обеспечении безопасности. Изменение пространства 

международной безопасности на рубеже XX-XXI вв. Глобальная и мировая безопасность. 

Традиционные и новые субъекты отношений в сфере безопасности. Россия в современной 

системе международной безопасности. Стратегия обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

 

Тема 21. Новые вызовы международной безопасности 

Формирование новой повестки дня международной безопасности. Классификация 

современных проблем в сфере международной безопасности: риск – вызов – опасность – 

угроза. Терроризм, транснациональная организованная преступность, угроза попадания 

ОМП-технологий и компонентов в руки международных преступников, 

киберпреступность, «отмывание» денег, незаконный оборот наркотиков. Практика 

реагирования на новые угрозы безопасности со стороны ведущих государств и 

международных организаций. Резолюция № 1368 Совбеза ООН. Роль ООН в определении 

и устранении угроз международному миру и безопасности. 

 

Тема 22. Проблема нераспространения оружия массового поражения 

Виды оружия массового поражения. Женевский Протокол о запрещении применения на 

войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. 

Конвенция о запрещении химического оружия. Конвенция о запрещении биологического 

оружия. Режим нераспространения ядерного оружия. Механизмы экспортного контроля в 

ядерной области.   Договор о запрещении ядерных испытаний. Международное агентство 

по атомной энергии (МАГАТЭ). Основные тенденции в области ядерного сдерживания и 

нераспространения в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

Модуль 7 (дисциплина 7). Международные конфликты в XXI в. 

 

Тема 23. Ближневосточный конфликт в начале XXI в. 

Палестинская проблема как этнополитическая составляющая ближневосточного 

конфликта. Образование Палестинской национальной автономии. Израильско-

палестинские отношения во второй половине 1990-х гг. Проблема Иерусалима. Очередная 

кризисная стадия конфликта («интифада Аль-Аксы»). План «Дорожная карта» для 

Ближнего Востока. План «одностороннего размежевания» с палестинцами и его 

осуществление. Проблема провозглашения и международного признания палестинского 

государства. Современное состояние израильско-палестинских отношений. 

 

Тема 24. Этноконфессиональные конфликты на Африканском континенте и 

международные усилия по их урегулированию 

Снижение управляемости миросистемы в конце XX в. и возрастание конфликтогенности 

на Африканском континенте. Особенности этноконфессиональных конфликтов в Африке. 

Социально-экономические, демографические, экологические, социально-психологические 



факторы возникновения конфликтов на Африканском континенте. Миротворческие 

операции ООН, Африканского союза, Европейского Союза и других акторов на 

Африканском континенте, их эффективность. 

 

Тема 25. Афганский конфликт и международные усилия по его урегулированию 

в начале XXI в. 

Своеобразие геополитического положения Афганистана и его роль в системе 

региональных международных отношений. Вмешательство великих и региональных 

держав и эскалация афганского конфликта. Усиление исламской религиозности и 

родоплеменного традиционализма в условиях конфликта. Превращение Афганистана в 

очаг исламского радикализма. Военная операция США в Афганистане 2001 года. 

Формирование Международных сил содействия безопасности (ISAF) и опыт 

миротворческих усилий в Афганистане. Проблема наркопроизводства в Афганистане. 

Активизация деятельности талибов и перспективы урегулирования афганского конфликта. 

 

Модуль 8 (дисциплина 8). Экономические и политические процессы в СНГ 

Тема 26. Особенности экономического и политического сотрудничества стран СНГ 

Распад СССР и трансформация постсоветского пространства. Образование Содружества 

Независимых Государств. Структура и функции органов СНГ. Сотрудничество стран СНГ 

в военной сфере. Роль СНГ в урегулировании военных конфликтов на территории 

Содружества. Экономическое сотрудничество и интеграционные проекты в рамках СНГ: 

ЕврАзЭС, Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский Союз, Таможенный 

Союз, проект Единого экономического пространства. Проблемы и перспективы 

интеграции стран СНГ. 

 

Модуль 9 (дисциплина 9). История международных отношений на Востоке 

Тема 27. Международные отношения в Центральной Азии в конце XX – начале XXI вв. 

Особенности международно-политического пространства Центральной Азии. 

Формирование многовекторной внешней политики центральноазиатских государств. 

Интегрирующие и дезинтегрирующие факторы во взаимоотношениях стран Центральной 

Азии. Отношения государств региона с Россией, США, Китаем, мусульманскими 

странами. Образование и деятельность ШОС, ОДКБ, Таможенного союза и позиция 

центральноазиатских государств. «Трубопроводная дипломатия» в Центральной Азии. 

Проблема формирования региональной подсистемы международных отношений в 

Центральной Азии. 

 

Модуль 10 (дисциплина 10). Россия в глобальной политике 

Тема 28. Концептуальные основы внешней политики РФ 

Основные положения Концепции внешней политики РФ 2013 г. Современные вызовы 

национальным интересам РФ. Приоритеты РФ в решении глобальных проблем. 

Региональные приоритеты российской внешней политики. Формирование и реализация 

внешней политики РФ в соответствии с положениями Концепции. Стратегия 

национальной безопасности РФ до 2020 г. о состоянии и тенденциях развития 

современной системы международных отношений. Меры по обеспечению национальных 

интересов и национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ от 5 февраля 2010 г. 

Военные угрозы безопасности РФ и способы ее обеспечения. 

 

Тема 29. Россия в ООН 

Принципы и приоритетные направления деятельности РФ в ООН. Российский вклад в 

формирование бюджета ООН и ее программ. Варианты реформирования Совета 

безопасности ООН и позиция РФ. Реформирование миротворческой деятельности ООН. 

Операции по поддержанию мира (ОПМ) и Россия. География присутствия российских 

миротворцев в мире. Правовые и организационные формы участия РФ в миротворческой 



деятельности. Перспективы взаимодействия в миротворческой деятельности с другими 

международными организациями и институтами (ОДКБ, НАТО, Европейский Союз). 

 

Модуль 11 (дисциплина 11). Региональные аспекты международных отношений 

Тема 30. Роль США в современном мире 

Проблема сохранения лидерства США в мировой экономике в первом десятилетии XXI в. 

Роль США в МВФ и Всемирном банке. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. и 

корректировка внешнеполитической стратегии США. Американские концепции 

глобального лидерства: концепция «жесткой» гегемонии, либерально-консервативная 

концепция лидерства, либерально-реалистический подход. Вопросы внешней политики и 

национальной безопасности в стратегии Республиканской и Демократической партий 

США. Приоритетные направления внешней политики США на современном этапе. 
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Бернхаген, Р.Ф. Инглхарт, К. Вельцель и др. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 712 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439975. 

2. Поколение перемен в странах Восточной Европы: 1990–2010 гг. М.: РАН ИНИОН,2011. 

— 152с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=132572. 

К теме 14 



1. Родин О.Ф. История Германии: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ О. Ф. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — 

Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/DA3522BF-B456-4396-B165-

67A48B34922C. 

К теме 15 

1. Троицкий М. Трансатлантический союз 1991–2004. Модернизация системы американо-

европейского партнерства после распада биполярности. М., 2004. 

URL: http://www.obraforum.ru/troitski/transatlantic.htm  

К теме 16 

1. Вишеградская Европа. Откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, 

Польше, Словакии и Чехии: коллективная монография / под ред. Л.Н. Шишелиной. - 

Москва : Весь Мир, 2010. - 566 с. - (Старый Свет — новые времена). - ISBN 978-5-7777-

0485-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229678 

К теме 17-19 

1. Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения : монография / 

О.Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 503 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02505-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447951. 

2. Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. - Москва: Институт экономических 

стратегий, 2005. - 545 с. - ISBN 5-93618-091-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63834. 

3. Россия в глобальной политике : учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Литовченко [и др.] ; под ред. А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03647-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E4F3EEF1-79F2-48D1-

AAEF-9B4E704A4AC4. 

4. Согрин В.В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя / В.В. Согрин. - 

Москва : Весь Мир, 2015. - 592 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7777-0591-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689. 

К теме 20-22 

1. Бартош А.А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. А. 

Бартош. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

— ISBN 978-5-534-05426-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AC7182DD-

B6CE-4096-9C7E-3F9B60C22BF9. 

2. Дневник Алтайской школы политических исследований. № 28. Современная Россия и 

мир: альтернативы развития (Информационные войны в международных отношениях): 

сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 2012. URL: 

http://ashpi.asu.ru/prints/dn28.html 

3. Журнал «Индекс безопасности». URL: http://www.pircenter.org/security-index 

4. Слипченко В.С. Договор о нераспространении ядерного оружия. URL: 

http://www.armscontrol.ru/course/lectures04b/vss040923.htm 

5. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 

К теме 23-25 

1. Игнатенко А.А. Ислам и политика: Сборник статей / А.А. Игнатенко. - Москва: 

Институт религии и политики, 2004. - 256 с. - ISBN 5-98379-018-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64926. 

2. Олимпиев А.Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е - 2013 г.: 

монография / А.Ю. Олимпиев, А.М. Хазанов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2013. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02458-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448112. 



3. Празаускас А.А. Этнос и политика: Хрестоматия / А.А. Празаускас. - Москва: 

Издательство УРАО, 2002. - 398 с. - ISBN 5-204-00152-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41539. 

К теме 26 

1. Исполнительный комитет СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/index.php 

2. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М., 2010. URL: http://www.insor-

russia/ru/files/Doklad_SNG.pdf 

К теме 27 

1. Дневник Алтайской школы политических исследований / Алт. шк. полит. исслед. ; 

[редкол.: Ю. Г. Чернышов (отв. ред.) и др.]. - Барнаул : [Азбука]. - № 29. Сентябрь 2013 г. : 

Современная Россия и мир: альтернативы развития (Запад и Восток: 

межцивилизационные взаимодействия и международные отношения) : сб. науч. ст. - 2013. 

- 336 с. : ил. URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3512 

2. Русско-китайские отношения в Центральной Азии в XIX – начале XXI в. : документы и 

извлечения: [сборник] / АлтГУ, Ист. фак., Каф. востоковедения, Алтайский междунар. 

центр азиат. исслед. ; [отв. ред. А. В. Старцев]. - Барнаул : [Азбука], 2014. - 624 с. - 

([Российское китаеведение: история, современное состояние и перспективы развития]). 

URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1077 

3. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М., 2010. URL: http://www.insor-

russia/ru/files/Doklad_SNG.pdf 

К теме 28-30 

1. Журнал «Россия в глобальной политике». URL: http://www.globalaffairs.ru/ 

2. Официальное Представительство ООН в России. URL: http://www.unrussia.ru/ 

3. Официальный сайт Президента России. URL: http://news.kremlin.ru/  

Периодические издания 

1. Журнал «Индекс безопасности». URL: http://www.pircenter.org/security-index 

2. Журнал «Россия в глобальной политике». URL: http://www.globalaffairs.ru/ 

3. Журнал «Международные процессы». URL: http://www.intertrends.ru/ 

4. Журнал «Международная жизнь». URL: http://interaffairs.ru/ 

5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения». URL: 

http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/ 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

Министерства и ведомства: 

http://www.kremlin.ru — официальный сайт президента России, где можно найти 

информацию о текущей деятельности главы государства, а также все официальные 

выступления и документы. 

http://www.mid.ru — официальный сайт Министерства иностранных дел РФ, где 

размещена информация о его текущей деятельности (новости и пресс-релизы), а также 

тексты официальных документов. Также присутствует информация, в том числе 

справочного характера, по официальным взаимоотношениям России с отдельными 

странами, регионами, международными структурами. 

Международные организации: 

http://www.un.org — на сайте Организации Объединенных Наций можно найти 

информацию о структуре организации, ее органах и программах, официальные 

документы. На страницах специализированных учреждений ООН представлены 

тематические доклады, например, по состоянию окружающей среды, проблемам 

миграции, бедности и т. п. 

http://europa.eu — сайт Европейского Союза (представлен на языках стран-членов), 

содержит информацию обо всех направлениях деятельности организации, а также 

официальные документы. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://europa.eu/


www.nato.int — сайт Организации Североатлантического договора (НАТО), имеет 

русскоязычную версию, которая позволяет ознакомиться с деятельностью организации и 

аналитикой по вопросам обеспечения международной безопасности. 

http://www.cis.minsk.by — сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых 

Государств (СНГ), содержит множество аналитических и справочных материалов по 

деятельности Содружества. Представлен архив документов. 

http://dkb.gov.ru — Интернет представительство Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), подробно знакомит с основными направлениями деятельности 

организации. 

http://www.sectsco.org — на сайте Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

представлены подробные отчеты о деятельности организации, имеются тексты 

официальных выступлений и аналитика. 

Периодические научные издания: 

http://www.globalaffairs.ru — «Россия в глобальной политике» – российский партнер и 

аналог Foreign Affairs с 2002 г., издается по инициативе российского Совета по внешней и 

оборонной политике. Журнал имеет практическую ориентацию и одной из своих задач 

считает формирование нового информированного поколения политологов. Архив номеров 

доступен бесплатно на сайте журнала. Вузы могут также получать бесплатно печатные 

номера для библиотек. 

http://www.intertrends.ru — журнал «Международные процессы», издается с 2003 г. 

Научно-образовательным форумом по международным отношениям и позиционирует 

себя как «первый российский журнал теории международных отношений». На сайте 

журнала в открытом доступе выложен архив номеров издания. 

http://cosmopolis.mgimo.ru — журнал «Космополис», является совместной инициативой 

Российской ассоциации международный исследований (РАМИ) и журнала «Полис» 

Российской ассоциации политической науки (РАПН). Посвящен международно-

политическим проблемам. 

http://www.politstudies.ru — журнал «Полис», издается Российской ассоциацией 

политической науки и является главным российским политологическим журналом, также 

в нем можно найти статьи по международной проблематике. На сайте журнала есть 

функция поиска публикаций по авторам и номерам, в открытом доступе предложены 

краткие аннотации к статьям. 

http://www.interlife.ru — журнал «Международная жизнь», издается Министерством 

иностранных дел России и публикует статьи ведущих дипломатов. Имеет прикладную 

направленность. 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra — журнал «Pro et Contra», издается Московским 

Центром Карнеги. Издание посвящено проблемам российской внутренней и внешней 

политики. На сайте журнала доступен архив номеров. 

http://www.ipg-journal.io — крупнейший германский журнал по проблемам 

международных отношений и внешней политики «Internationale Politik und Gesellschaft», 

имеет русскоязычную версию, представленную на сайте посольства Германии в России. 

Архив номеров представлен в открытом доступе. 

 

 

 

Председатель предметной комиссии          Ю.Г. Чернышов  
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