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1. Роль Парижской мирной конференции в формировании Версальско-Вашингтонского 
порядка. 

2. Роль Вашингтонской конференции в формировании Версальско-Вашингтонского порядка. 

3. Советский и германский факторы в международных отношениях в 1920-е гг.  

4. Факторы нарастания международной напряженности в первой половине 1930-х гг. 

5. Политика «умиротворения» агрессоров и кризис Версальско-Вашингтонского порядка. 

6. Формирование нового мирового порядка после Второй мировой войны: базовые принципы 
и ключевые институты. 

7. Становление системы трансатлантических отношений во второй половине 1940-х гг.: уроки 
Второй мировой войны, «план Маршалла» и образование НАТО. 

8. Крушение колониализма и национально-освободительные движения во второй половине 
1940-х – 1960-е гг.  

9. Международные отношения на Ближнем Востоке в конце 1940-х–1960-е гг. Причины 
возникновения и основные этапы развития арабо-израильского конфликта. 

10. Советско-китайские отношения в конце 1940-х – начале 1970-х гг. 

11. Начало западноевропейской интеграции: предпосылки, достижения и проблемы (1948–
1973). 

12. Образование и развитие социалистического содружества во второй половине 1940-х – 
1960-е гг. Роль СЭВ и ОВД. 

13. Влияние Корейской войны на 1950–1953 гг. на развитие регионального порядка в АТР. 

14. Советско-американские отношения в 1950–1960-е гг.: узловые проблемы и динамика 
развития. 

15. Движение неприсоединения в контексте международных отношений периода холодной 
войны. 

16. Международные кризисы и конфликты в Европе в 1948–1968 гг. и их влияние на развитие 
биполярного мирового порядка. 

17. Карибский кризис в контексте международных отношений в период холодной войны. 

18. Роль Вьетнамской войны в развитии международных отношений в период холодной войны. 

19. Политика разрядки в отношениях между СССР и США: предпосылки, содержание, 
причины кризиса. 

20. Разрядка международной напряженности в Европе. Хельсинкский акт и его историческое 
значение. 

21. Роль локальных конфликтов в третьем мире в 1970-е гг. в провале разрядки. 

22. Основные тенденции развития ближневосточной подсистемы международных отношений 
в 1970–80-е гг. Логика и основные вехи развития ближневосточного конфликта. 



23. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе (1973–1992): проблемы и 
достижения. 

24. «Новое политическое мышление» и изменение внешнеполитического курса СССР в 1985–
1991 гг.  

25. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы и распад социалистического 
содружества. 

26. Распад СССР и образование Содружества Независимых Государств. Основные 
учредительные документы СНГ. 

27. Роль России в интеграционных процессах на постсоветском пространстве в 1990-е гг. 

28. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве и попытки их регулирования в 
конце XX – начале XXI вв. 

29. Основные направления и результаты внешней политики администрации У. Клинтона. 

30. Международно-политические последствия распада Югославии. Боснийский и косовский 
кризисы. 

31. Расширение и трансформация НАТО в постбиполярный период. 

32. Вопросы ограничения и сокращения оружия массового уничтожения в российско-
американских отношениях в постбиполярный период. 

33. Внешнеполитическая стратегия США в годы президентства Дж. Буша-мл. и ее реализация.  

34. Проблема нераспространения ядерного оружия в 1990-е – 2010-е гг. Северокорейская и 
иранская ядерные программы. 

35. Изменение характера интеграционных процессов в Европе после Маастрихтского 
договора. Основные достижения и проблемы развития в 1992–2004 гг. 

36. Европейский союз в середине 2000-х гг.: причины принятия и основное содержание 
Лиссабонского договора, особенности его реализации. 

37. Ближневосточное урегулирование в конце XX–XXI вв. От Осло-Вашингтонского процесса 
к «Сделке века». 

38. Глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. и его международно-
политические последствия. 

39. Развитие Европейского союза в постлиссабонский период: достижения, вызовы и ответы. 

40. Система трансатлантических отношений в XXI веке: тенденции и противоречия. 

41. Динамика интеграционных процессов в Евразии в XXI в.  

42. «Украинский кризис» и его влияние на развитие отношений России с Западом (2014–2021). 

43. Особенности интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии. 

44. Международные отношения в Латинской Америке в первые десятилетия XXI века. Место и 
роль региональных держав. 

45. Внешняя политика администрации Б. Обамы: первоначальные установки и результаты 
деятельности на ключевых направлениях.  

46. Основные направления и итоги внешней политики администрации Д. Трампа. 

47. Динамика развития российско-китайских отношений в 1990-е – 2010-е гг. 



48. Основные направления внешней политики КНР в первые десятилетия XXI вв.  

49. Трансформация ближневосточной подсистемы международных отношений в 2010-е годы. 

50. Конфликт в Сирии: логика, динамика, форматы урегулирования. Региональные и 
глобальные последствия конфликта. 


