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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Структура программы
Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине по
направлению 46.06.01 – История и археология направленности (профилю) «История международных отношений и внешней политики» состоит из трех обязательных разделов:
 основы теории международных отношений;
 история внешней политики и международных отношений;
 международное право.
Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса.
Основное содержание дисциплины по профилю обеспечивает преемственность и связь в процессе изучения основ теории международных отношений,
истории внешней политики и международных отношений, международного
права.
В программе приведен примерный список литературы, который может
быть расширен и дополнен с учетом глубины изучения вопросов и происходящих изменений в современном мировом сообществе.
1.2 Требования к уровню подготовки
На вступительном экзамене по специальной дисциплине поступающий
должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом исторической науки, теории и методологии исследования международных отношений и
права.
В соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования выпускник должен:
знать: историю взаимоотношений различных стран и народов в сфере
внешней политики, дипломатии, международного права, мировой торговли; историю формирования и последующей эволюции основных СМО (Вестфальской, Венской, Парижской, Берлинской, Версальско-Вашингтонской, Ялтинско-Потсдамской, Хельсинкской);
уметь: применять знания, почерпнутые из совокупности исторических
источников (договоров, конвенций, прессы, мемуаров, статистических сведений, социологических опросов и др.) для понимания целей и задач внешней политики конкретных государств; выявлять дипломатическую составляющую
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национально-государственных интересов конкретных стран и народов, участвовавших в процессе международной коммуникации;
владеть: навыками работы со специальной литературой и источниковой
базой исследования; приемами интерпретации историографических оценок,
проблем истории международных отношений и внешней политики государства.
2

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Основы теории международных отношений
Международные отношения как объект изучения истории международных отношений и внешней политики.
Особенности знания о международных отношениях, фиксирующего основные закономерности строения, функционирования и развития МО. Понятие
«школ» в истории и теории международных отношений.
Понятие системы международных отношений. Типологии международных систем. Глобальная международная система. Особенности региональных и
субрегиональных международных систем.
Понятие среды международных отношений и внешней политики государств. Компоненты среды как факторы power в международных отношениях.
Государствоцентричный подход к определению субъектов МО и его критика. Государство как приоритетный субъект МО. Политическая и правовая
классификация государств как акторов МО.
Основные категории политического реализма: плюрализм суверенитетов,
анархия МО, правомерность всех внешнеполитических акций, национальный
интерес, государственная мощь, баланс сил, расширение государственной мощи.
Основные категории политического идеализма: международные институты, коллективная безопасность, международное право, демократический мир.
Национальный интерес как основание идентичности субъекта МО.
Структура национального интереса. Понятие национального интереса во внешнеполитическом планировании. Взаимосвязь категорий национального интереса и национальной безопасности.
Зависимость формирования внешней политики от типа политического
режима. Цели внешней политики и проблема их согласования. Планирование
внешней политики: субъекты, содержание, основные этапы.
Реализация внешней политики: содержание, основные этапы. Внешнеполитические действия и их средства: контролирующая и лицензионная деятель4

ность, международная помощь, дипломатия, информационная и пропагандистская деятельность, разведывательная и диверсионная деятельность, военная деятельность.
Понятие международной безопасности. Соотношение международной и
национальной безопасности.
Основные системы международной безопасности (мировые и региональные). Понятие режима международной безопасности. Типы режима безопасности: экономический, информационный, военный.
2.2 История международных отношений и внешней политики в эпоху
Нового и Новейшего времени
Основные акторы международных отношений начала XVII в. и их роль в
Европе. Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.). Вестфальский мирный договор
и становление нового баланса сил в Европе.
Влияние Великой Французской революции на генезис Венской системы
международных отношений. Венский конгресс 1814–1815 гг. Новые территориально-государственные реалии в Европе. Кризис и причины крушения Венской
системы международных отношений.
Восточный вопрос в истории международных отношений XVII – XIX вв.
Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Берлинский конгресс и его решения
(1878 г.).
Дальневосточная политика Российской империи на рубеже XIX-XX вв.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мир (сентябрь 1905 г.).
Образование Антанты и Тройственного Союза. Международные отношения в годы первой мировой войны
Версальская система международных отношений. Программа странпобедителей по созданию устойчивой системы международных отношений.
Образование Лиги наций как «инструмента мира». Вашингтонский трактат о
военно-морских силах и базах на Тихом океане. Договор девяти держав (6 февраля 1922 г.) об уважении суверенитета и независимости Китая, соблюдении
принципа «открытых дверей» и равных возможностей в Китае.
Предвоенные кризисы 1938–1839 гг. в международных отношениях. История и историография Мюнхенской дипломатии.
Становление Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в процессе послевоенного мирного урегулирования в Европе и Азии.
Международные отношения в условиях «холодной войны». Создание
НАТО и ОВД. Ближневосточный кризис и его влияние на международную об5

становку. Война в Корее (1950–1953 гг.) Карибский кризис 1962 г. Агрессия
США во Вьетнаме(1964–1973 гг.).
Переход от конфронтации к разрядке международной напряженности
2.3 Международное право
Международное право как правовое поле системы международных отношений (СМО). Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. Система международного права, его отрасли и институты.
История становления и развития институтов международного права в
эпоху Нового и Новейшего времени. Возникновение и развитие доктрины международного права. Гуго Гроций, Э. де Ваттель, Х. Вольф, Ф. де Кальер о специфике и принципах международного права. Развитие науки международного
права в России. Конференции мира в Гааге 1899 и 1907 гг. и формирование
международного права «цивилизованных наций». Создание ООН. Устав ООН
как основной документ современного международного права. Дальнейшее развитие тенденций институционализации и кодификации международного права.
Юридическая природа современных международных организаций. Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации и ее
виды. Участие международных организаций в правотворческом процессе. История создания ООН и ее значение в современном мире. Международные конференции. Круг участников конференции. Порядок работы. Виды постановлений и их правовое значение.
Ответственность в международном праве. Особенности ответственности
за международные преступления. Уголовная ответственность индивидов за
международные преступления. Основные международно-правовые акты об
уголовной ответственности индивидов. Кодификация и прогрессивное развитие
норм международного права об уголовной ответственности индивидов. Международные уголовные суды.
Понятие дипломатического и консульского права. Кодификация и прогрессивное развитие дипломатического и консульского права. Дипломатические представительства. Консульские учреждения. Торговые представительства. Представительства государств при международных организациях.
Международно-правовые гарантии безопасности государств и средства
обеспечения международной безопасности. Коллективная безопасность в рамках ООН. Заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Развитие общеевропейского процесса на встречах и
6

конференциях ОБСЕ. НАТО. Проблема коллективной безопасности в других
регионах (Азия, Африка, Ближний Восток). Вопросы коллективной безопасности в документах Содружества Независимых Государств (СНГ).
Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Мировой
стандарт в области прав человека и его отражение в международных документах. Защита прав человека в деятельности специализированных учреждений
ООН. Международный контроль за соблюдением прав человека.
Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов международного характера. Международные договоры, конвенции и
другие международно-правовые акты, регламентирующие действия государств
во время вооруженных конфликтов. Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевская конвенция 1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. и др. Международно-правовая защита жертв войны. Защита культурных ценностей во время
вооруженных конфликтов.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
3.1 Основы теории международных отношений
Основная литература
1. Алексеева Т.А. Внешнеполитический процесс: сравнительный анализ:
учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. «Междунар. отношения» и
«Зарубеж. регионоведение»/ Т.А. Алексеева, А. А. Казанцев; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России. М.: Аспект Пресс, 2012.
2. Введение в прикладной анализ международных ситуаций/под ред. Шаклеиной Т.А.: учебник. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014.
3. Инновационные направления современных международных отношений: учеб. пособие для гуманитар. вузов и фак. [А. В. Бирюков и др.]; под общ.
ред. А. В. Крутских, А. В. Бирюкова. М.: Аспект Пресс, 2010.
4. Негосударственные участники мировой политики: учебник / Лебедева М.М., ред. М.:Аспект-пресс, 2013.
Дополнительная литература
1. Конфигурация нового миропорядка: проекты и реальность: моногр. /
под ред. проф. О.И. Ивониной; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. Новосибирск: НГУЭУ, 2015.
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2. Лебедева М. М. Мировая политика в XXI веке: акторы, процессы, проблемы учеб. пособие для вузов / Лебедева М.М. [М.]: Изд-во МГИМОУниверситет МИД России, 2009.
3. Основы общей теории международных отношений. М.: МГУ, 2009.
4. Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской политической мысли: Монография / А.П. Цыганков. М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М,
2013.
3.2 История международных отношений и внешней политики в эпоху
Нового и Новейшего времени
Основная литература
1. Внешняя политика России: Теория и практика: уч. пособие / под ред.
Смульского С.В. М.: Книга и бизнес, РАГС, 2013.
2. История международных отношений: в 3-х т. Т.1: От Вестфальского
мира до окончания Первой мировой войны: / под ред. Торкунова А.В. учеб. М.:
АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014.
3. История международных отношений: в 3-х т. Т.2.Межвоенный период
и Вторая мировая война/под ред. Торкунова А.В. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014.
4. История международных отношений: в 3-х т. Т.3. ЯлтинскоПотстдамская система: учебник / под ред. Торкунова А.В. М.: АСПЕКТПРЕСС, 2014.
Дополнительная литература
1. Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945 – 2008:
Учеб. пособие для вузов по направлениям «Междунар. отношения» и «Зарубеж. регионоведение» / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. М.: Аспект Пресс, 2010.
2. Малые войны США: Политическая стратегия США в конфликтах в
Афганистане и Ираке. Науч.изд./Сушенцов А.А. М.: Аспект-Пресс, 2014.
3. Внешнеполитические ресурсы. Россия и ЕС на пространстве «Общего
соседства» / Шишкина О.В. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014.
4. Проблемы европейской политики в отношениях между Россией и
Украиной: науч. изд. / Корэйба Я. М.:АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014.
3.3. Международное право
Основная литература
1. Международное публичное право: учебник / [Л. П. Ануфриева и др.];
отв. ред. К. А. Бекяшев; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2011.
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2. Шумилов В. М. Международное право: учеб. для бакалавров. М.: Велби, 2013.
3. Международное частное право: учебник / [Г. К. Дмитриева, Е. Н. Еремичев, И. М. Кутузов и др.]; отв. ред. Г. К. Дмитриева; Моск. гос. юрид. акад.
им. О. Е. Кутафина. – М. Проспект, 2010.
Дополнительная литература
1. Конфигурация нового миропорядка: проекты и реальность: моногр. /
под ред. проф. О.И. Ивониной; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. Новосибирск: НГУЭУ, 2015.
2. Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие. М.:
Аспект-Пресс, 2006.
3. Переговоры – фасилитация – медиация: учеб. пособие /Чумиков А.Н.
М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014
4. Современная международная безопасность. Ядерный фактор: науч.
изд. / Фененко А.В. М.:АСПЕКТ-ПРЕСС, 2013.
3.4 Список рекомендуемых Интернет-ресурсов
1. Библиотека Конгресса США: http://www.loc.gov
2. Всемирная торговая организация (ВТО): http://www.wto.org
3. Всемирный банк http://www.worldbank.org
4. Европейская информационная сеть по международным отношениям и
региональным исследованиям: http://www.einiras.net
5. ЕС: http://europa/index.htm
6. Информационный центр Совета Европы в России: http://www.coe.ru
7. Международный валютный фонт (МВФ): http://www.imf.org
8. Международный Суд: http://www.icj-cij.org
9. Министерство иностранных дел России (МИД РФ): http://www.mid..ru
10. Неправительственные и межправительственные организации:
http://www.sustainable.doe.gov http://www.envirolink.org
11. Научная
электронная
библиотека
(eLIBRARY.RU):
http://www.elibrary.ru
12. ООН: http://www.un.org
13. Операции ООН по поддержанию мира: http://www.un.org/depts/dpko
14. Сайты министерств иностранных дел разных стран:
http://people.itu.int/~baldi/mofa.htm
15. СИПРИ: http://www.sipri.se
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16. Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru
17. Совет Европы: http://www.coe.int
18. Сайт Государственного департамента США по проблемам терроризма
(официальные заявления, документы):
http://www.usis.usemb.se/terrjr/index.html
19. Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru
20. Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.org
21. Foreign Policy: http://www.foreignpolicy.com
22. Internationale Politik: http://www.germany.org.ru (на русском языке)
23. World Politics: http://muse.jhr.edu/journals/worldpolitics
24. 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
25. World Citizen Web (обсуждение вопросов возможного будущего политического устройства мира): http://www.worldcitizen.org
26. World Future Society (неправительственная образовательная и научная
организация): http://www.wfs.org

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
4.1 Форма проведения вступительного экзамена
Прием вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине проводится комиссией, назначаемой ректором университета. В состав
комиссии входят профессора или доктора (кандидаты) наук по той направленности, по которой проводится вступительный экзамен.
Перед экзаменом проводится консультация.
Экзамен проводится в устной форме.
При определении общей оценки вначале оценивают качество ответов по
отдельным вопросам. Общую оценку выставляется как среднее арифметическое
по результатам всех ответов.
Результаты вступительных экзаменов объявляются в день его проведения.
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4.2 Критерии оценки знаний в процессе вступительного экзамена
При оценивании ответов поступающего в аспирантуру члены экзаменационной комиссии основываются на следующих критериях:
85 – 100 баллов выставляется, если поступающий в аспирантуру полно и
правильно отвечает на вопросы, проявляет понимание задач современной экономики, демонстрирует свое личностное отношение к ним, обнаруживает выраженную субъектную позицию, свободно оперирует знанием современных
экономических теорий и концепций, демонстрирует умение рассматривать
проблему в общем контексте междисциплинарного подхода, умение сравнивать и оценивать различные научные подходы, выделять проблемы, возникающие противоречия, перспективы развития. Изложение вопроса базируется на
современном экономическом обосновании сущности формирования и развития
экономики, подкрепляется ссылками на нормативные документы и научные
работы ученых. Соискатель обнаруживает знание основных существенных
признаков экономических явлений, процессов и объектов; устанавливает причинно-следственные связи между ними; понимает закономерности и принципы
их развития. Поступающий свободно вступает в диалог с членами комиссии,
пользуется современной научной лексикой;
70 – 84 баллов выставляется, если поступающий недостаточно глубоко и
обстоятельно представляет и оценивает различные подходы к рассматриваемой
проблеме. Для его ответа характерна недостаточная интеграция междисциплинарных знаний, при объяснении современных проблем экономики допускается
некоторая эклектичность привлекаемых знаний, неполнота анализа и слабая
аргументированность своей точки зрения. Ответ на вопрос билета базируется
на современной экономической концепции, однако наблюдается некоторая
противоречивость методолого-теоретических позиций. Соискатель проводит
взаимосвязи излагаемого теоретического материала с экономической практикой. Диалог с членами комиссии при ответе на вопросы носит научный характер, ответы соискателя научно обоснованы, речь грамотная, с использованием
современной научной лексики. Имеются несущественные неточности и недостатки в изложении теоретических положений;
50 – 69 баллов выставляется, если соискатель затрудняется в раскрытии
отдельных положений современных экономических теорий и концепций, выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются, не
раскрывается сущность различий концептуальных подходов. Ответ на вопрос
не имеет четкого теоретического обоснования, носит преимущественно описательный характер. В изложении материала допускаются существенные ошиб11

ки, ответ носит репродуктивный характер, не просматривается личностное отношение соискателя к излагаемому знанию, ответ построен не логично, часто
требуются уточняющие и наводящие вопросы экзаменаторов. Соискатель испытывает затруднения при ответе на вопросы членов комиссии, подменяя
научное обоснование проблем рассуждением практически-бытового плана, характерны неточности в использовании научной терминологии;
Менее 50 баллов выставляется, если соискатель не владеет знанием современных экономических теорий и концепций, его суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией; отсутствует понимание междисциплинарных связей. Ответ на вопрос не имеет теоретического обоснования, раскрывается не в полном объеме, изложение нелогично. При ответе поступающий обнаруживает незнание, непонимание большей части материала, предусмотренного программой вступительного экзамена в аспирантуру, допускает
существенные ошибки, соискатель затрудняется в их исправлении даже в случае наводящих вопросов экзаменаторов. Научное обоснование проблем подменяется рассуждениями житейского плана, в речи преобладает бытовая лексика,
наблюдаются значительные неточности в использовании научной терминологии.

5. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ И
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Каждый билет содержит два вопроса. Ниже приводится пример экзаменационного билета.

1.
2.

Билет № ___
Истолкование категории «национальный интерес» и ее предмет.
Классификация внешнеполитических интересов государств.
«Восточный вопрос»: истоки и сущность.

Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного
экзамена по направлению 46.06.01 – История и археология», направленность
(профиль) «История международных отношений и внешней политики»:

12

Наименование
разделов
Основы теории
международных
отношений

История международных отношений и
внешней политики в эпоху
Нового и
Новейшего
времени

Перечень вопросов
1. Государство как приоритетный субъект МО.
2. Источники и виды государственной мощи.
3. Классификация правового и политического положения государств в
МО. Классификация субъектов МО. Взаимодействие государственных и негосударственных субъектов МО.
4. Истолкование категории «национальный интерес» и ее предмет.
Классификация внешнеполитических интересов государств.
5. Соотношение международной и национальной безопасности.
6. «Реалистическое» направление в ТМО. Эволюция, основные принципы.
7. «Идеализм» в ТМО.
8. Геополитика как средство исследования МО.
9. Конфликты в МО: определение, классификация.
10. Управление международными конфликтами и их разрешение.
11. Интеграционные процессы в МО. Соотношение интеграции и глобализации.
12. Системы и режимы международной безопасности
1. Вестфальский мир (1648 г.) и его международное значение.
2. Генезис Венской системы международных отношений. Венский
конгресс (1914 – 1815 гг.) и его решения.
3. Эволюция и причины крушения Венской системы международных
отношений. Священный союз России, Пруссии и Австрии (1815 –
1830 гг.).
4. Развитие учреждений внешних связей и основные направления
внешней политики России в XVIII веке.
5. «Восточный вопрос»: истоки и сущность.
6. Международные последствия русско-японской войны 1904-1905 гг.
7. Колониальная политика великих держав во второй половине XIX в.
8. Дальневосточная политика Российской империи на рубеже ХIХ-ХХ
вв.
9. Европейская дипломатия перед первой мировой войной.
10. Международные отношения в годы первой мировой войны.
11. Международные последствия первой мировой войны. Версальский
мир (1919 г.). Версальско-Вашингтонская система МО.
12. Международная изоляция и основы внешней политики Советской
России (1918 – 1924 гг.).
13. Основные противоречия Версальской системы международных отношений и ее ликвидация.
14. Предвоенные кризисы в международных отношениях (вторая половина 30-х гг. ХХ в.).
15. Атлантическая хартия (сентябрь 1941 г.) и антигитлеровская коалиция.
16. Сотрудничество стран военной коалиции, важнейшие решения Тегеранской (1943 г.) и Ялтинской и Потсдамской (1945 г.) конференций. Послевоенная Европа, урегулирование международных отношений.
17. Возникновение корейской проблемы. Подходы СССР и США к ее
решению. Корейская война 1950-1953 гг. и силовая дипломатия.
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Международное
право

18. Раскол мира на Восток – Запад и становление биполярной системы
международных отношений. Начало «холодной войны».
19. Военно-политическая и экономическая интеграция Запада. Блок
НАТО и его роль в силовой дипломатии.
1. Понятие и структура права вооруженных конфликтов (ПВК): от «Права
Гааги» к «Праву Женевы».
2. Историческое значение Устава ООН.
3. Историческое значение Всеобщей декларации прав человека.
4. Специфика международно-правового режима защиты прав и свобод
человека. Компетенция и практика судопроизводства в Европейском
суде по правам человека.
5. Понятие и основания международно-правовой ответственности государств.
6. Роль ООН в современном международном праве. Концепции
реформирования структуры и компетенции основных органов ООН.
7. Государства как основные акторы международного права. Эволюция
понимания международной правоспособности государства.
8. Правовое измерение внешней и мировой политики государств.
Отечественные и зарубежные доктрины международного права.
9. Дипломатические представительства, их функции и порядок назначения.
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