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«Международные отношения»
Марксизм о международных отношениях. Неомарксизм.
Основные принципы политического реализма. Неореализм.
Демографический фактор в мировой политике.
Основные принципы политического идеализма. Неолиберализм.
Диалектика транснациональных и национальных интересов в эпоху
глобализации.
6. Возможности,
ограниченность,
эволюция
и
перспективы
геополитических подходов к исследованию международных
отношений.
7. Сравнительное сопоставление потенциала цивилизаций, основных
интеграционных зон и государственных центров силы на рубеже ХХ –
ХXI веков
8. Перераспределение ролей международных акторов как тенденция
развития мировой политики. Особенности международной роли
транснациональных корпораций и других негосударственных акторов.
9. Проблема соотношения морали и права в современной мировой
политике.
10.Идеологический фактор в мировой политике.
11.Экологический фактор в мировой политике.
12.Экономический и научно-технический факторы в мировой политике.
13.Крушение биполярной системы и проблема формирования новой
системы международных отношений.
14.Проблемы обеспечения и взаимосвязи национальной и международной
безопасности в современной мировой политике.
15.Классификация
и
основные
функции
международных
правительственных
и
международных
неправительственных
организаций.
16.Цивилизационные и социокультурные факторы в мировой политике.
17.Основные этнополитические и этносоциальные проблемы в
современном мире. Проблема диаспор и диаспорофобии.
18.Основные закономерности и тенденции эволюции мировой политики.
19.Роль и место России в мировой экономике ( 1990-е – нач. 2000 – х гг.).
20. Запад в мировой политике. Понятие и структура современного Запада.
21.Проблема «Север-Юг» в мировой политике: основные аспекты.
22.Россия и Запад: основные аспекты взаимоотношений в 1990 – х –
начале 2000 – х годов.
23.Российская Федерация в мировой политике: основные этапы,
направления, принципы, документы.
1.
2.
3.
4.
5.

24.Основные международные договоренности по вопросам оружия
массового поражения (ядерного, химического, бактериологического) в
1960 – х – начале 2000 – х гг.
25.Политические режимы и мировая политика. Демократизация как
тенденция мирового развития. Концепция «расширения демократии».
26. Содержание процесса принятия внешнеполитических решений
(ППВПР). Основные участники ППВПР: национальный и
наднациональный уровень.
27. «Европеизм» и «атлантизм» как тенденции взаимоотношений США и
Западной Европы.
28.Причины возникновения, типология и формы конфликтов.
Особенности современных международных конфликтов.
29. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
30.Сотрудничество как фактор стабилизации международных отношений.
Основные формы сотрудничества между государствами на
современном этапе.
31.Международные отношения на Дальнем Востоке (1945 – 1991 гг.)
32. Взаимосвязь внутренней и внешней политики.
33. Содержание, основные аспекты и уровни международной
безопасности.
34. «Международные отношения» и «Мировая политика» как предметы
исследования.
35. Информационная революция и мировая политика.
36. Основные закономерности и тенденции эволюции МО.
37. Особенности международной роли ТНК и других негосударственных
акторов.
38. Содержание и формы внешнеполитической деятельности: внешняя
политика, стратегия и дипломатия МО.
39.Национальные интересы и внешняя политика: общее и особенное.
40.Основные проблемы и этапы развития международных отношений в
ХVII веке.
41.Проблема германского мирного урегулирования после Второй мировой
войны. Причины и последствия раскола Германии.
42.Вестфальская система международных отношений, ее основные
принципы и функционирование.
43.Венская система международных отношений, ее основные принципы и
функционирование.
44.Итоги и последствия Первой мировой войны для международных
отношений. Основные положения Версальского, Сен-Жерменского,
Трианонского, Нейсского и Севрского мирных договоров.
45.Объединение
Германии.
Причины,
этапы,
правовая
база,
международные последствия.
46.Версальско-Вашингтонская система международных отношений, ее
основные принципы и функционирование.
47.«Восточный вопрос» в международных отношениях (XIX –нач. XX вв.)

48.Международные отношения в годы Первой мировой войны.
49.Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ее
основные принципы и функционирование.
50.Этапы и особенности развития европейского колониализма в ХVII –
начале ХХ вв.
51.Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива как
субрегиональная подсистема международных отношений. Проблемы
интеграции и безопасности.
52.Образование, принципы деятельности и проблемы функционирования
Организации Объединенных Наций.
53.Международные отношения после франко-прусской войны (1871–1914
гг.).
54.Проблемы и этапы военно-политической и экономической интеграции
СССР и стран Восточной Европы после Второй мировой войны.
55.Завершение колониального раздела мира, первые международные
конфликты за его передел (конец ХIХ- начало ХХ вв.).
56.АТР в системе международных отношений (1991 – начало 2000-х гг.).
57.Основные принципы и направления внешней политики СССР в 1945 –
1991 гг.
58.Международные отношения в 20 – 30 – х гг. ХХ в. и внешняя политика
советского государства.
59.Проблемы интеграции и безопасности в Латинской Америке.
60.Основные принципы, этапы, институты и достижения европейской
интеграции (1948 – нач. XXI в.)
61.Международные отношения и внешняя политика СССР накануне и в
годы Второй мировой войны.
62.Деколонизация и ее роль в развитии международных отношений.
63.Хельсинкский процесс. Роль СБСЕ (ОБСЕ) в европейских
международных отношениях.
64.Южная Азия как региональная подсистема международных
отношений. Проблемы интеграции и безопасности.

