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1. Общие положения 
1.1. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования (уровень бакалавриата), 

является итоговой аттестацией обучающихся по программе бакалавриата.  

1.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации на факультете 

мировой политики по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

определяются: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 (далее – Порядок проведения ГИА Минобрнауки); 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, программам магистратуры в МГУ имени М.В. Ломоносова, утвер-

жденным приказом МГУ №1413 от 06 декабря 2016 г. (далее – Положение о ГИА 

МГУ); 

- Образовательным стандартом, самостоятельно установленным МГУ имени М.В. Ло-

моносова по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения». 

 1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения  соответствия уровня подготовленности вы-

пускников требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются сформиро-

ванные компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника -  в 

соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным компонентом 

ОПОП. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объ-

еме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей программе бакалавриата. 

1.5. В соответствии с Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова  в 

блок «Государственная итоговая аттестация» входят:  

- государственный экзамен по направлению подготовки «Международные отношения»; 

- государственный экзамен по иностранному языку; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

1.6. Государственный экзамен по направлению подготовки носит междисциплинарный 

характер и проводится по дисциплинам ОПОП,  результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам, в каждом из которых содержится два вопроса. 

1.7. Государственный экзамен по иностранному языку   предусматривает выполнение 

нескольких видов практических заданий, нацеленных на выявление профессиональных 

компетенций выпускников бакалавриата и включает в себя  письменную и устную 

часть.  

 1.8. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

регулируются Положением о выпускных квалификационных работах по програм-

ме бакалавриата факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
утвержденным Ученым советом факультета. 

1.9.По результатам государственного экзамена обучающий имеет право на апелляцию. Порядок 

подачи и рассмотрения апелляции регулируется Положением о ГИА МГУ (параграф IV). 
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2.Компетенции, подлежащие оценке в ходе государственной итоговой 

аттестации  
Код и наименование компе-

тенции 

 

Показатели  достижения ком-

петенции 
Форма государствен-

ной итоговой атте-

стации, в рамках ко-

торой проверяется 

сформированность 

компетенции 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

(УК-1) 

Знает основные принципы рабо-

ты с научными текстами и офици-

альными источниками, принципы 

построения гипотез и их доказа-

тельств. 

Умеет выдвигать и доказывать 

собственные гипотезы.  

Владеет навыками анализа и син-

теза профессиональной информа-

ции в области международных 

отношений, ее творческой пере-

работки, критического осмысле-

ния. 

Владеет навыками исследова-

ния   проблем профессиональ-

ной деятельности  с примене-

нием анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной де-

ятельности. 

Выпускная квалифика-

ционная работа  

Знает основные методологиче-

ские принципы системного 

подхода. 

Умеет применять критический 

анализ и синтез информации в 

решении профессиональных 

задач, руководствуясь принци-

пами системного подхода 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 

 

Способен применять фило-

софские категории, анализи-

ровать философские тексты и 

учитывать философские про-

блемы при решении соци-

альных и профессиональных 

задач (УК-3) 

Владеет навыками применения 

философских категорий, ана-

лизирует философские тексты 

и учитывает философские про-

блемы при решении социаль-

ных и профессиональных за-

дач. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Способен осуществлять де-

ловую и академическую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации (УК-7) 

Знает  приемы и способы деловой 

и академической коммуникации, 

основные языковые нормы рус-

ского языка в сфере делового и 

академического общения. 

Умеет  создавать и понимать уст-

ные и письменные тексты, крити-

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 
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чески оценивать достоинства и 

недостатки чужой и собственной 

речи, выбирать коммуникативно 

приемлемый стиль общения в 

устной и письменной формах. 

Владеет навыками построения 

устных и письменных текстов 

научного и официально-

делового стилей 

 

Способен осуществлять дело-

вую и академическую комму-

никацию в устной и письмен-

ной формах на иностранном 

языке (иностранных языках) 

(УК-8) 

 

Знает  основные языковые нормы 

иностранного языка (лексика, 

грамматика) в сфере делового и 

академического общения, базовые 

методы и приемы различных ти-

пов устной и письменной комму-

никации на иностранном (-ых) 

языке  (-ах) для общекультурного 

общения и осуществления про-

фессиональной деятельности. 

Умеет осуществлять деловую и 

академическую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Владеет  навыками устного и 

письменного перевода в дело-

вой и академической сферах, 

навыками ведения корректной 

устной и письменной комму-

никации на иностранном (-ых) 

языке  (-ах). 

Государственный эк-

замен по иностранному 

языку 

Способен использовать совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии 

в академической и профессио-

нальной сферах (УК-9) 

Знает основные понятия в обла-

сти информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет пользоваться современны-

ми информационно-

коммуникационными технологи-

ями. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах (УК-11) 

 

Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в регионах 

изучаемого языка. 

Умеет оценивать собственный 

коммуникативный опыт и опыт 

других; использовать этикетные 

средства для достижения комму-

никативных целей; устанавливать 

профессиональные контакты на 

иностранном языке в условиях 

межкультурного общения. 

Владеет навыками построения  

устной  и письменной  речи с уче-

том языковых, коммуникативно-

речевых и этических норм. 

Государственный эк-

замен по иностранному 

языку 

Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-
Умеет применять современный 

понятийно-категориальный ап-

Выпускная квалифика-
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тикультурной профессиональ-

ной среде на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по про-

филю деятельности (ОПК-1) 

 

парат по профилю деятельно-

сти на государственном  языке 

в рамках проводимых научных 

исследований. 
Умеет составлять тексты на про-

фессиональную тематику; аргу-

ментировать свою точку зрения 

по конкретному вопросу в рамках 

профессиональной деятельности. 

Владеет  навыками последова-

тельного  и грамотного устного и 

письменного изложения своих 

мыслей по вопросам экзамена. 

ционная работа 

 

Знает профессиональную терми-

нологию и понятийный аппарат 

по профилю деятельности на рус-

ском и иностранном языках. 

Владеет  навыками последова-

тельного  и грамотного устного 

изложения своих мыслей по во-

просам экзамена. 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 

 

Знает изученные грамматические 

явления, характерные для ситуа-

ций профессионального общения; 

современный  понятийно-

категориальный аппарат по про-

филю деятельности на иностран-

ном(ых) языке(ах). 

Умеет составлять тексты различ-

ного характера  по профессио-

нальной проблематике. 

Умеет осуществлять последова-

тельный двусторонний перевод 

устного профессионально ориен-

тированного текста; выполнять 

письменный перевод письменных 

текстов с иностранного языка на 

русский и с русского языка на 

иностранный в рамках междуна-

родно-политической сферы обще-

ния (письменно-письменный пе-

ревод); аннотировать и рефериро-

вать печатные и аудио материалы 

в рамках профессиональной сфе-

ры общения, а также обществен-

но-политические материалы. 

Государственный эк-

замен по иностранному 

языку 

Способен применять информа-

ционно-коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения стандарт-

ных задач профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры и требований 

информационной безопасности 

(ОПК-2) 

Знает  рациональные приемы и 

способы самостоятельного поиска 

информации, каталогизации 

накопленного массива информа-

ции. 

Умеет работать с электронными 

ресурсами научной библиотеки. 

Владеет навыками информацион-

но-поисковой работы для науч-

ных работ; основами информаци-

Выпускная квалифика-

ционная работа 
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онно-библиографической культу-

ры. 

Способен выделять, система-

тизировать и интерпретиро-

вать содержательно значи-

мые эмпирические данные из 

массивов  информации в со-

ответствии с профилем дея-

тельности (ОПК-3) 

Знает  критерии систематизации 

потоков информации, интерпре-

тации содержательно значимых  

эмпирических данных. 

Умеет  выявлять причинно-

следственные связи между иссле-

дуемыми явлениями. 

Владеет навыками использования 

методик систематизации потоков 

информации. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

 

Умеет выделять  смысловые кон-

струкции в первичных источниках 

и оригинальных текстах с исполь-

зованием основного набора при-

кладных методов.  

Владеет навыками систематиза-

ции и интерпретации эмпириче-

ских данных. 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 

 

Способен устанавливать 

причинно-следственные свя-

зи, давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь 

с экономическим, социаль-

ным и культурно-

цивилизационным контек-

стами, а также с объектив-

ными тенденциями и зако-

номерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, нацио-

нально-государственном, ре-

гиональном и локальном 

уровнях (ОПК-4) 

Знает:  
-ключевые даты и события исто-

рии России как одного из ключе-

вых акторов международных от-

ношений рассматриваемого пери-

ода; долговременные тенденции и 

процессы, определявшие общее 

направление и содержание разви-

тия международных отношений и 

России в рассматриваемый пери-

од; современные концепции и 

подходы, применяемые для ана-

лиза и осмысления истории Рос-

сии как одного из ключевых акто-

ров международных отношений; 

 - современные методы анализа, и 

основные теоретико-

методологические подходы к изу-

чению явлений и процессов совре-

менной международной жизни; 

основы внешней политики и ди-

пломатии России и ведущих стран 

мира. 

Умеет критически анализировать 

различные интерпретации истории 

международных отношений и 

внешней политики России. 

Владет знанием логики междуна-

родных отношений в их историче-

ской, правовой и экономической 

обусловленности, оценивания пер-

спектив их развития и возможные 

последствия для Российской Феде-

рации. 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 

 

Умеет анализировать первоисточ-

ники и научную литературу поли-
Выпускная квалифика-
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тического, экономического и тео-

ретико-методологического содер-

жания, выделять наиболее важные 

события и процессы, отражающие 

развитие международных отноше-

ний и внешней политики госу-

дарств в эпоху глобализации. 

Владеет  методологическим ап-

паратом и практическими навы-

ками самостоятельного подбора и 

обработки документов, литерату-

ры, справочных материалов и 

иной информации с целью выяв-

ления тенденций и закономерно-

стей развития международных 

политических и экономических 

процессов. 

ционная работа 

 

Способен принимать участие  

в  научных исследованиях,  

применять современные ме-

тоды исследования в области 

международных отношений 

(ОПК-5) 

 

Умеет:  
-применять современные методы 

исследования в области междуна-

родных отношений;  

-находить источники для форми-

рования теоретической базы ис-

следовательской работы;  

-выделять новизну, практическую 

и теоретическую значимость 

научного исследования;  

-выполнять научно-

исследовательскую работу и 

представлять результаты исследо-

вательской деятельности в форме 

реферата, доклада, выступления 

на научной конференции и семи-

наре, курсовой и выпускной ква-

лификационной работы;   

-вести дискуссию по научным 

проблемам, объективно реагиро-

вать на критику и обоснованно 

доказывать правильность полу-

ченных выводов. 

Владеет:  

-навыками проектирования иссле-

довательской деятельности;  

-навыками представления резуль-

татов научного исследования;  

научным стилем изложения и 

представления результатов науч-

но-исследовательской деятельно-

сти;  

-навыками оформления и защиты 

научно-исследовательских работ. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

 

Способен профессионально 

анализировать и пояснять пози-

цию РФ по основным междуна-

родным вопросам, понимать 

национальные интересы России 

Знает основные документы Пре-

зидента, Правительства, Феде-

рального Собрания и МИД Рос-

сии, аналитических центров, со-

держащих современное понима-

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 
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(ОПК-9) 

 

ние национальных интересов, 

концептуальных основ, стратеги-

ческих целей и практических за-

дач внешней политики Россий-

ской Федерации. 

Умеет разъяснять позиции России 

по основным международным 

проблемам, отношениям с веду-

щими субъектами международ-

ных отношений, стратегические и 

тактические задачи реализации 

внешнеполитического курса стра-

ны. 

Владеет навыками анализа кон-

кретных международных ситуа-

ций в контексте общей внешнепо-

литической стратегии России. 

Способен проводить научные 

исследования по заданным 

методикам и (или) осуществ-

лять разработки по отдель-

ным разделам (этапам, зада-

ниям) проекта или темы под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

(ПК-1) 

Знает современные  методы  

научного исследования в пред-

метной сфере. 

Умеет формулировать  цели  и  

задачи исследования, определять 

объект и предмет исследования, 

обосновывать научную проблему, 

проектировать организацию 

научного поиска в образователь-

ной среде.  

Владеет навыками оценивания 

актуальности, достоверности, 

научной и практической значимо-

сти результатов научного иссле-

дования. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

 

Способен самостоятельно 

работать с первоисточника-

ми, материалами средств 

массовой информации, до-

кладами «мозговых цен-

тров», базами данных, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), а также участво-

вать в разработке стандарт-

ных аналитических материа-

лов (ПК-2) 

Знает труды ведущих отечествен-

ных и зарубежных экспертов по 

проблематике исследования. 

Умеет ориентироваться в доку-

ментах, научной и периодической 

литературе, докладах по пробле-

матике исследования,  в том числе 

на иностранных языках. 

Владеет различными программ-

ными средствами, базами данных 

и поисковыми системами для по-

лучения, хранения и использова-

ния информации. 

 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

 

 Способен понимать текущие 

тенденции мировой полити-

ки, перспективы их развития 

и возможные последствия 

для Российской Федерации 

(СПК-1) 

Знает   текущие тенденции миро-

вой политики, перспективы их 

развития, возможные последствия 

для РФ.  

Умеет выделять и анализировать  

наиболее важные события и про-

цессы, отражающие развитие 

международных отношений и 

внешней политики государств в 

эпоху глобализации. 

Владеет навыками  критического  

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 
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анализа различных интерпретаций 

истории международных отноше-

ний и внешней политики России. 

 Способен  пони-

мать принципы и механизмы 

деятельности основных меж-

дународных организаций и 

объединений (СПК-2) 

Знает основные принципы ра-

боты международных органи-

заций; 

Умеет работать с официальной 

документацией международ-

ных организаций и транснаци-

ональных компаний. 

Владеет навыками чтения и 

анализа материалов основных 

международных организаций 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 

 

 Способен понимать  основ-

ные тренды развития миро-

вой политики на региональ-

ном уровне,  анализировать 

основные пробле-

мы региональных отношений 

и логику поведения ключе-

вых акторов международ-

ных отношений, в том числе 

на региональном уровне 

(СПК-3) 

Знает внешнеполитический по-

тенциал и стратегии субъектов и 

основных авторов мировой поли-

тики; основные направления 

внешней политики, внешнеполи-

тические и международные стра-

тегии ведущих зарубежных госу-

дарств, особенности их диплома-

тии и взаимоотношений с Россий-

ской Федерацией. 

Умеет типологизировать субъек-

тов и акторов международных 

отношений региональных подси-

стем международных отношений. 

Владеет навыками анализа ос-

новных направлений внешней по-

литики, внешнеполитических и 

международных стратегий запад-

ных государств как субъектов ми-

ровой политики в регионах мира, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Российской 

Федерацией; навыками монито-

ринга динамики международно-

политической ситуации в регио-

нах мира. 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 

 

Способен понимать  базо-

вые принципы формиро-

вания и использования ин-

формационных ресурсов, 

создания и функциониро-

вания информационных 

систем  в целях обеспече-

ния информационных по-

требностей государства 

(СПК-4) 

Знает современное состояние и 

динамику развития глобального 

информационного общества; со-

стояние и основные проблемы 

становления и развития информа-

ционного общества в России; ос-

новные теоретические подходы к 

исследованию информационного 

общества.  

Умеет выделять основные тен-

денции развития информационно-

го общества; обосновывать значе-

ние информационных технологий 

с точки зрения обеспечения наци-

ональных интересов страны. 

Владеет навыками по оценке вли-

яния ключевых характеристик 

Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 
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информационного общества на 

социокультурное, политическое и 

экономическое развитие россий-

ского общества; базовыми пред-

ставлениями об основных угрозах 

информационной безопасности. 

   

 

 3.  Критерии оценивания  компетенций в рамках проведения  госу-

дарственного экзамена по направлению подготовки «Международные 

отношения» 

      Критерии оценивания  Содержание критерия оценивания 

 

Высокий  уровень 

(отлично) 

Компетенции освоены а высоком уровне. Обучаю-

щийся показывает глубокие знания, демонстрирует 

умения и навык; дает  полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показывает  совокупность осо-

знанных знаний об объекте изучения. Ответ четко 

структурирован, выстроен в логической последова-

тельности; изложен научным грамотным языком. На 

все дополнительные вопросы даны полные, четкие, 

аргументированные ответы. 

Достаточный  уровень 

(хорошо) 

Компетенции освоены на достаточном уровне. Обу-

чающийся дает полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, но  допускает  неточности в определе-

нии понятий, персоналий, терминов, дат; показывает 

умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала. Ответ четко структурирован, вы-

строен в логической последовательности; изложен 

научным грамотным языком. На дополнительные во-

просы даны неполные или недостаточно аргументиро-

ванные ответы. 

Минимальный  уровень 

(удовлетворительно) 

Компетенции освоены на минимальном. Обучающий-

ся дает неполный ответ на поставленный вопрос; ло-

гика и последовательность изложения материала 

имеют некоторые нарушения. При изложении теоре-

тического материала допущены ошибки (касающиеся 

фактов, понятий, персоналий). В ответе не присут-

ствуют доказательные выводы. На дополнительные 

вопросы даны неточные или не раскрывающие сути 

проблемы ответы. 

Неудовлетворительный уро-

вень 

(неудовлетворительно) 

Компетенции не освоены.  Дан  неправильный ответ на 

один из основных вопросов, в ответе содержатся грубые 

ошибки  (касающиеся фактов, понятий, персоналий); обна-

ружено   непонимание сущности излагаемых вопросов; ло-

гика и последовательность изложения имеют существен-

ные нарушения; в ответе отсутствуют выводы. 

Обучающийся отказывается отвечать на дополнительные 

вопросы или дает неверные ответы. 
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4. Критерии оценивания  компетенций в рамках проведения  государ-

ственного экзамена по иностранному языку 
Государственный экзамен по иностранному языку носит комплексный характер. 

Он включает в себя: 

1 часть – устная часть экзамена: 1) устный ответ на вопрос билета, в котором обу-

чающийся должен продемонстрировать знания активной лексики, отсутствие фонети-

ческих ошибок, соблюдение всех  правил лексико-грамматической сочетаемости слов, 

умение строить предложения в соответствии с синтаксическими нормами иностранного 

языка, 2) устный перевод предложенного текста с иностранного языка на русский язык, 

в котором обучающийся должен продемонстрировать навыки перевода профессиональ-

но-ориентированного текста, знание активной лексики, умение находить эквиваленты 

на русском языке, владение стилистическими  нормами русского языка. 

2 часть – письменная часть экзамена: составление аннотации на предложенную 

статью общеполитической тематики; (для студентов-иностранцев) грамматический 

тест.  

     Среднеарифметическая оценка за устную часть экзамена суммируется с оценкой за 

письменную часть экзамена и выводится совокупная среднеарифметическая оценка. 

 

      Критерии оценивания  Содержание критерия оценивания 

Высокий  уровень 

(отлично) 

Компетенции освоены на высоком уровне: 
1) дан полный, развернутый ответ на вопрос билета; 

речь беглая, отличается сложными грамматическими 

конструкциями, богатым вокабуляром и наличием 

профессиональных терминов; отсутствуют граммати-

ческие, лексические, фонетические или стилистические 

ошибки; 

2) перевод текста полностью соответствует содержа-

нию текста на иностранном языке, не содержит ни-

каких лексических или грамматических ошибок. Все 

общеупотребительные слова, фразеологические обо-

роты, устойчивые словосочетания, профессиональ-

ные термины, а также  все грамматические кон-

струкции, обороты, придаточные предложения пере-

ведены правильно. Перевод полностью соответству-

ет профессиональной стилистике и направленности 

текста; 

3) продемонстрирован высокий  уровень владения 

правилами составления и написания аннотаций и 

освоения лексики профессиональной  тематики;  за-

дание выполнено полностью; допущены не более 

трех лексических и/или грамматических ошибок. 

Достаточный  уровень 

(хорошо) 

Компетенции освоены на достаточном уровне. 
1)дан полный, развернутый ответ на вопрос билета; 

речь беглая, однако не отличается сложными грамма-

тическими конструкциями, богатым вокабуляром; име-

ется незначительное количество грамматических, лек-

сических, фонетических или стилистических ошибок 

(до 4); 

2) перевод текста на 80 % соответствует содержанию 

оригинального текста; имеются 1-2 лексические и 

грамматические ошибки. Смысл текста передан. Не-
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правильно переведены некоторые общеупотреби-

тельные слова, устойчивые словосочетания, фразео-

логические обороты. Профессиональные термины в 

основном переведены верно. В переводе есть незна-

чительные нарушения в профессиональной стили-

стике и направленности текста; 

3) продемонстрирован достаточный уровень владе-

ния правилами составления и написания аннотаций и 

освоения лексики профессиональной  тематики; за-

дание выполнено полностью; допущены не более 

шести лексических и/или грамматических ошибок. 

Минимальный  уровень 

(удовлетворительно) 

Компетенции освоены на минимальном уровне: 

1) дан частичный ответ на вопрос билета; речь с пау-

зами, имеется значительное количество грамматиче-

ских, лексических, фонетических или стилистических 

ошибок, искажающих смысл высказывания (до 7); 

2) перевод текста на 60 % соответствует основному 

содержанию оригинального текста, имеются 3-5 лек-

сических и грамматических ошибок, но общая тема-

тика текста понятна. Смысл текста передан. Непра-

вильно переведены общеупотребительные слова, 

устойчивые словосочетания, фразеологические обо-

роты, а также некоторые профессиональные терми-

ны. Перевод частично соответствует профессиональ-

ной стилистике и направленности текста; 

3) продемонстрирован минимальный уровень владе-

ния правилами составления и написания аннотаций и 

освоения лексики профессиональной  тематики; за-

дание выполнено не полностью; допущены не более 

девяти лексических и/или грамматических ошибок. 

Неудовлетворительный уро-

вень 

(неудовлетворительно) 

Компетенции не освоены:  
1) продемонстрированы отрывочные знания по за-

данному вопросу, не даны ответы на дополнитель-

ные вопросы; речь с паузами, большое количество 

грамматических, лексических, фонетических или 

стилистических ошибок; 

2) перевод текста лишь на 40 % соответствует его 

основному содержанию. В переводе текста более 6-8 

лексических и грамматических ошибок. Смысл тек-

ста практически не передан. Неправильно переведе-

ны многие общеупотребительные слова, устойчивые 

словосочетания, фразеологические обороты и  про-

фессиональные термины. Перевод частично соответ-

ствует профессиональной стилистике и направленно-

сти текста; 

3) не продемонстрирован пороговый уровень владе-

ния правилами составления и написания аннотаций и 

освоения лексики профессиональной  тематики; за-

дание не выполнено или задание выполнено не пол-

ностью, допущено большое количество лексических 

и/или грамматических ошибок. 
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5. Критерии оценивания  компетенций при защите выпускной квали-

фикационной работы 
      Критерии оценивания  Содержание критерия оценивания 

Высокий  уровень 

(отлично) 

1. Компетенции освоены. 

2. Структура и оформление работы полностью соответ-

ствуют Требованиям к ВКР, утвержденным Ученым сове-

том факультета. 

3. Работа  выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер. 

4. Содержание работы  и сделанные выводы полностью 

соответствуют ее названию, целям и задачам. 

5. В работе  четко сформулированы цели и задачи иссле-

дования. 

6. Дан обстоятельный анализ современного состояния 

изучаемой проблемы, в т.ч. по материалам зарубежных 

источников, изложена своя точка зрения с учетом аргу-

ментов и выводов других исследователей. 

7. Материал изложен логично, последовательно и аргу-

ментированно, грамотно использована научная термино-

логия, четко сформулированы выводы, правильно оформ-

лены цитаты и ссылки на источники. 

8. Автор владеет основными методами и приемами анали-

за, способен обозначить  и объяснить наблюдаемые явле-

ния. 

9. Автор использует нетрадиционные источники по дан-

ной проблеме, умеет сочетать базовые и новые источни-

ки. 

10. Автор знаком с большинством  новейших работ по 

изучаемой теме; использует достаточный объем литера-

туры на иностранных языках.  

11. Описание результатов содержит не только констата-

цию факта, но и  обсуждение и интерпретацию получен-

ных данных, аргументацию сформулированных выводов. 

12. Содержательное выступление с соблюдением регла-

мента и обоснованием выводов, выносимых на защиту, 

четкие и полные ответы на вопросы и замечания в ходе 

защиты с аргументацией своей позиции. 

Достаточный  уровень 

(хорошо) 

1. Компетенции освоены. 

2. Структура работы полностью соответствует Требова-

ниям к ВКР, утвержденным Ученым советом факультета, 

оформление работы имеет недочеты. 

3. Работа выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер. 

4. Содержание работы  в целом соответствуют ее назва-

нию, целям и задачам. 

5. В работе достаточно четко сформулированы цели и за-

дачи исследования. 

6. Дан анализ современного состояния изучаемой про-

блемы, изложены аргументы и выводы других исследова-

телей.  
7. Материал изложен логично, последовательно и аргу-

ментированно, грамотно использована научная термино-

логия, сформулированы выводы, оформление цитат и 

ссылок на источники имеет недочеты. 

8. Автор в целом  способен обозначить  и объяснить 
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наблюдаемые явления. 

9. Представлены основные источники по данной теме, 

автор различает их значимость. 

10. Автор знаком с большинством новейших работ по те-

ме исследования, литература на иностранных языках 

представлена в достаточном объеме. 

11. Описание результатов содержит не только констата-

цию факта, но и обсуждение и интерпретацию получен-

ных данных, аргументацию сформулированных выводов. 

12. Содержательное выступление с соблюдением регла-

мента и обоснованием выводов, выносимых на защиту, 

удовлетворяющие ответы на вопросы и замечания в ходе 

защиты с аргументацией своей позиции. 

Минимальный  уровень 

(удовлетворительно) 

1. Компетенции освоены. 

2. Структура работы в целом соответствует Требованиям 

к ВКР, утвержденным Ученым советом факультета, 

оформление работы имеет существенные недочеты. 

3. Работа выполнена самостоятельно. 

4. Содержание работы, применяемые методы и сделанные 

выводы в целом соответствуют ее названию, целям и за-

дачам. 

5. Корректно сформулированы цели и задачи исследова-

ния. 

6. Работа содержит поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследова-

тельность изложения материала, представлены необосно-

ванные предложения.  

 7. Материал изложен не всегда последовательно, в целом 

грамотно использована научная терминология, сформу-

лированы выводы, оформление цитат и ссылок на источ-

ники имеет существенные недочеты. 

8. Аналитическая основа представлена недостаточно, 

описание превалирует над анализом, тезисы слабо аргу-

ментированы. 

9. Использован минимальный  возможный набор источ-

ников, критика их поверхностна, недостатки источнико-

вой базы влияют на результаты исследования. 

10. Автор знаком лишь с основной литературой,  недоста-

точно  использует иностранную литературу. 

11. Описание результатов содержит только констатацию 

факта, слабо представлена аргументация сформулирован-

ных выводов. 

12. Выступление содержит изложение основных момен-

тов исследования, в целом с соблюдением регламента и 

изложением выводов, выносимых на защиту, ответы на 

вопросы и замечания в ходе защиты не содержат суще-

ственных ошибок. 

Неудовлетворительный уро-

вень 

(неудовлетворительно) 

1. Компетенции не освоены. 

2. Структура и оформление работы не соответствует Тре-

бованиям к ВКР, утвержденным Ученым советом факуль-

тета.  

3. Работа выполнена несамостоятельно (в т.ч. представля-

ет собой плагиат). 

4. Содержание работы  и сделанные выводы не соответ-

ствуют ее названию, целям и задачам.  

5. Отсутствует обоснование  значимости темы исследова-

ния, не сформулированы цели и задачи исследования. 
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6. Анализ современного состояния изучаемой проблемы 

не содержит изложения основных концепций и выводов 

других исследователей. 

7. Материал изложен с терминологическими ошибками, 

отсутствуют сформулированные выводы, неправильно 

оформлены цитаты и ссылки на источники. 

8. Отсутствует аналитическая составляющая исследова-

ния. 

9. Использован недостаточный набор источников. 

10. Объем использованной литературы не отвечает требо-

ваниям, предъявляемым к ВКР; литература на иностран-

ном языке отсутствует. 

11. Описание результатов содержит только констатацию 

факта. 

12. Выступление не содержит изложение основных мо-

ментов исследования или выводов, выносимых на защиту, 

отсутствуют  ответы на вопросы и замечания в ходе за-

щиты или ответы содержат грубейшие ошибки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Программа государственного экзамена по направлению 

подготовки 

41.03.04 «Международные отношения» 

(квалификация «Бакалавр») 

1. Содержание государственного экзамена по направлению подго-

товки 
 

            РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 1918–1945 гг. 

Тема 1. Итоги Первой мировой войны. 

Становление Версальско-Вашингтонского порядка 

Международные отношения на завершающем этапе Первой мировой войны. Соотноше-

ние сил. Февральская революция в России. Вступление в войну США. Октябрьская революция 

в России. Брестский мир. Поражение Германии и ее союзников. Компьенское перемирие.  

Итоги и последствия Первой мировой войны. Новая расстановка сил на международной 

арене: победители и побежденные. Планы послевоенного переустройства мира. «Четырнадцать 

пунктов» Вильсона.  

Парижская мирная конференция: задачи и организационная структура. Устав Лиги 

Наций. Решение колониального вопроса: мандатная система. Германский вопрос и Версальский 

мирный договор. Договоры с бывшими союзниками Германии. «Русский вопрос».  

Вашингтонская конференция: предпосылки, расстановка сил, решения, значение. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонский порядок в 1920-е гг.  

Краткий миг стабилизации 

Общая характеристика Версальско-Вашингтонского порядка. Гражданская война в Рос-

сии и интервенция. Начальный этап «мирного сосуществования». Генуэзская конференция. Ра-

палльский договор.  

Курс Германии на ревизию Версальского договора. Рурский кризис. Проблема репара-

ций. План Дауэса. План Юнга.  

Соперничество Советской России и Великобритании в Азии. Третья англо-афганская 

война и становление восточной политики Коминтерна. I съезд народов Востока 1920 г. Реали-

зация восточной политики в Турции, Персии и Афганистане. Советско-британский кризис 1923 

года. Китайская революция 1925 – 1927 гг. и кризис восточной политики Коминтерна. Полеми-

ка в ВКП(б) о проблеме «мировой революции» середины 1920-х годов.  

Попытки стабилизации Версальского порядка международных отношений. «Триада Эррио». 

Локарнская конференция. Пакт Бриана-Келлога 

Тема 3. Кризис Версальско-Вашингтонского порядка.  

Международные отношения в 1930-е гг. 

Причины и предпосылки мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. Таможенные 

войны. Проблема долгов и репараций. 

Женевская конференция по разоружению. Планы и проекты великих держав. Советское 

предложение по определению агрессии. Концепция «качественного разоружения».  

Приход нацистов к власти в Германии и образование очага военной опасности в Европе. 

Внешнеполитическая программа нацистской Германии. Начало ревизии военных постановле-

ний Версальского договора. «Фронт Стрезе». Англо-германское морское соглашение. Саарский 

плебисцит. Рейнский кризис. 

Новые тенденции в советской внешней политике. Вступление СССР в Лигу Наций. Про-

ект «Восточного Локарно». Франко-советский и советско-чехословацкий договоры о взаимо-

помощи.  

Наступление держав-агрессоров. Итало-эфиопская война: причины, ход, итоги. Реакция ве-
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ликих держав и Лиги Наций. Гражданская война в Испании. Формирование «оси Берлин-Рим-

Токио». Аншлюс Австрии. «Мюнхенский сговор».  

Складывание очага военной опасности на Дальнем Востоке в 1930-е гг. Рост милитаризма 

в Японии. Мукденский инцидент и начало японской агрессии в Китае. Образование Маньчжоу-

го. Развитие советско-японских отношений. Договор о продаже КВЖД. Японская агрессия про-

тив Китая. Конфликт у о. Хасан.  

Международные отношения накануне Второй мировой войны. Оккупация Чехословакии 

Германией. «Стальной пакт». Конфликт на р. Халхин-Гол. Политика западных держав накануне 

Второй мировой войны. Гарантии малым странам. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

Советско-германское сближение накануне Второй мировой войны. Пакт Молотова-

Риббентропа.  

Тема 4. Международные отношения в годы Второй мировой войны 

Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война». Раз-

дел Польши. Советско-германский договор о дружбе и границе. Договоры с прибалтийскими 

республиками. «Зимняя война» 1939–1940 гг. Разгром и оккупация Франции. Ш. де Голль и 

«Свободная Франция». Битва за Англию. Позиция США. Обострение советско-германских от-

ношений. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в Советский Союз. Тройственный пакт. План 

операции «Барбаросса». 

Великая Отечественная война. Нарастание советско-германских противоречий. Советско-

японский пакт о нейтралитете. Нападение Германии. Провал блицкрига. Контрнаступление 

Красной армии под Москвой. Политика нацистской Германии на оккупированных территориях.  

Формирование антигитлеровской коалиции. Советско-британское соглашение о совмест-

ных действиях. Московская конференция. Атлантическая хартия. Перл-Харбор и вступление в 

войну США. Декларация Объединенных Наций. Советско-британский союзный договор и со-

ветско- американское соглашение о взаимопомощи. Проблемы и противоречия антигитлеров-

ской коалиции. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Проблема второго 

фронта в межсоюзнических отношениях. Англо-американские операции в Северной Африке и 

Италии. Капитуляция Италии. Наступление Советской армии на Восточном фронте. Ликвида-

ция блокады Ленинграда. Освобождение европейских стран. Открытие второго фронта в Евро-

пе. Высадка союзников в Нормандии в внутриполитические противоречия в Германии.  

Проблема послевоенного урегулирования. Московская конференция министров ино-

странных дел. Тегеранская конференция. «Процентное соглашение». Конференция в Думбар-

тон-Окс. Ялтинская конференция союзников.  

Международные отношения в конце Второй мировой войны. Наступление Советской армии в 

начале 1945 г. и реакция западных союзников. Разгром нацистской Германии. Создание ООН. 

Учредительная конференция ООН в Сан-Франциско. Устав ООН. Потсдамская конференция 

союзников. Разгром Японии 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ПЕРИОД «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

Тема 5. Международные отношения  

во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. Начало «холодной войны» 

Итоги Второй мировой войны. Расстановка сил на международной арене после Второй 

мировой войны. Рост противоречий между СССР и западными странами. Народно-

демократические революции в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Подъем антиколониального движения.  

Появление феномена «холодной войны». «Длинные телеграммы»  

Дж. Кеннана, Фултонская речь У. Черчилля. Роль ядерного фактора в становлении биполярно-

сти. Политика СССР в отношении Ирана и Турции. Гражданская война в Греции. «Доктрина 

Трумэна». «План Маршалла». Стратегия «сдерживания коммунизма». 

Начало складывания военно-политических блоков в Европе. Западноевропейский союз. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Германский вопрос после Второй миро-

вой войны. Первый Берлинский кризис. Образование ФРГ и ГДР. 
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Обострение международных противоречий на Дальнем Востоке. Образование КНР. Пер-

вая Индокитайская война. Война в Корее (1950–1953 гг.). Позиция ООН. Сан-Францисский 

мирный договор с Японией. Причины отказа СССР от его подписания. Складывание Сан-

Францисской подсистемы международных отношений. АНЗЮС. СЕАТО.  

Национально-освободительное движение в Азии и Африке и образование независимых 

государств в результате деколонизации. «Год Африки». Возникновение феномена «третьего 

мира». Национально-освободительное движение в Азии и Африке. Становление движения не-

присоединения. Принципы «Панча Шила». Бандунгская конференция. 

Зарождение ближневосточного конфликта. Решение Генеральной Ассамблеи ООН о раз-

деле Палестины и провозглашение Государства Израиль.  Первая арабо-израильская война и 

формирование Ближневосточного конфликта. 

Тема 6. Биполярный порядок в 1950 – начале 1970-х гг.  

От эскалации напряженности к разрядке 

Становление биполярного порядка в середине 1950-х гг. о второй половине 1950-х гг. «Дух 

Женевы». Концепция «отбрасывания коммунизма». «Германский вопрос» и европейская безопас-

ность в 1950-х гг. Проект Европейского оборонительного сообщества. Принятие ФРГ в НАТО. 

Образование ОВД..  

 Оформление биполярного порядка Суэцкий кризис 1956 г. и понижение системной роли Ве-

ликобритании и Франции. «Доктрина Эйзенхауэра». Международные кризисы. Второй Берлин-

ский кризис. Кризис вокруг Конго. Карибский кризис 1962 г. 

Обострение советско-китайских отношений. 

Складывание «конфронтационной стабильности». Стратегия «гибкого реагирования». 

Проблемы ограничения гонки вооружений и разоружения. Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Дого-

вор о нераспространении ядерного оружия. Визит Р. Никсона в Москву в 1972 г. Временное 

соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1). Договор об ограничении систем противоракетной обо-

роны (Договор ПРО). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Бухарестская инициатива ОВД. 

Концепция Европы «от Атлантики до Урала» де Голля. Доклад Армеля. «Новая восточная поли-

тика» В. Брандта. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Подготовка совещания 

в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт совещания и его 

структура. Общеевропейский (хельсинкский процесс). Начало Венских переговоров о взаимном 

сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.  

Вынесение конфликтных противоречий на периферию. «Шестидневная война» 1967 г. и 

Хартумская декларация. Резолюция Совета безопасности ООН №242. «Война Судного дня» 

1973 г. Война США во Вьетнаме. Концепция «домино». «Тонкинская резолюция». Позиция 

СССР. Гуамская доктрина Р. Никсона. Провозглашение Социалистической республики Вьет-

нам. Нарастание противоречий между СССР и США. «Поправка Джексона-Вэника».   

Тема 7. Западноевропейская интеграция в 1950–1980-е гг. 

Послевоенное восстановление Европы.  «План Монне». Европейское объединение угля и 

стали. Проект Европейского оборонительного сообщества. Римские договоры 1957 г. о созда-

нии Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Евратома.  

Создание Европейской ассоциации свободной торговли.  

Западноевропейская интеграция в 1960-е – 1980-е гг. Кризис «пустого кресла». Оформле-

ние главных управляющих органов ЕЭС. Договор о слиянии 1965 г.  Создание таможенного 

союза ЕЭС, расширение сфер деятельности Сообщества. Расширение ЕЭС: прием Великобри-

тании, Дании, Ирландии (1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.). Создание 

Европейской валютной системы. Курс на создание Единого внутреннего рынка и Европейского 

союза. 

Тема 8. Биполярный порядок в 1970–1980-е гг.  

От разрядки к эскалации напряженности 
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Нефтяной шок 1973 г. и экономические кризисы середины 1970-х гг. Международная ва-

лютно-финансовая конференция 1976 г. в Кингстауне, создание «ямайской валютной системы». 

Формирование «группы семи» (G-7). 

Кризис разрядки. Проблема ракет средней дальности в Европе. «Двойное решение» 

НАТО. Советско-американские переговоры об ограничении ядерных вооружений в Европе 

(1980–1983 гг.). Нарастание кризисных и центробежных тенденций в «социалистическом со-

дружестве». Введение военного положения в Польше. Состояние общеевропейского процесса в 

начале 1980-х гг. Внешняя политика администрации Дж. Картера: кампания по защите прав 

человека; доктрина «ограниченной ядерной войны». Договор об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ-2). Американо-советские отношения в период администрации Р. Рейгана: 

экономические санкции, «стратегическая оборонная инициатива». 

«Исламская революция» в Иране. Ввод советских войск в Афганистан и реакция запад-

ных стран. 

Обстановка на Ближнем Востоке во второй половине 1970-х гг. Кэмп-дэвидские согла-

шения 1978 г. Резолюция Совета безопасности ООН № 338. Египетско-израильский мирный 

договор 1979 г. 

Тема 9. Распад «биполярного порядка» и окончание «холодной войны» 

Нарастание экономических трудностей в СССР. Смена руководства в СССР (1985 г.). 

Политика «нового мышления». Тезис о примате «общечеловеческих ценностей». Советско-

американские переговоры по «евроракетам» в Женеве и Рейкьявике. Вашингтонский договор 

по ракетам средней и меньшей дальности. Договор об обычных вооруженных силах в Европе. 

Московской договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). 

Вывод советских войск из Афганистана. 

Окончание военно-политического противостояния «холодной войны»: советско-

американский саммит на Мальте и парижский саммит ОБСЕ. Парижская хартия для новой Ев-

ропы. Распад «социалистического лагеря»: "бархатные революции" в странах Восточной Евро-

пы, роспуск ОВД и СЭВ. Объединение Германии.  

Углубление социально-политического и экономического кризиса в СССР. «Парад суве-

ренитетов». Новоогаревский процесс. Выступление ГКЧП. Беловежское соглашение 1991 г. 

Ирано-иракская война (1980–1988 гг.), иракское вторжение в Кувейт и операция «Буря в 

пустыне».  

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД (1991–2018) 

Тема 10. Международные отношения на постсоветском пространстве 

Алма-Атинская декларация и создание Содружества Независимых Государств (1991 г.). 

Проблема «ядерного наследства» СССР и ее разрешение. Договор о коллективной безопасно-

сти и образование Организации Договора о коллективной безопасности. 

Создание и развитие Союзного государства Россия-Беларусь. 

Образование Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и его трансформация 

в Евразийский экономический союз. Создание ГУУАМ. 

Конфликты на постсоветском пространстве в 2000–2016 гг., их основные причины и предпо-

сылки. Приднестровский конфликт (1991–1994 гг.), грузино-осетинский конфликт (1990–1992 гг.), 

грузино-абхазский конфликт (1992–1994 гг.), Нагорно-Карабахский конфликт (1988–1994 гг.). Граж-

данская война в Таджикистане (1992–1997 гг.). «Цветные революции» и изменение стратегиче-

ской ситуации на постсоветском пространстве. Пятидневная война 2008 г. Украинский кризис 

2014–2016 гг. Минские соглашения. 

Тема 11. Россия в современных международных отношениях 

Эволюция российских внешнеполитических приоритетов в 1990-е годы. Концепция 

«многополярного мира» и ее роль в российско-китайском взаимодействии во второй половине 

1990-х гг. Роль России в международных организациях и объединениях: Группа 7(8) (1997–

2014 гг.), Группа 20 (с 2008 г.), БРИКС. Переговоры и вступление России в ВТО (2012 г.).  

Эволюция российско-американских взаимоотношений после завершения «холодной вой-
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ны». Подписание договора СНВ-2 (1993 г.). Участие России в программе «Партнерство ради 

мира» и подписание Основополагающего акта Россия-НАТО.  

Сотрудничество США и России в сфере противодействия международному терроризму 

после сентября 2001 г. Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 

2002 г. Проблема размещения систем американской ПРО в Восточной Европе. Приход админи-

страции Б. Обамы к власти и концепция «перезагрузки». Пражский договор 2010 г. Обострение 

российско-американских отношений в 2011-2018 гг. Антироссийские экономические санкции 

США и их союзников. 

Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возникновение и основные направле-

ния деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Российско-китайский Договор о доб-

рососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. Взаимоотношения России и Японии, «территори-

альный вопрос». Роль России в деятельности АТЭС. 

Тема 12. Роль США в современных международных отношениях 

Внешнеполитический курс США в постбиполярный период. США и первая война в Пер-

сидском заливе (1991 г.). Концепция «расширения демократии». Концепция «гуманитарной 

интервенции». Участие США в военных конфликтах в Сомали, Гаити, на Балканах.  

США и Североамериканское соглашение о свободной торговле. Отношения США с 

АСЕАН и вступление в Восточноазиатский саммит.  

Террористические атаки на США в 2001 г. и начало "войны с международным террориз-

мом". Антитеррористическая операция в Афганистане. Международные силы содействия без-

опасности в Афганистане (ИСАФ). Агрессия США и Великобритании в Ираке. Свержение ре-

жима Саддама Хуссейна. Проблемы послевоенного восстановления Ирака. Вывод американ-

ских войск из Ирака. Основные направления внешней политики администрации Б. Обамы. 

Восстановление дипломатических отношений между США и Кубой (2015 г.).  

Тихоокеанская политика США при администрациях Дж. Буша-младшего и Б. Обамы. 

Американо-китайские противоречия в Южно-Китайском море. Транстихоокеанское партнер-

ство и выход из него администрации Д.Трампа. 

"Торговая война между США и Китаем. 

Особенности политики администрации Д.Трампа в отношении Евросоюза. 

Тема 13. Основные региональные тенденции развития и узлы противоречий 

Распад Югославии и его международные последствия. Конфликт в Боснии (1992–1995 

гг.). Конфликт в Косово (1998–1999  гг.). Роль в этих конфликтах США и НАТО.  

Нарастание американо-китайских противоречий. Проблема размещения систем ПРО на 

Тихом океане. Тайваньский кризис 1996 г. и его результаты.  

Арабо-израильский конфликт и его воздействие на международные отношения. Осло-

вашингтонский процесс (1990-е гг.). Первая и вторая интифада. План «Дорожная карта» и кон-

фликт в Палестинской автономии. Вторая Ливанская война. Попытки урегулирования кон-

фликта во втором десятилетии XXI в. 

«Арабская весна» и трансформация региональной подсистемы отношений на Ближнем 

Востоке. Военная операция НАТО в Ливии. Конфликты в Сирии, Йемене и Ливии, роль в них 

локальных, региональных и глобальных акторов. Операция российских ВКС в Сирии. Взаимо-

действие России, Турции и Ирана по сирийской проблеме. 

Военная операция против «Исламского государства»*. Роль негосударственных воору-

женных акторов в политических процессах на Ближнем Востоке. 

Проблема ирано-саудовского противостояния в начале XXI века. 

Курдская проблема в международных отношениях начала XXI века. 

Ядерная программа Ирана и санкции против Тегерана. Переговоры Ирана и «шестерки». 

Соглашение по ядерной программе Ирана. Выход администрации Д.Трампа из этого соглаше-

ния. 

Ключевые этапы развития европейской интеграции в конце ХХ в. Формирование Едино-

го внутреннего рынка ЕС. Маастрихтский, Амстердамский и Ниццкий договоры. Создание 

                                                           

*
 Террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации. 
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Экономического и валютного союза и Шенгенской зоны. Этапы расширения Европейского со-

юза. Конституционный кризис и Лиссабонский договор. Попытки создания общеевропейских 

структур безопасности. Влияние мирового экономического кризиса 2008–2010 гг. на ЕС. Ми-

грационный кризис 2015 г. Выход Великобритании из ЕС.  

«Ядерные тревоги» на Корейском полуострове и шестисторонние переговоры по ядерной 

программе КНДР.  

Проблемы транзита углеводородов в российско-украинских и российско-белорусских от-

ношениях. Договор к Энергетической хартии. 

Усиление регионалистских тенденций в Латинской Америке. Создание МЕРКОСУР и де-

ятельность «группы Рио».  

Тема 14. Глобальные проблемы современности 

Феномен «глобализации», его ключевые характеристики. Неравномерность развития 

процессов глобализации. Проблема Север-Юг. Противоречивость процессов глобализации и 

регионализации.  

Феномен «глобального управления». Проблемы и перспективы институционального 

оформления системы глобального управления. Проблема реформирования ООН. Неформаль-

ные органы глобального управления и регулирования. «Группа семи». Мировой экономический 

кризис 2008–2010 гг. и «Группа двадцати». БРИКС в системе глобального управления. Сетевое 

управление. 

Международный терроризм. Развитие международного терроризма в постбиполярный пери-

од. Основные направления борьбы международного сообщества с глобальной террористической 

угрозой. Роль международных организаций.  

Экологические проблемы. Проблема глобального потепления. «Саммит Земли» в Рио-де-

Жанейро. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Киотский протокол. Копенгаген-

ская Конференция ООН по изменению климата. Парижская конференция по изменению клима-

та 2015 г.  

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

Основная литература 

1. История международных отношений. Т. 2. Межвоенный период и Вторая мировая 

война / Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

2. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918 – 2003. – Т. 

3–4. / Под ред. А.Д. Богатурова. – М.: НОФМО, 2003. 

3. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальги-

на. – М., 2012. 

4. Страны и регионы мира в мировой политике. В двух томах / Под ред. В.О. Печат-

нова, Д.В. Стрельцова. — М., 2019.  

5. Фененко А.В. История международных отношений: 1648-1945: учебное пособие – 

М.: Издательство "Аспект Пресс", 2020. 

6. Фененко А.В. Современная история международных отношений. 1991-2018: учеб-

ное пособие для  вузов. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2019. 

Дополнительная литература  

1.       Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубеж-

ной Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А.Д. Богатуров. М., 2012. 

2. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте. – М., 2018. 

3. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международ-

ных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945–1995). – М., 1995. 

4. Борисов О.Б., Колосков Б.Е. Советско-китайские отношения, 1945–1980 гг. – М., 

1980. 

5. Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отно-

шений. – М., 1999. 

6. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939. – М.: МГУ, 2004. 
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7. Горохов В.Н. Международные отношения в 2001–2010 годах. Учебно-методическое 

пособие. – М. Изд-во Московского ун-та, 2010. 

8. Европа XXI века: новые риски и вызовы / Под ред. Ал.А. Громыко, В.П. Федорова. 

М., СПб.: 2017. URL: http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/eur21-1.pdf 

9. Европа между трех океанов / под общ. ред. Ал. А. Громыко и В. П. Федорова. М.: 

ИЕ РАН : Нестор-История, 2019. 

10.  Европейская интеграция. Учебник. / Под ред. О. В. Буториной, Н. Ю. Ка-

вешникова. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2016 (2017). – 736 с. 
11. Зиновьев Г.В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. – 

Томск, 2006. 

12. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 / Под ред. Е.Ф. 

Язькова. – М., 2004.  

13. Кокошин А.А. США в системе международных отношений 80-х годов. – М., 1984. 

14. Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты международных отноше-

ний. – М., 2010. 

15. Кучинская М.Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспек-

ты. – М., 2007. 

16. Мировая политика и Организация Объединенных Наций, 1945–2009.  

–  М., 2009. 

17. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / Отв. ред. А.А. Коко-

шин, А.Д. Богатуров. – М.: КомКнига-URSS, 2005. 

18. Михеев В.С. США, Франция и европейская безопасность (1958–1992). – М., 1993. 

19. Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. – М., 2005. 

20. Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации. – М., 2014. 

21. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М. Междунар. 

отношения. 2012. 

22. Полынов М.Ф. Внешняя политика СССР в период перестройки 1985–1991 гг. – 

СПб., 2002. 

23. Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. – М., 1978. 

24. Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. – М., 

2006. 

25. Сетов Р.А. Современный миропорядок и государственные интересы России. Тер-

мины, теории, прогнозы. – М.: Три квадрата, 2010. 

26. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений 1918–1939. – 

М., 2008. 

27. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. – М., 1993. 

28. Хрусталев М.А. Ближневосточный конфликт: динамика и перспективы // Между-

народные процессы. – Т. 4. – № 2 (11). Май–август 2006. 

29. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие.  

– М.: Гардарики, 2003. 

30. Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-

академических сообществах России и США (1991–2002). – М., 2002. 

31. Шаклеина Т.А. Современные американские концепции мирового лидерства. – М., 

1999. 
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2.Вопросы для подготовки к государственному итоговому экзамену 

по направлению подготовки 

41.03.04 «Международные отношения» 

(квалификация «Бакалавр») 
1. Первая мировая война: состав коалиций, этапы и итоги. 

2. Парижская мирная конференция: ход, основные решения, итоги.  

3. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг.: предпосылки, основные ре-

шения, итоги. 

4. Интервенция Центральных держав и Антанты в Советскую Россию.  

5. Советско-польская война и кризис концепции «мировой коммунистиче-

ской революции». 

6. Советско-британское соперничество в Азии 1920-х гг. и эволюция Ко-

минтерна.  

7. Германский вопрос в 1920-е гг. Рурский кризис, план Дауэса, план Юнга. 

8. Проблемы европейской безопасности и разоружения в 1920-е – начале 

1930-х гг. 

9. Приход нацистов к власти в Германии. Образование очага военной опас-

ности в Европе (1933-1935 гг.\ 

10. Политика «умиротворения» агрессоров во второй половине 1930-х гг.  

11. Международные отношения в Восточной Азии в 1930-х гг. 

12. Международно-политический кризис в Европе накануне Второй миро-

вой войны (1938–1939 гг.). 

13. Распад Версальского порядка на начальном этапе Второй мировой вой-

ны (1939 – середина 1940 гг.) 

14. Складывание антигитлеровской коалиции (1941 – 1942 гг.).  

15. Проблемы послевоенного устройства мира на межсоюзнических конфе-

ренциях 1943 – 1945 гг. Создание Организации Объединенных Наций. 

16. Истоки «холодной войны» и формирование концепции «сдерживания 

коммунизма».  

17. Складывание военно-политических блоков в Европе (1945–1955гг.).  

18. Германский вопрос и проблемы послевоенного урегулирования в Евро-

пе. 

19. «Холодная война» в  Восточной Азии. Становление Сан-Францисской 

подсистемы международных отношений. 

20. Процесс деколонизации в конце 1940-х – начале 1960-х гг.  

21. Начальные этапы западноевропейской интеграции (1950–1973 гг.).  

22. Международные кризисы середины 1950-х – начале 1960-х гг. (Суэцкий, 

Второй Берлинский и Карибский кризисы). 

23.  Проблема ограничения гонки вооружений и разоружения  в 1960-

е–начале 1970-х гг. 

24. Общеевропейский процесс в 1960–1970-е гг.: предпосылки, основные 

этапы, итоги.  

25. Международные отношения в Восточной Азии в 1960-1970-е гг. 

26. Ближний Восток в системе международных отношений в 1960- первой 

половине 1970-х гг. 

27. Развитие процессов западноевропейской интеграции в 1973-1993 гг.  

28. Второе издание «холодной войны». Обострение международной обста-

новки в конце 1970-х – начале 1980-х гг.  

29. Проблемы ограничения гонки вооружений и разоружения во второй по-

ловине 1980-х гг. 

30. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и распад 
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«социалистического содружества» (1985–1991 гг.). 

31. Конфликты в Персидском заливе в 1990-е гг.  

32. Распад СССР и создание СНГ. 

33. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве в 1990-е гг.  

34. Объединение Германии и проблемы европейской безопасности. 

35. Конфликты на территории бывшей Югославии. 

36.  Развитие Европейского союза  - между «Маастрихтом» и «Лиссабоном» 

(1993- 2009 гг.). 

37. Российско-китайские взаимоотношения в 1991–2001 гг. Создание ШОС. 

38. Эволюция российской внешней политики в 1990-е гг. 

39. Проблема реформы Организации Объединенных Наций в международ-

ных отношениях в конце XX – начале XXI вв. 

40. Террористические акты 11 сентября 2001 г. и их международные по-

следствия. Антитеррористическая операция в Афганистане. 

41. Вторая война в Персидском заливе (2003–2011 гг.) и ее международные 

последствия. 

42.  Российско-американские отношения в начале XXI века. 

43.  Внешняя политика КНР в конце XX – начале XXI вв. Концепции мно-

гополярности и Экономического пояса Шелкового пути.  

44. Международные отношения в Южной Азии в XXI в. 

45. Интеграционные процессы в Латинской Америке на рубеже XX - XXI 

вв. 

46. Развитие Ближневосточного урегулирования в конце XX- XXI вв.: от 

Осло-Вашингтонского процесса к «Сделке века».  

47. Мировой финансовый и экономический кризис 2008–2009 гг. и его меж-

дународные последствия.  

48. Трансформация региональных отношений на Ближнем Востоке в 2010-е 

гг. 

49. «Ядерные тревоги» на Корейском полуострове.  

50. Проблема расширения и трансформации НАТО в 1990–2000-е гг. 

51. Проблема ядерной программы Ирана в международных отношениях в 

начале XXI в. 

52. Развитие ЕС в постлиссабонский период. Проблема выхода Великобри-

тании из состава Союза. 

53. Американо-китайские отношения в 2010-х годах. Концепция «сдержи-

вания Китая». 

54. «Украинский кризис» 2014–2021 гг. Причины, последствия и попытки 

урегулирования. 

55. Международные аспекты Сирийского конфликта (2011–2018 гг.). 

56. Основные направления внешней политики администрации Д. Трампа. 

57. АСЕАН как центр интеграционного взаимодействия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

58. Развитие евразийской интеграции в XXI веке. 

59. Проблема кризиса глобализации в начале 2020-х гг. 

60. «Группа двадцати» и проблемы глобального управления в современном 

мире. 
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Программа государственного экзамена по иностранному 

языку 
41.03.04 «Международные отношения» 

(квалификация «Бакалавр»)  

 
 Содержание государственного  экзамена по иностранному языку 

 

 

 Английский язык 

 

1) ТЕМЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

 

1. The UN role in the maintenance of international security in the modern world. 

2. Globalization: economic, sociocultural and environmental aspects. 

3. The Russian Federation: state structure and political system. 

4. Multiculturalism: benefits and disadvantages. 

5. Migration processes and their role in political, economic and social life of the country. 

6. Unipolar, bipolar and multipolar world order: from past to the future.   

7. International security as a principle of international cooperation. 

8. International security in the face of new challenges.  

9. Nonproliferation of nuclear weapons as a basic principle of international politics. 

10. Nuclear disarmament: military, political and economic aspects. 

11. Terrorism: political, psychological and aspects. 

12. International cooperation in the fight against terrorism. 

13. Propaganda as an instrument of international policy of the state. 

14. Propaganda as a tool for manipulating public opinion. 

15. The role of information technologies in propaganda campaigns. 

16. Information wars: methods of conducting and countering them. 

17. Priorities of state policy in the field of cybersecurity. 

18. Environmental protection: challenges and prospects. 

19. International cooperation to achieve sustainable development goals. 

20. Energy security as a global priority: challenges and prospects. 

21. International cooperation in the field of energy. 

22. Separatism in the modern world: political, legal, economic and social aspects. 

23. Separatism in terms of the nation's right to self-determination, state sovereignty and 

territorial integrity of the state. 

24. The role of the WTO in international trade. 

25. The policy of protectionism on the way of development of world trade 

 

2) ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА С АНГЛИЙСКОГО  НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

 

Russia’s envoy to the US has warned that NATO powers are not treating the risk of 

nuclear war with due gravity, claiming that the West, and not Moscow, is driving 

brinkmanship amid tension rivaling the 1962 Cuban Missile Crisis.  

Speaking to Newsweek for an interview on Thursday, Russia’s ambassador in Wash-

ington, Anatoly Antonov, condemned Western officials for “a flood of deliberate mis-

representation” of Moscow’s nuclear doctrine and an apparent lack of concern about 

the potential for a civilization-ending thermonuclear exchange.  
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“The current generation of NATO politicians clearly does not take the nuclear threat 

seriously,” Antonov said, adding that because leaders in the military bloc continue to 

misread the risk of nuclear war, Russian officials “have never stopped our efforts to 

reach agreements that will guarantee that a catastrophic confrontation will not be un-

leashed.” 

American officials, meanwhile, insist that it is Russia that has upped the nuclear 

stake, with both Defense Secretary Lloyd Austin and Joint Chiefs of Staff Chair Gen-

eral Mark Milley accusing the country of “nuclear saber-rattling” following a media 

interview last month with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, who argued the 

risk of atomic war is “serious, real, and we must not underestimate it.”  

 

3)  АННОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ (ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

В своём стремлении к глобальному доминированию США и НАТО стремятся исполь-

зовать гибкую и комплексную стратегию военно-политического влияния. Наряду с тра-

диционными методами силового воздействия большое внимание политическими стра-

тегами Альянса уделяется совершенствованию применения принципиально новых ин-

струментов, среди которых на первом месте стоят механизмы «мягкой силы». Их важ-

нейшее преимущество состоит в возможности не принуждать оппонента к определён-

ного рода действиям, а привлекать его на свою сторону с помощью убеждения, созда-

вая при этом психологически выгодную атмосферу взаимопонимания. Как отмечает в 

данной связи профессор университета Южной Калифорнии Филипп Сейб, «НАТО 

должна проводить свое влияние через «мягкие формы», чтобы оправдать свою жесткую 

силу».  

На современном этапе использование механизмов «мягкой силы» как инструмента 

публичной дипломатии НАТО предполагает формирование у широкой международной 

общественности определённых мировоззренческих установок, а также формирование 

позитивного образа Североатлантического союза как транспарентной, современной и 

успешной международной организации, дружелюбно настроенной по отношению к 

большинству других международных акторов.  

Одной из особенностей применения «мягкой силы» Североатлантическим альянсом яв-

ляется воздействие на различные сегменты гражданского общества других государств. 

Приоритетным направлением в данной связи являются различные форматы работы с 

молодёжной аудиторией. С этой целью структурами Альянса организуется и финанси-

руется комплекс мероприятий, включающий специальные стипендиальные программы, 

проведение конференций, семинаров, практикумов, летних школ, имеющих целевую 

направленность. К числу примеров такого рода можно отнести регулярно функциони-

рующую Летнюю школу в Словакии и Украине, в рамках которой реализуется про-

грамма подготовки специалистов в области европейской и евроатлантической интегра-

ции. 

 Важным каналом воздействия НАТО на различные компоненты гражданского обще-

ства является работа с различного рода неправительственными организациями, универ-

ситетскими и научными центрами, структурами масс-медиа. В данной связи, Департа-

ментом публичной политики осуществляется большое количество грантовых проектов, 

реализуются программы оказания спонсорской помощи для проведения массовых ме-

роприятий в области публичной дипломатии по направлениям, связанным со стратеги-

ческими приоритетами Североатлантического Альянса.  

Новой важной формой стратегических коммуникаций НАТО является апробация меро-

приятий, связанных с популяризацией различных аспектов западной культуры. Весь 

перечень данных мероприятий, осуществляемых различными структурными подразде-

лениями Альянса, носит, в первую очередь, имиджевый характер и направлен на фор-

мирование определённых ценностных установок у той или иной целевой аудитории.  
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Взаимодействие специальных структур НАТО с различными сегментами международ-

ной общественности носит системный и целенаправленный характер. Департаментом 

публичной политики Североатлантического Альянса ежегодно проводится около полу-

тора сотен мероприятий информационно-пропагандистского характера. Они нацелены 

на долгосрочную перспективу и имеют своей целью формирование нужного обще-

ственного мнения через развитие диалога между экспертами в области безопасности, 

политиками, бизнесменами и представителями различного рода неправительственных 

организаций. Важной составляющей данных мероприятий является поддержание и 

стимулирование интереса к трансатлантическим процессам в различных слоях обще-

ства, в особенности, среди молодёжи.  

Задача совершенствования информационных механизмов, составляющих важнейшую 

компоненту «мягкой силы» НАТО была ещё более актуализирована руководством Аль-

янса вследствие обострения отношений с Россией в 2014 г.  

«Мягкая сила» рассматривается руководством Альянса как важное дополнение к 

«жёсткой силе», используемой для развития собственной военно-политической струк-

туры, а также осуществления обязательств в сфере обеспечения коллективной безопас-

ности. Механизмы «мягкой силы» широко применяются для налаживания отношений с 

другими государствами, а также в деятельности по предотвращению и урегулированию 

международных конфликтов.  
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978-5-907064-87-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

Арабский язык 

 

1) ТЕМЫ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

 

 مواضيع اللغة العربية .

 

.  نظام السلطة السياسية في الدول العربية.1  

.  التقاليد األسرية في الدول العربية. مكانة المرأة في المجتمع العرب.2  

.  عامل الصراعات غير المحسومة في الشرق األوسط.3  

االجتماعي والسياسي الراهن في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا. .  الوضع4  

.  الدبلوماسية والسياسة الخارجية. أهم أنواع وتقنيات الدبلوماسية العربية. محادثات السالم. مفاوضات التعاون.5  

.  السياسة الخارجية للدول العربية ، ومشاركتها في المنظمات الدولية6  

ية للتعاون الروسي العربي.  االتجاهات الرئيس7  

.  السياسة الروسية تجاه دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا8  

.  استخدام روسيا "للقوة الناعمة" في الشرق األوسط9  

. مكانة الدين في دول الشرق األوسط10  

. األزمات الدبلوماسية في الدول العربية11  

. الصراعات العسكرية في الدول العربية12 .  

شكلة الالجئين العرب. م13 .  

. صراع الشرق األوسط ومحاوالت حله14 .  

. تطبيع العالقات بين الدول العربية وإسرائيل15 .  

. الفاعلون غير العرب في الشرق األوسط16 .  

. عمليات التكامل في الدول العربية. المنظمات اإلقليمية )جامعة الدول العربية ، دول مجلس التعاون الخليجي(17 .  

. اإلرهاب )نشأته ومكافحته(18 .  

. " . الربيع العربي": أسبابه وعواقبه19  

. السياحة كأداة "للقوة الناعمة" في الشرق األوسط20 .  

.  أهم مشاكل األمن اإلقليمي في الشرق األوسط21 .  

. الدبلوماسية الثقافية كأداة للسياسة الخارجية )على غرار اإلمارات العربية المتحدة(.22 .  

. استراتيجيات التنمية للممالك العربية في الخليج الفارسي: األولويات الرئيسية.23 .  

. دور منظمة األوبك في ضمان أمن الطاقة الدولي.24  

. الدبلوماسية الرياضية كأداة للسياسة الخارجية )على غرار قطر25 (.  
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2)  ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА  С АРАБСКОГО  НА РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРИМЕР 

ЗАДАНИЯ) 

 

 اإلمارات وأفريقيا.. ماذا تريد أبوظبي من القارة السمراء؟

في وقت تمضي اإلمارات في محاوالت تعزيز حضورها ودورها في القاّرة األفريقية، رافعةً في سبيل ذلك مجموعة الفتات 

رة أكبر مما هو لديها فعالً، في رغبة منها للسيطرة تار ة وتوسيع النفوذ ومنافسة وصائية، تستبطن استدعاء قدرة متصوَّ

 الفرقاء تارة أخرى، واالستيالء على خيرات القارة تارة ثالثة.

وفيما تُحاِول التنظير لخطواتها بوصفها تصّب في صالح تنمية القاّرة وإرساء األمن واالستقرار فيها، ال تفتأ المشاكل 

الح حلفائها، خصوصاً الجدد منهم، أي اإلسرائيليين، على األفريقية تتزايد، بإسهام من اإلمارات، التي تُقدّم مصالحها، ومص

 أّي اعتبار آخر.

عاماً، جلب  33وحسب موقع "أفريقيا إنتليجنس" االستخباري الفرنسي، فإن الشيخ "شخبوط"، الذي لم يتجاوز من العمر 

تبنى عمداً سلوكاً غير رسمي، الخبراء األكثر دراية ومعرفة إلى أبوظبي، وأحاط نفسه بمستشارين فنيين، فضال عن أنه ي

وهو ما يشكل مفاجأة لنظرائه األفارقة، فهو ال يتردد في الظهور خالل االجتماعات رفيعة المستوى مرتدياً الجينز واألحذية 

 الرياضية.

أكثر يقول الكاتب اإلماراتي "محمد الصوافي": "إذا كان التركيز على االستثمار في آسيا والغرب يرجع لكونها مجتمعات 

استقراراً، على األقل من الناحية السياسية، فإن االتجاه اإلماراتي نحو أفريقيا للتواجد يعكس وعياً استراتيجياً، خاصة أنها 

محل تنافس العديد من دول العالم، وبالتالي من المهم البدء في مد الجسور معها إدراكاً لألبعاد االستراتيجية للقارة السمراء 

األفريقية سببها ندرة التواصل الدبلوماسي وحالة االنقطاع عن القارة". –قة أن بعض الخالفات العربية واستيعاباً لحقي  

3)АННОТАЦИЯ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

 

В стратегически важном для всего мира регионе Персидского залива наблюда-

ются крайне тревожные тенденции. Речь идет о резком обострении противоречий меж-

ду отдельными странами, об отсутствии у них готовности учитывать интересы друг 

друга и, как следствие, о существенном наращивании конфликтного потенциала. 

Наблюдается наличие реальной угрозы дальнейшей эскалации обстановки, вплоть до 

широкомасштабной вооруженной конфронтации. 

Россия поддерживает традиционно дружественные отношения со всеми без ис-

ключения странами региона Персидского залива, выстраивает взаимодействие с ними 

на равноправной и взаимоуважительной основе.    

Еще в конце 1990-х гг. в совершенно иных геополитических реалиях Россия 

начала разработку Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персид-

ского залива. Изложенные в документе идеи несколько раз обновлялись, приобретя в 

нынешних обстоятельствах новое, актуальное звучание. Концепция предполагает по-

этапное продвижение на основе равноправного взаимодействия всех региональных и 

других заинтересованных сторон к разблокированию конфликтных ситуаций, разра-

ботке мер доверия и контроля и, в конечном счете, формированию в этом субрегионе 

целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с созданием соот-

ветствующих организационных структур.   

Обеспечение безопасности и формирование атмосферы доверия в зоне Персид-

ского залива является одним из приоритетов внешней политики России и актуальной 

глобальной повесткой дня. С учетом сосредоточенных в этом субрегионе огромных за-

пасов углеводородных ресурсов, его стратегического положения и связующих водных 

артерий, происходящие там процессы оказывают влияние на состояние международных 

отношений, а также на мировую экономическую, энергетическую и транспортную ста-

бильность. Отсюда – востребованность соответствующих коллективных усилий на 
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международном и региональном уровнях, способствующих продвижению в Персид-

ском заливе подлинного мира, добрососедства и устойчивого развития. 

Для достижения этой цели необходимо создание субрегиональной системы кол-

лективной безопасности. Речь идет о принятии долгосрочной программы совместных 

действий по укреплению стабильности и безопасности, включая меры доверия, созда-

нии механизмов разрешения споров и урегулирования конфликтов, определении ос-

новных ориентиров и параметров будущей архитектуры межгосударственного взаимо-

действия. 

Российская Концепция обеспечения безопасности в зоне Персидского залива основыва-

ется на следующих принципах. 

Приверженность всех государств международному праву, основополагающим 

положениям Устава ООН и резолюциям Совета Безопасности ООН. Наша общая цель – 

процветающий Ближний Восток, поддерживающий межконфессиональный и межнаци-

ональный мир и сосуществование. Создание системы безопасности в зоне Персидского 

залива рассматривается как неотъемлемая часть общих усилий по обеспечению ста-

бильности на Ближнем Востоке в целом. Ключевыми являются положения об уважении 

независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, многообразия 

их социально-политических укладов, решения внутриполитических проблем без неза-

конного внешнего вмешательства, в правовом поле, через всеобъемлющий националь-

ный диалог в качестве важной предпосылки поддержания внутригосударственной ста-

бильности и межконфессионального согласия. 

Начало практической работы по формированию системы безопасности в зоне 

Персидского залива может быть положено проведением консультаций на двусторонней 

и многосторонней основе между заинтересованными сторонами с участием региональ-

ных и внерегиональных государств, стран-постоянных членов Совета Безопасности 

ООН, ССАГПЗ, ЛАГ, ОИС. В ходе этих контактов предусматривается создание иници-

ативной группы по разработке мер в сфере региональной безопасности. Группа призва-

на согласовать географические параметры будущей системы безопасности, круг участ-

ников обсуждения, повестку дня и другие вопросы. 

Россия готова к взаимодействию и обсуждению со всеми заинтересованными 

сторонами этих и других конструктивных предложений в целях обеспечения надежной 

безопасности в зоне Персидского залива. Наша стратегическая цель – стабильный и 

свободный от конфликтов Ближний Восток, открытый для широкого международного 

сотрудничества. 
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Испанский язык 

1)ТЕМЫ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

 

1. El sistema político de Rusia: división político-administrativa, instituciones estatales y 

símbolos estatales 

2. La transición política en España: premisas, proceso, pros y contras 

3. La Constitución española de 1978 

4. El sistema político de España: instituciones y símbolos del estado 

5. La organización político-administrativa de España 

6. Partidos políticos de Rusia y España: características comunes y diferencias 

7. Las enmiendas a la Constitución de Rusia  

8. Los nacionalismos y movimientos separatistas en España 

9. España en la Unión Europea 

10. Ceuta y Melilla: una transición problemática, la historia de los enclaves 

11. España y Rusia frente a los nuevos desafíos globales 

12. América Latina: panorama político y sistemas electorales 

13. Bloques de integración en América Latina 

14. "Poder blando" en las relaciones bilaterales: Rusia y los países de América Latina 

15. La protección de la biodiversidad en Rusia y España 

16. Armas nucleares y control de armamentos 

17. El papel de las fiestas nacionales para preservar la verdad histórica y crear una imagen 

política del estado 

18. La cultura española en los tiempos de la pandemia 

19. El papel de la ONU en las relaciones internacionales contemporáneas 

20. El impacto de la estrategia de la OTAN en los procesos geopolíticos en el mundo 

21. Relaciones económicas y comerciales de España y América Latina 

22. La lucha contra el terrorismo 

23. Seguridad energética e informativa  

24. Derechos y libertades del hombre y del ciudadano 

25. Procesos migratorios en el mundo globalizado 

 

2) ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА С ИСПАНСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ): 

En los comienzos de un nuevo siglo y un nuevo milenio, nuestro desafío consiste en 

transformar las espectativas de la gente en la realidad. La Organización de los Estados 

Americanos (OEA) desempeña un papel fundamental en resolver la tarea de alcanzar las 

metas compartidas por los países de Norte, Centro y Sud América y el Caribe. Las 

esponsabilidades de OEA son fortalecer la libertad de expresión y pensamiento, promover una 

mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en todos los niveles del 

gobierno, mejorar la cooperación en la lucha contra las drogas ilícitas, apoyar el proceso de 

creación de un Área de Libre Comercio de las Americas. En años recientes la Organización ha 

adoptado convenciones históricas contra la corrupción, el tráfico ilegal de armas y la violencia 

contra la mujer. Estas son algunas de las prioridades de la OEA: fortalecer la democracia, 

сonstruir la paz, defender los derechos humanos, fomentar el libre comercio y promover el 

desarrollo sostenible, combatir las drogas.  

3) АННОТАЦИЯ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ): 

 Наиболее действенными форматами двустороннего сотрудничества в политиче-

ском плане являются совместные голосования в рамках Генеральной ассамблеи ООН и 

другой, отчасти «невидимый» и незаметный, формат взаимной поддержки на различ-

ных специализированных международных площадках (такую форму взаимодействия 
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можно условно назвать кооперацией ad hoc). Для иллюстрации второго типа следует 

привести пример: в 2013 г. Россия активно высказывалась в поддержку бразильского 

кандидата на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, ко-

торый и был избран на этот влиятельный пост.  

Если взять энергетическую сферу, то весьма значимой площадкой для совмест-

ных интересов России, Боливии и Венесуэлы является Форум стран-экспортеров газа. 

Аналогичных примеров из текущей и недавней истории можно привести немало, одна-

ко явного стимулирующего эффекта для развития российско-латиноамериканских эко-

номических отношений они не имеют. Это, скорее, жесты взаимного уважения и под-

держки в рамках публичной дипломатии.  

Что касается ООН, то здесь налицо практически полное взаимопонимание и под-

держка. ЛКА имеет довольно мощную фракцию в Генеральной ассамблее ООН, поэто-

му, развивая конструктивный политический диалог с регионом, Россия извлекает весо-

мые «дивиденды» из лояльности региона. Так, при голосовании в марте 2014 г. боль-

шинство «латиноамериканской фракции» заняло в общем и целом пророссийскую по-

зицию. В частности из 11 проголосовавших «против» государств четыре были латино-

американскими (Куба, Венесуэла, Никарагуа и Боливия), а в число 58-ми воздержав-

шихся «попали» 13 из ЛКА (включая Аргентину и Бразилию). Наиболее стабильными 

партнерами России в рамках ООН выступают три латиноамериканских государства– 

Куба, Никарагуа и Мексика. Позиции этих государств наиболее регулярно и часто сов-

падают с российской. Например, в рамках 69 сессии Генеральной ассамблеи ООН пол-

ный консенсус всех четырех членов организации имел место в 12 случаях из голосова-

ний по 29 резолюциям. Из года в год уровень согласованности, безусловно, варьирует-

ся. Например, в 2017 г. в рамках 72-й сессии ГА ООН полное совпадение мнений этой 

«четверки» имело место только в семи случаях из голосований по 26 резолюциям. Од-

нако обращает внимание, что когда дело касается вопросов принципиальной и страте-

гической важности – все четыре государства проявляют единство позиций. Так полны 

консенсус имел место в голосованиях по таким вопросам как предотвращение гонки 

вооружений в космическом пространстве и неразмещение первыми оружия в космосе.  
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Китайский язык 

1)ТЕМЫ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

1. 中华人民共和国概况。 

2. 中华人民共和国政体。 

3. 介绍秦始皇统一六国后采取的政策，这些政策对后世的影响。 

4. 中国宪法简介。 

5. “一国两制” 政策。 

6. 改革开放政策。 

7. 中国共产党第二十次全国代表大会。 

8. 国体以及政体（以任一西方国家为例。 

9. 介绍介绍多党制国家 （以任一国家为例。 

10. 西方公投文化产生的原因及公投文化的缺陷。 

11. 国际法主要原则。 

12. 介绍二十世纪发生的军事冲突（以任一军事冲突为例。 

13. 联合国在当今世界发挥的作用。 

14. 国际人道组织活动（比如：国际红十字等等）。 

15. 上海合作组织简介。 

16. 介绍2022年的远东东方经济论坛，请你谈谈这个论坛的意义。 

17. 介绍东南亚国家之间的合作（以东盟为例）。 

18. 俄罗斯在中国的外交手段（比如：驻华大使馆的工作等等）。 

19. 中俄两国在能源领域的合作。 

20. 请用俄中体育年活动解释软实力政策  

21. 日本经济简介。 

22. 日本对华政策 （以日本首相安倍对华态度为例）。 

23. 中美两国关系未来发展的走向。 

24. 中国与非洲国家的合作 

25. 国际社会在2022年面临的挑战及解决方案。 

 

2) ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА С КИТАЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ): 

 

俄罗斯总统 
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1993年12月12日通过的第一部《俄罗斯联邦宪法》规定俄联邦是“共和制的民主联邦法

制国家”。 

从叶利钦时代到普京时代，俄罗斯联邦宪法规定，总统由拥有选举权的公民通过直接

选举产生，任期4年。2008年11月15日，俄罗斯总统梅德韦杰夫提出通过修宪将总统任

期延长为6年，并得到通过。根据《俄罗斯联邦总统选举法》，获得参加投票的选民半

数以上选票的候选人被认为当选。 

当地时间2021年3月31日，据俄新社报道，俄罗斯联邦委员会（上议院）二读通过关于

总统任期的法律。根据该法律，总统普京可以在现任期结束后再连任两届。普京任期

将于2024年结束。按照刚通过的法律，普京可在2024年继续参加总统选举，如果连续

竞选获胜，则有可能连任至2036年。 

俄罗斯总统有权经过国家杜马同意任命政府主席（总理），根据总理建议任免副总理

、各部部长，宣布政府辞职。俄罗斯总统有权向国家杜马提交法律草案，签署或否决

议会通过的法律，确定全民公决。  

他还有权决定国家杜马的选举，召集和解散国家杜马。 

3)АННОТАЦИЯ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, 

созданная в июне 2001 г., когда главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджи-

кистана и Узбекистана была подписана соответствующая Декларация. 

Организация сформировалась на основе действующего до этого политического 

объединения «Шанхайской пятерки»: Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджики-

стана.  

В настоящее время организация состоит из 8 государств-членов, 4 государств-

наблюдателей, 6 партнеров по диалогу. 

Государства-члены ШОС: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Рос-

сия, Таджикистан и Узбекистан. 

Государства-наблюдатели при ШОС: Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия 

(могут с согласия государств-членов ШОС присутствовать на заседаниях органов ШОС 

и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня без права принятия решений). 

Государства-партнеры по диалогу: Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, 

Камбоджа и Непал (предоставляется государству или организации, взаимодействую-

щим с ШОС по отдельным направлениям сотрудничества, предусмотренным Хартией 

ШОС). 

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн км², то есть 

65 % территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС примерно равна 

3,5 млрд человек (2022 год), половина населения планеты[. Экономика КНР — вторая 

экономика мира по номинальному ВВП 

Официальные и рабочие языки: русский и китайский. 
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Изначально, Деятельность ШОП лежала в сфере взаимных внутрирегиональных дей-

ствий по пресечению террористических актов, а также сепаратизма и экстремизма в 

Средней Азии. По мнению тогдашнего министра иностранных дел Китая, она стала 

первой международной организацией, сделавшей идею борьбы с терроризмом стерж-

нем своей деятельности. Уже среди первых документов, подписанных участниками 

установочного саммита ШОС в Шанхае (2001 год), была Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая впервые на междуна-

родном уровне закрепляла определение сепаратизма и экстремизма как насильствен-

ных, преследуемых в уголовном порядке деяний. 

С того времени страны — участницы отводят первоочередное место вопросам 

урегулирования внутренних конфликтов, достижения консенсуса в противодействии 

экстремизму и наркомафии, свидетельством чего вначале стало создание Региональной 

антитеррористической структуры, а затем и подписание Договора о долгосрочном доб-

рососедстве, дружбе и сотрудничестве. 

Сейчас в задачи ШОС входит укрепление между государствами-членами взаим-

ного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества 

между ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, 

образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях; 

совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильно-

сти в регионе, построению нового демократического, справедливого и рационального 

политического и экономического международного порядка. 

На Санкт-Петербургском саммите глав государств в июне 2002 г. была подписа-

на Хартия Шанхайской организации сотрудничества (вступила в силу 19 сентября 2003 

г.). Хартия — базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы Организа-

ции, ее структуру и основные направления деятельности. 

В соответствии со статьей 16 Хартии в рамках ШОС действует консенсусный 

принцип принятия решений. 

С января 2004 г. ШОС функционирует в качестве полноценной международной 

организации. Официально начали работать ее постоянно действующие органы: наде-

ленный административно-техническими функциями Секретариат ШОС в Пекине во 

главе с Генеральным секретарем и Исполнительный комитет Региональной антитерро-

ристической структуры (РАТС) в Ташкенте. 
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Немецкий язык 

1) ТЕМЫ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

1. Deutschland: das Land. 

2. Der Staatsaufbau Deutschlands. 

3. Politisches System und Wahlsystem der BRD. Die wichtigsten politischen Parteien 

Deutschlands. Bundestagswahlen 2021. 

4. Grundgesetz der BRD. BRD als ein demokratischer Rechts- und Sozialstaat. Rechte und 

Pflichten der Bürger. 

5. Geschichte und Verantwortung: 1930er–1990er Jahre. 

6. Mauerfall und Wiedervereinigung. Zwei-plus-vier-Vertrag. 

7. Die Wirtschaft in Deutschland und Globalisierung. Energiesicherheitsprobleme. 

8. Umweltpolitik der BRD. 

9. Das Bildungssystem der BRD. Die größten Universitäten und Forschungszentren Deutsch-

lands. 

10. Sprach- und Kulturpolitik Deutschlands als Soft Power. 

11. Regionale kulturelle Vielfalt Deutschlands. Kulturelle Unterschiede bei der deutsch-

russischen Kommunikation. 

12. Migration: Geschichte und aktueller Stand. 

13. Flüchtlingskrise 2015 und Intergrationsprobleme. 

14. Die Kanzlerschaft von Angela Merkel. 

15. Ampelkoalition: Probleme und Auseinandersetzungen. 

16. Medienlandschaft in Deutschland: Geschichte und Rolle in der Politik. 

17. Informationssicherheitspolitik der BRD. Informationskriege. 

18. BRD in den internationalen Organisationen. BRD in der UNO. 

19. Die Geschichte der EU. 

20. Organe der EU. 

21. Aktuelle Herausforderungen der EU. 

22. Die Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen. 

23.Sicherheitsprobleme in der Welt. Sicherheitspolitik der BRD. 

24. Der Staatsaufbau der Republik Österreich. Regionale kulturelle Vielfalt. 

25. Der Staatsaufbau der Schweiz. Regionale kulturelle Vielfalt. 

 

 

2) ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА С НЕМЕЦКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ): 

Eine der jüngsten Herausforderungen globaler Außen- und Sicherheitspolitik ist die 

Existenz international verankerter Netzwerke terroristischer Organisationen. Über die innere 

Sicherheit - beispielsweise auch von Berlin - wird an beliebig vielen Orten der Welt entschie-

den. Das kann Afghanistan ebenso sein wie eine Stadt in Deutschland. Oft stehen hinter An-

schlägen nicht Regierungen, sondern auf viele Länder verteilte kleine Gruppen, die durch 

moderne Kommunikationsmittel miteinander verbunden sind. Terroranschläge wie der vom 

11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washing-

ton werden als „asymmetrische" Kriegsführung bezeichnet. Sie werden von nichtstaatlichen 

Akteuren verübt, sind aber gegen die Sicherheit und Stabilität von Staaten gerichtet. Sie sind 

ihrer Natur nach sehr unterschiedlich und unberechenbar und stellen die Außen- und Sicher-

heitspolitik vor völlig neue Aufgaben - der internationalen Zusammenarbeit der Geheimdiens-

te zum Beispiel. Auszuschließen ist jedenfalls, dass ein internationales Terrornetzwerk nur 

mit militärischen Mitteln und von einem einzelnen Staat allein bekämpft werden kann. Im 

Falle des Taliban-Regimes in Afghanistan gab es offenbar genügend Beweise, dass es das Al 
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Qaida-Netzwerk von Osama bin Laden unterstützt hat. Militärische Gewaltanwendung zum 

Sturz des Regimes wurde deshalb auch von vielen für gerechtfertigt gehalten. Im Falle des 

Irak hingegen konnte eine Verbindung zu terroristischen Gruppen weder vor noch nach dem 

Krieg eindeutig nachgewiesen werden. 

3)АННОТАЦИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

Современный мир переживает период трансформации. Увеличение количества 

центров мирового экономического и политического развития, укрепление позиций но-

вых глобальных и региональных стран-лидеров приводят к изменению структуры ми-

рового порядка, формированию новых правил архитектуры и принципов мироустрой-

ства. 

Стремление стран Запада сохранить свою гегемонию, кризис современных мо-

делей и инструментов экономического развития, усиление диспропорций в развитии 

государств, повышение уровня социального неравенства, стремление транснациональ-

ных корпораций ограничить роль государств сопровождаются обострением внутрипо-

литических проблем, усилением межгосударственных противоречий, ослаблением вли-

яния международных институтов и снижением эффективности системы глобальной 

безопасности. 

Усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и экстремистских 

настроений могут привести к попыткам разрешить нарастающие межгосударственные 

противоречия за счет поиска внутренних и внешних врагов, к разрушению экономики, 

традиционных ценностей и игнорированию основных прав и свобод человека. 

В условиях нарастающей геополитической напряженности внешняя политика 

Российской Федерации должна способствовать повышению устойчивости системы 

международных отношений, опирающейся на международное право, принципы всеоб-

щей, равной и неделимой безопасности, углублению многостороннего взаимодействия 

без разделительных линий и блоковых подходов в целях совместного решения гло-

бальных и региональных проблем при центральной координирующей роли Организа-

ции Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности. 

Стремление изолировать Российскую Федерацию и использование в междуна-

родной политике двойных стандартов препятствуют повышению эффективности мно-

гостороннего сотрудничества на таких важных для мирового сообщества направлениях, 

как обеспечение равной и неделимой безопасности для всех государств, в том числе в 

Европе, урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, экстремизмом, наркобиз-

несом, организованной преступностью, распространением инфекционных заболеваний, 

обеспечение международной информационной безопасности, решение экологических 

проблем. 

Основными факторами, определяющими положение и роль Российской Федера-

ции в мире в долгосрочной перспективе, становятся высокое качество человеческого 

потенциала, способность обеспечить технологическое лидерство, эффективность госу-

дарственного управления и перевод экономики на новую технологическую основу. Со-

стояние науки, инновационной сферы, промышленности, системы образования, здраво-

охранения и культуры превращается в ключевой индикатор конкурентоспособности 

России. Выход на передовые позиции в этих областях обеспечит дальнейшее укрепле-

ние обороноспособности страны, достижение национальных целей развития, создаст 

условия для повышения международного авторитета Российской Федерации и привле-

кательности сотрудничества с ней для других государств. Сохранение российской са-

мобытности, культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

патриотическое воспитание граждан будут способствовать дальнейшему развитию де-

мократического устройства Российской Федерации и ее открытости миру. 
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Формирование новых правил архитектуры и принципов мироустройства сопро-

вождается для Российской Федерации появлением не только новых вызовов и угроз, но 

и дополнительных возможностей. Перспективы долгосрочного развития и позициони-

рование России в мире определяются ее внутренним потенциалом, привлекательностью 

системы ценностей, готовностью и способностью реализовать свои конкурентные пре-

имущества путем повышения эффективности государственного управления. 

Российская Федерация выступает за расширение равноправного многостороннего 

сотрудничества, укрепление и развитие универсальных международных институтов в 

целях снижения глобальной напряженности, укрепления международной безопасности, 

выработки механизмов взаимодействия и согласования интересов разных центров раз-

вития, определения общих подходов и правил поведения в экономической и торговой 

сферах. Сближение позиций и общая ответственность за будущее мира позволят всем 

государствам получить больше возможностей для совместного решения глобальных 

проблем, выравнивания социально-экономического развития стран и регионов планеты, 

сбережения морального и физического здоровья человечества. 
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                                                    Французский язык 

1)ТЕМЫ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

1. L’organisation administrative et politique de la France 

2. Le système politique de la France : les institutions et les symboles 

3. Les partis politiques en France 

4. Les bases institutionnelles de l’Union européenne. Le rôle de la France en Europe 

5. La Francophonie. Les fonctions. Le rôle de la France 

6. La France moderne : la réussite sociale et les prblèmes actuels 

7. La Constitution de 1958, la V -ième République 

8. La démocratie, comme le système politique 

9. La séparation des pouvoirs, la doctrine de Montesquieu. Les particularités de la 

réalisation 

10. Les deux grandes catégories de forces politques : les partis politiques et les groupes 

d’intéret 

11. La société civile. Vitalité et structuration de l’opinion publique. Le concept de 

l’opposition 

12. Les théories de la Nation. La conscience nationale et l’identité 

13. Les droits fondamentaux et les devoirs des Français 

14. Les flux migratoires en Europe 

15. La France multiculturelle et sa politique migratoire 

16. Les MEDIA en France. L’prganisation et les particularités 

17. Les habitudes et les attachements des Français. Quelques fêtes traditionnelles 
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18. Les organisations internationales. La coopération internationale 

19. L’ONU et son rôle dans les relations internationales 

20. Les problèmes de sécurité et la lutte contre le terrorisme 

21. L’organisation du monde du travail en France 

22. Les relations avec l’extérieur de la France  

23. La Russie et la France :  «la puissance douce» des relatios mutuelles  

24. La politique de la France dans le domaine de l’écologie 

25. La France et la Russie face aux défis mondiaux 

 

2)ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА С ФРАНЦУЗСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ): 

Le ministre des finances pakistanais a promis aux prêteurs internationaux de poursuivre les 

réformes économiques engagées alors que, selon une nouvelle estimation, le pays aura 

rapidement besoin d'au moins 16 milliards de dollars pour se remettre des pires pluies de 

mousson en trois décennies. Ishaq Dar a également déclaré qu'une conférence de donateurs, 

promise par le président français Emmanuel Macron, aurait lieu le mois prochain, espérant 

qu'elle puisse venir en aide au Pakistan sur le court et moyen terme. 

 Une nouvelle étude, commandée notamment par la Banque mondiale, a évalué les 

pertes du Pakistan liées aux inondations à 32,4 milliards de dollars et a estimé que le pays 

aurait besoin de 16,2 milliards de dollars pour la reconstruction et la réhabilitation, a indiqué 

le ministre.  

 Le Fonds monétaire international (FMI) a versé 1,1 milliard de dollars au Pakistan à la 

fin du mois d'août 2022, dans le cadre d'une enveloppe de 6 milliards de dollars décidée en 

2019 lorsque le gouvernement dirigé par le Premier ministre Shehbaz Sharif a accéléré la 

prise de réformes. «Nous allons nous efforcer de réaliser avec succès ce programme (de 

réformes), même si cela exige des sacrifices supplémentaires», a déclaré le ministre des 

finances pakistanais dans une interview à l'AFP vendredi soir à Washington, en marge des 

réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI. 

3)АННОТАЦИЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫ-

КЕ (ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

Ереван обратился за помощью к ООН, ОДКБ и России в связи с посягательством на его 

территорию 

 Минобороны Армении сообщило, что 13 сентября после полуночи Вооружен-

ные силы Азербайджана открыли огонь по приграничным территориям страны. Интен-

сивный обстрел, по данным оборонного ведомства, велся из «артиллерийских средств, 

крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ 

Гориса, Сотка и Джермука». Также сообщается о применении беспилотников. 

 Позже пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, 

что удары наносятся по гражданской инфраструктуре. По его словам, в результате 

атак есть погибшие и раненые, данные о которых уточняются. Никол Пашинян впо-

следствии уточнил, что потери Армении составляют 49 человек убитыми, и это не 

окончательная цифра. 

 По данным местных СМИ, жители нескольких сел, находящихся в зоне кон-

фликта, покидают свои дома. В частности, людей эвакуируют из населенных пунктов 

близ города Капан. 

 Минобороны Азербайджана заявил о масштабной диверсии со стороны Арме-

нии, потерях в личном составе, повреждении военной инфраструктуры и ответных ме-

рах, предпринятых для предотвращения расширения масштабов боевых столкновений. 

 Азербайджанские военные утверждают, что армянские силы использовали гор-

ную местность и существующие долины для минирования районов и маршрутов снаб-

жения между позициями азербайджанской армии. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pakistan-mort-dans-l-incendie-d-un-bus-de-18-personnes-deplacees-par-les-inondations-20221013
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pakistan-mort-dans-l-incendie-d-un-bus-de-18-personnes-deplacees-par-les-inondations-20221013
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 «Отдельные позиции, укрытия и базы азербайджанской армии на территории 

Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями ВС Арме-

нии, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гара-

килса и Горус, были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометов», 

— говорится в сообщении азербайджанского минобороны. 

 После случившегося премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в зда-

ние правительства, где состоялось экстренное совещание руководства страны. Совет 

безопасности Армении принял решение обратиться за помощью к России «с целью за-

действования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». 

Также отправлены обращения в Организацию Договора о коллективной безопасности и 

Совет Безопасности ООН «в связи с агрессией в отношении суверенной территории 

Армении». 

 Следственный комитет Армении завел уголовные дела по двум статьям уголов-

ного кодекса ─ «Агрессия» и «Военные преступления с использованием запрещенных 

методов ведения войны». Военно-политическое руководство Азербайджана обвиняют в 

нарушении устава и резолюций ООН. 

 Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с пре-

зидентом России Владимиром Путиным. Как следует из сообщения правительства, он 

«представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных дей-

ствий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Арме-

нии, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного 

огнестрельного оружия». Пашинян назвал эти действия недопустимыми и указал на 

важность адекватной реакции международного сообщества. 

 Также армянский премьер обсудил по телефону эскалацию конфликта с прези-

дентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер назвал дальнейшую эска-

лацию напряженности неприемлемой и заявил о необходимости разрядить обстановку. 

 Кроме того, Пашинян связался по телефону с госсекретарем США Энтони 

Блинкеном и проинформировал его о ситуации на границе. Также он сообщил о реше-

нии Совбеза Армении обратиться к РФ, ОДКБ и СБ ООН и выразил надежду на адек-

ватный ответ со стороны международного сообщества. Блинкен назвал недопустимым 

дальнейшее нагнетание обстановки, призвал немедленно прекратить любые военные 

действия и выразил готовность со стороны США приложить усилия для стабилизации 

ситуации. Он подчеркнул, что военного решения конфликта между этими странами 

быть не может. 

 Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, провел телефонный раз-

говор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, что армянская 

сторона приложит все возможные усилия «по отражению азербайджанской агрессии». 
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Японский язык 

1)ТЕМЫ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

 

1.日本政治制度 

2. 日本国憲法 

3. ロシア連邦の政治体制 

4. 現代問題：日本における環境運動  

5.現代日本における都市化問題、主要都市 

6. 日本国家形成の段階：歴史的発展の主な歩み 

7. 明治維新 

8. 鎖国時代 

9. 日本政界における総理大臣の地位 

10. 異文化コミュニケーションにおける日本人の世界観の特徴 

11. 日本の地理的位置、行政区分、地形の特徴 

12. グローバル化時代の伝統へのこだわり 

13. 神道 

14. 日本の選挙制度 

15. 日本の現代技術 

16. ロシアと日本におけるスポーツ：ソフトパワーの観点 

17. 国連の機構 

18. 国連と日本 

19. 現代世界における国連の役割 

20. 日本社会現象としての文化センター 

21. 日本生活における教育の役割 

22. ロシアと日本の教育制度の比較 

23. 日露関係の原点 

24. 日本の政治・社会生活における天皇の位置 
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25. 漫画：日本のソフトパワー 

2)ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА С ЯПОНСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ): 

 

台風15号による豪雨をめぐり、ドローンで撮影した静岡県内の災害の様子だとする

画像がSNS上で拡散しましたが、NHKの取材に対し投稿者は「AIが画像を生成する

サービスを使った」などとして偽の画像であることを認めました。 

画像では住宅地が広い範囲で浸水しているような様子が見え広く拡散されましたが

、信頼性についての指摘が相次ぎ、NHKの取材に対し投稿者は「AIが画像を生成す

るサービスを使った」などと偽の画像だということを認めました。 

情報セキュリティーが専門の国立情報学研究所の越前功教授によりますと、投稿者

が使ったとされるサービスは入力した文章に沿った画像をAIが生成するもので、注

意深く見れば不自然な箇所は見つかるものの画質が悪いと判別がしづらく、手軽に

巧妙な偽の画像を作り出せてしまうということです。 

投稿画像を改めて確認すると、ビルのような建物が不自然な形をしているほか、静

岡県内でここまで大規模な氾濫は発生していなかったことなどを知っていれば、疑

わしい画像だと気づけそうなポイントがあります。 

災害時のSNSを巡っては、6年前の熊本地震の際に「動物園からライオンが逃げ出し

た」などとうその内容をツイッターに投稿して動物園の業務を妨害したとして偽計

業務妨害の疑いで逮捕者もでています。 

また災害時の被災地の画像が誤っている場合、被災者が避難の判断を間違えてしま

ったり、確認のため防災機関に負担がかかったりします。 

3)АННОТАЦИЯ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 (ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

КНДР проводит очередные испытания баллистических ракет 

 Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территори-

ей Японии. По мнению аналитиков, это преднамеренная эскалация напряженности в 

регионе, чтобы привлечь внимание Токио и Вашингтона. 

 По данным японского правительства, Северная Корея утром вторника осуще-

ствила ракетный пуск. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом оке-

ане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее 

падения отдалено от японского архипелага на расстояние около трех тысяч километров. 

Данных об ущербе имущества и судоходству не поступало. Это первый пуск североко-

рейской ракеты над Японией с 2017 года. 

 В связи с ракетным испытанием при правительстве Японии был создан экстрен-

ный штаб по сбору и анализу информации, а также созван Совет национальной без-

опасности. 

 Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ра-

кеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 

километров, дальность от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной 

траектории. 

 Северная Корея может предпринять новые ракетные пуски или испытание ядер-

ного оружия около 10 октября – Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сооб-

щил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии. Правительство 

Японии считает, что новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или 

испытание ядерного оружия, можно ожидать до или сразу после 10 октября. В частно-

сти, в 2016 году был произведен ракетный пуск через пять дней после годовщины, а в 

2006 году в эти дни было проведено первое испытание ядерного оружия. Кроме того, 
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Северная Корея остро отреагировала на совместные учения США и Южной Кореи, об-

винив эти страны в создании угроз вокруг Корейского полуострова. 

 Северная Корея с 25 сентября 2022 года провела шесть ракетных пусков. Всего с 

начала года КНДР провела 24 ракетных пуска. Ранее сообщалось, что Северная Корея 

может провести седьмое испытание ядерного оружия в промежуток между 16 октября и 

8 ноября. 

 Японские власти издали предупреждение для своих граждан, некоторым было 

предложено спуститься в укрытия, что происходит крайне редко. По сообщениям, жи-

тели острова Хоккайдо и города Аомори проснулись от звука сирен и получили тексто-

вые сообщения следующего содержания: "Похоже, Северная Корея запустила ракету. 

Пожалуйста, эвакуируйтесь в здания или под землю". 

Во время полета ракеты над Японией гражданам предложили быть готовыми к воз-

можному падению обломков. Тем не менее, паники не было, а на одном видео видно, 

как пассажиры пригорода Токио спокойно ходят по улице под звуки сирен и предупре-

ждений из громкоговорителей. 

 Резолюции ООН запрещают Пхеньяну проводить испытания баллистических 

ракет и ядерного оружия. Запуск ракет в направлении других стран или над их терри-

торией без какого-либо предварительного предупреждения или консультации также 

противоречит международным нормам. Большинство стран вообще не производит та-

ких пусков, поскольку их легко принять за начало нападения. И хотя пуск ракеты усту-

пает в масштабах ядерному испытанию, его все равно можно считать провокационным. 
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Русский язык как иностранный 

1)ТЕМЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ БИЛЕТОВ: 

1.Проблемы мегаполиса. 

2. Миграция населения. 

3. Интеллектуальная миграция. 

4. Проблемы экологии. 

5. Международные экологические организации. 

6. Проблемы демографии. 

7. Проблемы безработицы. 

8. Проблемы образования в современном мире. 

9. Глобализация. Причины и следствия. 

10. Антиглобализация. 

11. Гендерная проблема в современном мире. 

12. Кризис культуры в современном мире. 

13. Наука и мораль. 

14. Современные технологии и их влияние на общество. 
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15. Досуг граждан как показатель развития общества. 

16. Современные волонтерские движения. 

17. Международные организации. ООН, ЕС, СНГ, ШОС. 

18. Международные неправительственные организации. 

19. Современные средства массовой информации и их роль в обществе. 

20. Государство и религия. 

21. Политические партии в современной России. 

22. Формы государственного устройства. 

23. Государственное устройство России. 

24. Государство. Современные формы правления. 

25. Избирательные системы. 

3) ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ   ( ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

 Выберите правильный вариант ответа 

1. Ботаника была призванием профессора, он дни и ночи…..в ботаническом саду. 

А. провёл 

Б .проводил 

2. Известному политологу приписали слова, которых он никогда не ….. . 

А.говорил 

Б.сказал 

3. Врачам надоело ….. об опасности курения, и они обратились к властям с просьбой 

запретить курение в общественных местах. 

А. говорить 

Б. сказать 

4. Научные исследования в области ядерной энергии не стоит ….. , однако они должны 

контролироваться обществом. 

А. запрещать 

Б. запретить 

5. Основная цель ЮНЕСКО – содействовать…… мира и расширять международное 

сотрудничество в области образования, науки и культуры. 

А. в укреплении 

Б. укреплению 

6. Если человек хочет освободиться от застенчивости, ему  не следует избегать ….. с 

окружающими. 

А. общению 

Б. общения 

7. Иностранным студентам трудно привыкнуть ……  . 

А. к морозам 

Б. морозами 

8. Учёные отмечают, что …… атмосфера Земли практически не изменила химического 

состава. 

А. за 2 миллиарда лет 

Б. 2 миллиарда лет 

9. Россия стала империей ……  

А. с Петром I 

Б. при Петре I 

10. Собрание, запланированное на вторник, переносится …. . 

А. до четверга 

Б. на четверг 

11. Учёные могут определить время начала наводнения …… до его начала. 

А. за семь часов 

Б. через семь часов 
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12. В общежитии идёт ремонт, поэтому студентов ….. перевели в другой корпус. 

А. на 2 недели 

Б. за 2 недели 

13. Он, как всегда, пришёл ….. до отправления поезда. 

А. за 10 минут 

Б. на 10 минут 

14. Английский поэт лорд Байрон погиб, сражаясь …..Греции. 

А.  для  свободы 

Б. за свободу 

15. Миллионы доноров во всём мире сдают кровь….. жизни других людей. 

А. для спасения 

Б. на спасение 

16. Металлический трос …… сжался, натянулся как струна , и лопнул. 

А. из-за мороза 

Б. от мороза 

17. Общественные отношения воздействуют на природу  человека, …… под их влиянием у 

него формируются гражданские свойства. 

А. и 

Б. а 

18. У студентов, совмещающих учёбу с работой, зарплата небольшая, …… молодёжь  

приобретает ценный опыт. 

А. и 

Б. зато 

19. Молодость хороша ….. она имеет будущее. 

А. в том, что 

Б. тем, что 

20. До начала 17 века Покровский собор считался самым высоким зданием в Москве, ……  

воздвигли колокольню Ивана Великого. 

А. пока не 

Б. как только 

21. Изменилось ли ваше мнение о высшем образовании, …… прошёл год с момента полу-

чения диплома?  

А. по мере того как 

Б. после того как 

22. …… великие путешественники открывали новые земли, европейские державы направ-

ляли туда свои войска. 

А. пока 

Б. как только 

23. …… сегодня охране природы уделяется значительное внимание, серьёзных мер по её 

охране ещё не принято. 

А. несмотря на то что 

Б. поскольку 

24. Путешествуя по Индии, можно найти ….. храм, который славится своими святынями. 

А. какой-то 

Б. какой-нибудь 

25. Мы учились в этом институте в …… время. 

А. различное 

Б. разное 

26. Человек он …… , есть в нём что-то странное. 

А. необычный 

Б. необыкновенный 

27. …… нравы в этом городе, сажают в тюрьму за малейшую провинность. 
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А. жёсткие 

Б. жестокие 

28. Эта страна была и остаётся …… для нас государством. 

А. дружеским 

Б. дружественным 

29. Два раза в месяц я пишу письма своему другу, ……  в командировку в Африку. 

А. уехавшему 

Б. уезжающему 

30. Ты знаешь девушку,.....   в этом году медаль на соревнованиях по бегу? 

А. получившую 

Б. получавшую 

31. Участники встречи задали много вопросов ученому, ….. о проблеме миграции. 

А. написанному 

Б. написавшему 

32. Я получил письмо, ….. отцом. 

А. отправленное 

Б. отправляющее  

33. …. журнал я сдал в библиотеку 

А. прочитанный 

Б. прочитавший 

34. Где вы нашли информацию о последнем изобретении, …. этим ученым? 

А. сделанном 

Б. сделавшем 

35. … домой, я встретила своего однокурсника. 

А. вернувшись 

Б. возвращаясь 

36. …. минуту, он уверенно ответил на сложнейший вопрос. 

А. подумав 

Б. думая 

37. ….  стать политологом, он пошел на подготовительные курсы при факультете полито-

логии 

А. решая 

Б. решив 

38. …. с программой конференции, мы выбрали для себя интересные доклады. 

А. ознакомившись 

Б. ознакомившиеся 

39. ….  экзамены, студенты уехали на каникулы. 

А. сдавая 

Б. сдав 

40. Мы постучали в …. дверь. 

А. закрытую 

Б. закрывающую 

3)АННОТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ К ТЕКСТУ   

(ПРИМЕР ЗАДАНИЯ) 

Итак, средний класс в России есть. Это факт. Исследование, некоторые резуль-

таты которого изложены в статье “Как устроен “средний русский”: уникальное иссле-

дование нового класса”, доказывает что в России существует общность людей со схо-

жими интересами, ценностями, доходами, судьбой и мечтой. Поэтому российский 

средний класс - это не только потребительская прослойка с определёнными свойства-

ми, но и социальное и экономическое явление, которое в скором времени станет и по-

литическим. 
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Оценки социологов, сделанные на основе сопоставления доходов представите-

лей среднего класса и остального населения, показывают, что российский средний 

класс производит сегодня примерно 30% национального продукта. Эта цифра является 

ключевой: она важнее собственно количества людей, составляющих средний класс, она 

говорит о его экономической силе. К сожалению, эта цифра является недостаточной. 

Однако если вспомнить, что 6 лет назад о российском среднем классе вообще говорить 

не приходилось, если учесть, что представители этой прослойки населения ещё не 

идентифицировали себя как средний класс, то придется признать мощную динамику 

зарождения и становления этого класса. Эта динамика, обещающая в ближайшие пять-

десять лет образование новой структуры российского общества, стабильной и ориенти-

рованной на развитие, -  лучший ответ пессимистам, не желающим видеть позитивные 

стороны жизни нашей страны. 

Как показало исследование, российский средний класс довольно прохладно от-

носится к необходимости строго соблюдать законы. “Сейчас трудно выжить, не нару-

шая законы” -  такого мнения придерживается 62%  опрошенных. Это связано в первую 

очередь с тем, что власти страны принимают законы, по которым средний класс жить 

не может. Средний класс не хочет соблюдать законы потому, что они написаны не для 

него, а для класса, который уже давно сформировался в России и который захватил в 

свои руки большинство рычагов управления. Этот класс -  чиновники. Как изменить 

ситуацию? Только политическими методами. Средний класс должен осознать свои ин-

тересы как классовые, создать свои политические организации в районе, в городе, в  

губернии. И таких примеров в России уже много. Средних русских уже 8 миллионов,  и 

они должны сделать Россию своей страной. Нашей страной. 
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Примерные темы выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 

41.03.04 «Международные отношения» 

(квалификация «Бакалавр») 

Направленность (профиль)  

«Мировая политика" 
1. Двусторонние и многосторонние связи Российской Федерации и государств Ближнего 

и Среднего Востока в сфере военной безопасности. 

2. Религиозный экстремизм как фактор конфликта в Алжире. 

3. Противодействие современным вызовам и угрозам коллективной безопасности госу-

дарств в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в Цен-

тральной Азии. 

4. Проблема ядерного статуса Украины как фактор международных отношений. 

5. Перспективы возрождения атомной энергетики в Германии. 

6. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере атомной энергетики. 

7. Миграционная политика Германии в контексте обеспечения национальной безопасно-

сти 2015-2022 гг. 

8. Проблема обеспечения продовольственной безопасности в странах Африки в XXI веке. 

9. Влияние проблемы космического мусора на международную космическую безопас-

ность. 

10. Меры государственной поддержки как инструмент обеспечения экономической без-

опасности Российской Федерации в условиях антироссийских санкций. 

11. Технологии искусственного интеллекта в сфере безопасности. 

12. Проблема превращения Германии в газовый хаб  Европы: политико-экономический 

анализ. 

13. Биологический терроризм как трансграничная угроза безопасности. 

14. Современная антитеррористическая стратегия Китайской Народной Республики. 

15. Стратегическая стабильность в российско-американских отношениях в XXI веке. 

16. Военная операция Российской Федерации в Сирии в оценках отечественных и зару-

бежных аналитических центров. 

17. Перспективы формирования системы европейской безопасности в 2020-х годах. 

18. Институционально-правовая основа американской системы противодействия терро-

ризму. 

19. Политико-экономические аспекты развития водородной энергетики в Соединенных 

Штатах Америки. 

20. Доминирование Китая на рынках критических минералов как угроза для энергетиче-

ской безопасности Соединенных Штатов Америки. 

21. Влияние пандемии Ковид-19 на социальную политику стран Европейского Союза на 

примере Федеративной Республики Германия. 

22. Промышленный шпионаж как фактор отношений между Соединенными Штатами 

Америки и Китайской Народной Республикой в 2019-2022 годы. 

23. Фактор Тайваня в камбоджийско-китайских отношениях в конце XX — начале XXI 

веков. 

24. Шиитский фактор в политической системе Королевства Саудовской Аравии на приме-

ре Восточной провинции. 

25. Проблемы региональной безопасности в Персидском заливе. 

26. Эволюция позиций итальянских партий евроскептиков в Европейском Союзе (1992-

2022 годы). 

27. Позиция стран Вышеградской группы в Европейском Союзе после 2015 года. 

28. Антиамериканизм на Ближнем Востоке в работах ведущих идеологов. 

29. Проблемы регулирования границы на острове Ирландия после Брекзита. 
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30. Особенности политического взаимодействия Федеративной Республики Германия и 

Соединенных Штатов Америки в контексте военных усилий в Афганистане и Ираке (в 

период правительств во главе с Ангелой Меркель). 

31. Отношения между Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-

Демократической Республикой в конце XX — начале XXI веков. 

32. Трансформации подходов Европейского союза к расширению после 2004 года. 

33. Мягкая сила Соединенных Штатов Америки в контексте отношений Китайской Народ-

ной Республики и Тайваня. 

34. Сравнительный анализ роли Китайской Народной Республики и России в Шанхайской 

Организации Сотрудничества. 

35. Евроатлантические направления внешней политики государств Балтии после вступле-

ния в Европейский союз. 

36. Проблема развития международных культурных связей монархий Залива. 

37. Влияние общественного мнения на развитие двусторонних отношений между Кубой и 

Соединенными Штатами Америки в начале XXI века (2015-2021 годы). 

38. Проблема Фолклендских (Мальвинских) островов во внешней политике Аргентины. 

39. Политические и экономические аспекты финансирования инновационной политики 

Европейского Союза. 

40. Национальные и международные аспекты развития экологических технологий в Япо-

нии. 

41. Инструменты официальной помощи развитию в политике Европейского союза в отно-

шении Армении и Грузии. 

42. Влияние санкций Соединенных Штатов Америки на военно-техническое сотрудниче-

ство России со странами Латинской Америки. 

43. Проблема участия Китайской Народной Республики в бреттон-вудских институтах в 

период холодной войны. 

44. Политические аспекты соглашений о свободной торговле Соединенных Штатов Аме-

рики с арабскими странами. 

45. Санкции как средство обеспечения внешнеполитических интересов Канады. 

46. Культурно-образовательная политика Германии в отношении Российской Федерации. 

47. Гуманитарная политика России в период пандемии коронавируса. 

48. Специфика санкционных режимов Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций в отношении террористических организаций. 

49. Использование механизмов корпоративной социальной ответственности в реализации 

Целей устойчивого развития (на примере борьбы с изменениями климата). 

50. Культурная дипломатия Японии в отношении Российской Федерации. 

51. Проблемы международно-правового регулирования биотехнологий. 

52. Реализация экологических проектов как компонент политики Японии по достижению 

глобальных целей устойчивого развития. 

53. Мультикультурализм в миграционной политике Германии. 

54. Проблемы оценки эффективности политики «мягкой силы» государств (на примере 

Франции). 

55. Эволюция культурной дипломатии Великобритании. 

56. Проблемы и вызовы средиземноморской политики Европейского союза. 

57. Проблемы разработки и применения антитеррористического законодательства в Евро-

пейском союзе в XXI веке. 

58. Имидж России в медиа-пространстве Турции (2020-2022 годы). 

59. Перемещённые культурные ценности как объект международно-правового регулирова-

ния (на примере Швейцарии). 

60. Роль креативных индустрий в культурной дипломатии на примере Великобритании в 

период с 1997 по 2022 годы. 

 


