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Введение
Данная программа междисциплинарного государственного экзамена составлена коллективом преподавателей кафедры всеобщей
истории и международных отношений (Ю.Г. Чернышов, д.и.н.,
проф., зав. кафедрой, О.А. Аршинцева, к.и.н., проф., А.М. Бетмакаев, к.и.н., доцент, С.Н. Исакова, преподаватель, А.К. Кузнецов,
преподаватель, О.Ю. Курныкин, к.и.н., доцент, Н.С. Малышева,
к.и.н., доцент, Л.В. Монина, к.и.н., доцент).
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 031900.62 «Международные отношения» в п. 8.6 «Итоговая государственная аттестация» предусмотрен государственный
экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. Программа государственного экзамена носит междисциплинарный характер и направлена на то, чтобы выпускник продемонстрировал
обладание следующими общекультурными и профессиональнодисциплинарными компетенциями:
– умением системно мыслить, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, умением выявлять международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1);
– навыками использования основных положений и методов
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач, стремлением найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам,
наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной
профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОК-9);
– способностью анализировать социально значимые проблемы
и процессы (ОК-10);
– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в
историческом процессе, политической организации общества (ОК-16);
– умением понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-17);
– знанием и пониманием логики глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПДК-2);
– умением и навыками слежения за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и пониманием их
влияния на национальную безопасность России (ПДК-3);
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– пониманием структуры глобальных процессов научнотехнологических инноваций и перспектив изменения в них места и
роли России (ПДК-4);
– ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПДК-5);
– знанием правовых основ международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю
политику России и других государств мира (ПДК-6);
– пониманием теоретических и политических основ правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека (ПДК-7);
– пониманием основ регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПДК-8);
– знанием и пониманием основных теорий международных отношений, отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК-9);
– владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПДК-10);
– знанием и пониманием содержания программных документов по проблемам внешней политики РФ (ПДК-11);
– умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным международным
проблемам (ПДК-12);
– знанием и пониманием основных направлений внешней политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПДК-13);
– знанием этапов становления и пониманием тенденций развития Содружества Независимых Государств (ПДК-14).
Структура программы и тематика основных разделов включают наиболее актуальные темы дисциплин профессионального цикла: истории и теории дипломатии, теории международных отношений, мировой политике, основам международной безопасности,
конфликтологии, современным международным отношениям,
включая их региональные аспекты и роль России в глобальной политике. Список литературы включает в первом, основном, разделе
учебники и учебные пособия; во втором, в качестве дополнительной рекомендованной литературы – новейшие монографии и статьи, которые отражают различные авторские подходы к актуальным проблемам международных отношений.
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Программа предполагает, что во время экзамена выпускник
должен показать знание основного фактического материала и его
проблемное осмысление. Критерии положительной оценки ориентированы на три уровня подготовки и качества ответа:
– полное владение фактическим материалом, извлеченным из
учебников и дополнительной специальной литературы, его проблемное осмысление на основе самостоятельного междисциплинарного анализа, знание основных теоретических подходов к проблеме и соответствующих методов прикладного международного анализа (отлично);
– владение фактическим материалом, извлеченным из основных источников информации; его проблемное и логичное изложение с элементами анализа (хорошо);
– владение основным фактическим материалом и навыками
его структурирования и логичного изложения (удовлетворительно).
Основные вопросы государственного экзамена
1. Международные отношения в контексте
теоретического осмысления
Понятия «теория», «концепция», «парадигма», «подход», «метод».
Место теории международных отношений в системе общественных
наук. Формирование основных подходов к пониманию природы и закономерностей развития международных отношений. Основные положения и разновидности реалистской, либерально-идеалистической и
радикалистской парадигм. Постмодернизм в ТМО. Конструктивизм.
Проблема метода в ТМО. Характеристика традиционных, модернистских и постмодернистских методов в международно-политической
науке. Межпарадигмальные споры в ТМО и их результаты.
2. Международные отношения как система, её характеристики
Формирование системного подхода к международным отношениям. Основные понятия системной теории: «система», «элементы»,
«структура», «среда», «подсистема». Особенности СМО. Вопрос о
структуре СМО в международно-политической науке. Понятие
среды международных отношений. Внутренняя и внешняя среда.
Проблема устойчивости и трансформации СМО. Синергетический
подход к проблеме трансформации. Типология систем международных отношений.
3. Теория внешней политики: характеристика
основных направлений исследований
Теория внешней политики (ТВП) как составная часть ТМО. Основные подходы к пониманию внешней политики. Процесс принятия
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внешнеполитических решений (ППВР) как центральная проблема
современной теории внешней политики. Характеристика основных
направлений исследований ППВР (институциональное и психологическое направление, теория рационального выбора). Понятия
«внешнеполитические интересы», «национальные интересы», их
соотношение. Вопрос о структуре национальных интересов в ТМО.
Понятия «внешнеполитические цели», «внешнеполитическая тактика и стратегия» в международно-политической науке.
4. Проблемы международной (мировой) безопасности в ТМО
Понятие «безопасность» как представление, состояние и цель. Соотношение понятий «национальная безопасность», «региональная безопасность», «международная безопасность» и «мировая безопасность». Традиционные механизмы обеспечения международной безопасности. Расширение субъектной сферы безопасности за счёт негосударственных действующих лиц. Исследователи о связи международного терроризма с проблемой «неустойчивых» («несостоявшихся»)
государств. Расширение предметного поля безопасности: рост числа
невоенных мировых угроз. Вопрос о средствах обеспечения разных
видов безопасности в международно-политической науке.
5. Международные конфликты
и проблема их урегулирования в ТМО
«Международный конфликт»: содержание понятия. Классификация
международных конфликтов. Динамика конфликта, его стадии. Исследователи о причинах конфликтов в современном мире. Соотношение понятий «управление конфликтами» и «урегулирование
конфликтов». Результаты урегулирования конфликтов. Переговоры
как способ урегулирования международных конфликтов. Роль
«третей стороны» в урегулировании международных конфликтов.
Арбитраж. Миротворческие операции. Понятие «принуждение к
миру». Виды «принуждения»: санкции, гуманитарные интервенции. Вопрос о легитимности гуманитарных интервенций в международно-правовом контексте. Миростроительство.
6. Проблема трансформации СМО в конце ХХ – начале ХХI в.
Российские исследователи о характере изменений в системе международных отношений и перспективах её развития (А.Д. Богатуров, Ф.Г. Войтоловский, М.М. Лебедева и др.). Теория демократического мира в ТМО. Американские авторы о статусе США в современном мире. Проблема гегемонии и лидерства в международно-политической науке. Идея многополюсного и бесполюсного
мира в современной ТМО. Оценка роли азиатских государств (Китая) в формирующейся системе международных отношений.
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7. Основные подходы к изучению Первой мировой войны
Проблема происхождения Первой мировой войны в современной
историографии. Геополитическая, экономическая и др. концепции
происхождения войны. Первая мировая война как проявление системного кризиса международных отношений. Формирование блоковой системы в начале ХХ в. Первая мировая война как феномен
тотальной войны (нового поколения). Проблема альтернативы
войне в современных исследованиях.
8. Основные принципы и эволюция ВерсальскоВашингтонской системы международных отношений
Итоги Первой мировой войны и программы мирного урегулирования держав-победительниц. Парижская конференция 1919 г. и Версальский мирный договор. Создание Лиги наций. Вашингтонская
конференция 1921–22 гг. и ее решения. Основные принципы послевоенного миропорядка. Проблема устойчивости и основные этапы
эволюции Версальско-Вашингтонской системы в 1920–30-е гг.
Причины кризиса межвоенного миропорядка и происхождение
Второй мировой войны.
9. Система коллективной безопасности в Европе
и политика СССР в 1930-е гг.
Приход к власти в Германии Национал-социалистической партии.
Отношение европейских стран к "ревизионистским" планам Германии. Проект "пакта четырех". Внешнеполитические инициативы
Франции по созданию системы коллективной безопасности. Прием
СССР в Лигу Наций. Идея Восточного пакта. Балканская Антанта.
"Фронт Стрезы". Подписание перекрестных договоров Франции,
Чехословакии и СССР. Формирование франко-британского военнополитического альянса. Советские оценки международного положения в конце 30-х гг. Трехсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. Геополитические расчеты советского руководства и проблема внешнеполитического выбора.
Подписание пакта Молотова-Риббентропа.
10. Становление Ялтинско-Потсдамской системы
международных отношений
Разработка основных принципов послевоенного мироустройства
странами антифашистской коалиции в годы Второй мировой войны. Атлантическая хартия. Доктрина «четырех полицейских» и создание ООН. Значение бреттон-вудских соглашений для восстановления послевоенной мировой экономики. «Декларация об освобожденной Европе» и геополитическая ситуация на континенте
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в 1945 г. Оформление послевоенного миропорядка в 1945–1949 гг.
и его основные характеристики.
11. Основные проблемы советско-американских отношений
в годы «холодной войны» (середина 1940-х – конец 1980-х гг.)
СССР и США как «сверхдержавы» в годы «холодной войны».
Ядерный фактор и региональные конфликты в советско-американских отношениях. Карибский (Кубинский) кризис. Отношения
между СССР и США в годы разрядки. Обострение конфронтации
«сверхдержав» в конце 1970-х – начале 1980-х гг. «Перестройка» в
СССР и советско-американские отношения в период окончания
«холодной войны». Значение отношений между СССР и США для
эволюции глобального миропорядка.
12. От Сообществ к Союзу: предпосылки, этапы и значение
европейской интеграции в 1950–1991 гг.
Причины, факторы, мотивы и цели интеграционного процесса
в Западной Европе. Основные концепции «объединения Европы».
ЕОУС как модель Европейского Сообщества. Провал «плана Плевена» и его последствия. Римские соглашения 1957 г. Создание
«Общего рынка». Расширение ЕС в 1970-е – середине 1980-х гг.
Европейская Валютная система и Европейское Политическое Сотрудничество. Основные положения Договора о Европейском Союзе. Успехи и неудачи европейской интеграции.
13. Характер и эволюция отношений между СССР
и странами Восточной Европы в 1945–1991 гг.
Геополитическая ситуация в Центральной и Восточной Европе после
окончания Второй мировой войны. Идеологическое, политическое,
военное, экономическое оформление советской зоны влияния в Восточной Европе. Советско-югославский конфликт 1948–1949 гг. Значение событий в ГДР, Польше и Венгрии в 1953–1956 гг. Создание
Организации Варшавского Договора (ОВД). «Доктрина Брежнева» и
отказ СССР от ее применения в середине 1980-х гг. Крах коммунистических режимов в странах Восточной Европы, дезинтеграция
Югославии и СССР и образование новых государств.
14. Германский вопрос в международных отношениях
после Второй мировой войны (причины, сущность, решение)
Происхождение и сущность германского вопроса. СССР, страны
Запада и германская проблема в 1945–1953 гг. Берлинский кризис
1948–1949 гг. и «мирная нота» Сталина 10 марта 1952 г. «Западная» ориентация ФРГ и ее последствия. СССР и Берлинский кризис
1958–1963 гг. «Новая восточная политика» ФРГ и германский во8

прос в конце 1960-х – 1980-е гг. Объединение Германии в 1990 г. и
его международные последствия.
15. Роль НАТО в системе международных отношений
после окончания «холодной войны»
Европейская безопасность после окончания «холодной войны» и
новая роль НАТО: реформы и расширение альянса в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. Участие НАТО в международных конфликтах в
Европе и Азии. НАТО в борьбе против международного терроризма. Разногласия между США и странами ЕС по вопросам применения силы и роли НАТО. Возвращение Франции в военную организацию НАТО. Новая стратегическая концепция НАТО 2011 г. Отношения между НАТО и Россией.
16. Расширение и углубление
европейской интеграции в начале XXI в.
Основные вызовы европейскому интеграционному процессу. Расширения ЕС в 2004, 2007 и 2013 гг. ЕВС и долговой кризис в Греции и на Кипре. Реформа Общей аграрной политики. Эволюция
«второй опоры» (ОВППБ, ОПБО, ЕПБО). Пространство Свободы,
Безопасности и Права. Иммиграционная политика. Провал Договора о введении Конституции для Европы. Основные положения
Лиссабонского договора (2007 г.). Европейская политика соседства.
ЕС и Россия: сотрудничество и противоречия.
17. Мировая политика и международные отношения:
общее и особенное
Трансформация международных отношений в мировую политику на
рубеже ХХ–ХХI вв. Мировая политика и международные отношения
как объекты исследования. Становление дисциплины «мировая политика». Основные подходы к мировой политике в отечественных
исследованиях современных международных отношений, дискуссии
политико-социологической и международно-политической школ.
Концепция «мировой политики» А.Д. Богатурова. Проблема определения мировой политики. Параметры и состояние международной
среды мировой политики. Соотношение мировой политики и глобализации. Предметная область дисциплины «мировая политика».
18. Глобализация на рубеже ХХ–ХХI вв.:
тенденции и перспективы
Подходы к определению глобализации. Дискуссии о глобализации.
Основные факторы, проявления и противоречия глобализации.
Проницаемость границ, транснациональные потоки, негосударственные регуляторы мировой экономики и международных отно9

шений. Природа и роль глобального информационного пространства. Глобализация через призму российского опыта.
19. Государства и негосударственные акторы
в современной политической системе мира
Понятие современного государства-нации как субъекта международных отношений. Государственный суверенитет в условиях мировой политики. Кризисные явления в Вестфальской системе на
рубеже ХХ–ХХI вв. Межправительственные организации: цели,
структура, функции. Соотношение государственных и негосударственных акторов в мировой политике в условиях транснационализации международных процессов. Виды негосударственных акторов и проблема их классификации.
20. Актуальные проблемы обеспечения
международной безопасности
Соотношение национальной, региональной и международной безопасности. Военно-политические и политико-правовые аспекты
международной безопасности. Роль международных организаций в
обеспечении безопасности. Изменение пространства международной безопасности на рубеже XX–XXI вв. Глобальная и мировая
безопасность. Традиционные и новые субъекты отношений в сфере
безопасности. Россия в современной системе международной безопасности. Стратегия обеспечения национальной безопасности РФ.
21. Новые вызовы международной безопасности
Формирование новой повестки дня международной безопасности.
Классификация современных проблем в сфере международной безопасности: риск – вызов – опасность – угроза. Терроризм, транснациональная организованная преступность, угроза попадания ОМПтехнологий и компонентов в руки международных преступников,
киберпреступность, «отмывание» денег, незаконный оборот наркотиков. Практика реагирования на новые угрозы безопасности со
стороны ведущих государств и международных организаций. Резолюция № 1368 Совбеза ООН. Роль ООН в определении и устранении угроз международному миру и безопасности.
22. Проблема нераспространения оружия
массового поражения
Виды оружия массового поражения. Женевский Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других
подобных газов и бактериологических средств. Конвенция о запрещении химического оружия. Конвенция о запрещении биологического оружия. Режим нераспространения ядерного оружия. Ме10

ханизмы экспортного контроля в ядерной области. Договор о запрещении ядерных испытаний. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Основные тенденции в области ядерного
сдерживания и нераспространения в конце ХХ – начале XXI в.
23. Ближневосточный конфликт в начале XXI в.
Палестинская проблема как этнополитическая составляющая
ближневосточного конфликта. Образование Палестинской национальной автономии. Израильско-палестинские отношения во второй половине 1990-х гг. Проблема Иерусалима. Очередная кризисная стадия конфликта («интифада Аль-Аксы»). План «Дорожная
карта» для Ближнего Востока. План «одностороннего размежевания» с палестинцами и его осуществление. Проблема провозглашения и международного признания палестинского государства. Современное состояние израильско-палестинских отношений.
24. Этноконфессиональные конфликты на Африканском
континенте и международные усилия по их урегулированию
Снижение управляемости миросистемы в конце XX в. и возрастание конфликтогенности на Африканском континенте. Особенности
этноконфессиональных конфликтов в Африке. Социально-экономические, демографические, экологические, социально-психологические факторы возникновения конфликтов на Африканском континенте. Миротворческие операции ООН, Африканского союза,
Европейского Союза и других акторов на Африканском континенте, их эффективность.
25. Афганский конфликт и международные усилия
по его урегулированию в начале XXI в.
Своеобразие геополитического положения Афганистана и его роль
в системе региональных международных отношений. Вмешательство
великих и региональных держав и эскалация афганского конфликта.
Усиление исламской религиозности и родоплеменного традиционализма в условиях конфликта. Превращение Афганистана в очаг исламского радикализма. Военная операция США в Афганистане 2001 г.
Формирование Международных сил содействия безопасности (ISAF)
и опыт миротворческих усилий в Афганистане. Проблема наркопроизводства в Афганистане. Активизация деятельности талибов и перспективы урегулирования афганского конфликта.
26. Особенности экономического и политического
сотрудничества стран СНГ
Распад СССР и трансформация постсоветского пространства. Образование Содружества Независимых Государств. Структура
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и функции органов СНГ. Сотрудничество стран СНГ в военной
сфере. Роль СНГ в урегулировании военных конфликтов на территории Содружества. Экономическое сотрудничество и интеграционные проекты в рамках СНГ: ЕврАзЭС, Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский Союз, Таможенный Союз, проект
Единого экономического пространства. Проблемы и перспективы
интеграции стран СНГ.
27. Международные отношения в Центральной Азии
в конце XX – начале XXI в.
Особенности международно-политического пространства Центральной Азии. Формирование многовекторной внешней политики
центральноазиатских государств. Интегрирующие и дезинтегрирующие факторы во взаимоотношениях стран Центральной Азии.
Отношения государств региона с Россией, США, Китаем, мусульманскими странами. Образование и деятельность ШОС, ОДКБ, Таможенного союза и позиция центральноазиатских государств.
«Трубопроводная дипломатия» в Центральной Азии. Проблема
формирования региональной подсистемы международных отношений в Центральной Азии.
28. Концептуальные основы внешней политики РФ
Основные положения Концепции внешней политики РФ 2013 г.
Современные вызовы национальным интересам РФ. Приоритеты
РФ в решении глобальных проблем. Региональные приоритеты
российской внешней политики. Формирование и реализация внешней политики РФ в соответствии с положениями Концепции. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. о состоянии и тенденциях развития современной системы международных отношений. Меры по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ от 5 февраля 2010 г.
Военные угрозы безопасности РФ и способы ее обеспечения.
29. Россия в ООН
Принципы и приоритетные направления деятельности РФ в ООН.
Российский вклад в формирование бюджета ООН и ее программ.
Варианты реформирования Совета безопасности ООН и позиция
РФ. Реформирование миротворческой деятельности ООН. Операции по поддержанию мира (ОПМ) и Россия. География присутствия российских миротворцев в мире. Правовые и организационные формы участия РФ в миротворческой деятельности. Перспективы взаимодействия в миротворческой деятельности с другими
международными организациями и институтами (ОДКБ, НАТО,
Европейский Союз).
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30. Роль США в современном мире
Проблема сохранения лидерства США в мировой экономике в первом
десятилетии XXI в. Роль США в МВФ и Всемирном банке. Мировой
экономический кризис 2008–2009 гг. и корректировка внешнеполитической стратегии США. Американские концепции глобального лидерства: концепция «жесткой» гегемонии, либерально-консервативная
концепция лидерства, либерально-реалистический подход. Вопросы
внешней политики и национальной безопасности в стратегии Республиканской и Демократической партий США. Приоритетные направления внешней политики США на современном этапе.
Основная литература
1. Баймуратов М.А. Международное право. М., 2000.
2. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений (1918–
2003 гг.). М., 2003. Т. 1–2.
3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном
мире. СПб., 2001. [Б-ка кафедры ВИМО].
4. Внешняя политика Российской Федерации, 1992 –1999: учеб. пособие /
отв. ред. А.В. Торкунов. М., 2000.
5. Глушков А.Е. История международных отношений в Европе и Америке. 1918–1945. Барнаул, 2008.
6. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939. М., 2004.
7. Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. Томск, 2005.
8. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. М., 2011.
9. История Германии: учебник: в 3 т. / под ред. Б. Бонвеча и Ю.В. Галактионова. М., 2008. Т. 2–3.
10. История международных отношений. 1945–2008: учеб. пособие для
студентов вузов / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. М., 2010. [Б-ка кафедры ВИМО].
11. Конфликты на Востоке. Этнические и конфессиональные / под ред.
А.Д. Воскресенского. М., 2008. Гл. 2. С. 69–86.
12. Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество Независимых Государств:
Институты, интеграционные процессы, конфликты. М., 2009. [Б-ка кафедры ВИМО].
13. Кулагин В.М. Международная безопасность: учеб. пособие для студентов вузов. М., 2007.
14. Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2013.
15. Международные организации: учеб. пособие / под ред. О.С. Кучика.
М., 2005.
16. Международные отношения в Центральной Азии / под ред. А.Д. Богатурова: учеб. пособие. М., 2011.
17. Международные отношения в XIX–XX вв.: проблемы трансформации
мирового порядка. Тамбов, 2005. [Б-ка кафедры ВИМО].
18. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / под ред. П.А. Цыганкова. М., 2013.
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19. Международные экономические организации: учеб. пособие / Л.П. Бородулина, И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. М., 2005.
20. Мировая политика и международные отношения / под ред. Ю. Косова.
СПб., 2012.
21. Мировая политика и международные отношения / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. СПб., 2005.
22. Процесс принятия внешнеполитических решений: научные основы /
авт.-сост. В.П. Шеметов. Новосибирск, 2005.
23. Российская наука международных отношений: новые направления /
под ред. А.П. Цыганкова, П.А. Цыганкова. М., 2005.
24. Системная история международных отношений: в 2-х т. / под ред.
А.Д. Богатурова. М., 2006.
25. Современная мировая политика. Прикладной анализ / под ред. А.Д. Богатурова. М., 2011.
26. Современные глобальные проблемы: учеб. пособие / отв. ред. В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров. М., 2010.
27. Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова,
А.В. Мальгина. М., 2012.
28. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. Буса
и С. Смита. М., 2002.
29. Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных отношений. М., 2006.
30. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996.
31. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
32. Шаклеина Т.А., Байков А.А. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI в.: учебник. М., 2013.
33. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: учебник. М., 2003.
Дополнительная литература
К вопросам 1–6
1. Айкенбери Д. Подъём Китая и будущее Запада // Россия в глобальной
политике. 2008. № 5.
2. Белл Д. Эпоха разобщённости. М., 2007.
3. Бергстен Ф. Партнёрство равных // Россия в глобальной политике.
2008. № 5.
4. Богатуров А.Д. Плюралистическая однополярность // Богатуров А.Д.,
Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М., 2002.
5. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном
мире. СПб., 2001.
6. Валлерстайн И. Куда идёт наш мир? // Россия в глобальной политике.
2008. № 5.
7. Войтоловский Ф. Нестабильность в мировой системе // Международные процессы. 2009. № 1.
8. Дневник Алтайской школы политических исследований. № 27. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Разрешение межгосу-
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дарственных конфликтов: актуальный опыт истории и современность)
: сб. науч. ст. / под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 2011. [Электронный
ресурс]. URL: http://ashpi.asu.ru/prints/dn27.html
9. Закария Ф. Будущее свободы. М., 2004.
10. Извеков Н. Гегемония США в современном мире [Электронный ресурс]. URL: http://www.rau.su/observer/№10_98/10_09.HTM
11. Ильин М. Признание государства в контексте эволюции мировой системы // Международные процессы. 2012. № 1.
12. Ломанов А. Многополярная гегемония // Россия в глобальной политике. 2008. № 5.
13. Лэйни Д., Шеплен Д. Восточный закат Вашингтона // Россия в глобальной политике. 2008. № 6.
14. Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис. 2009. №4.
15. Мартынов Б. Многополярный или многоцивилизационный мир? //
Международные процессы. 2009. № 3.
16. Массон Н.И. Гегемония, многополярность и неполярность в современных международных отношениях // Известия АлтГУ. Сер.: История.
Политология. 2009. Вып. 4/4 [Электронный ресурс]. URL: http://izvestia. asu.ru/2009/4-4/pols/02.ru.html
17. Монбриаль Т. Мир стал многополярным, разнородным и глобальным //
Международные процессы. 2009. № 3.
18. Проскурин С. Международные отношения в поствестфальскую эпоху //
Свободная мысль XXI. 2003. № 5.
19. Фримен Ч. На чём споткнётся Китай? // Россия в глобальной политике.
2007. № 5.
20. Фукуяма Ф. Америка на распутье. М., 2007.
21. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3.
22. Фукуяма Ф. Новый взгляд на Азию // Россия в глобальной политике.
2005. № 1.
23. Хаас Р. Эпоха бесполярного мира: что последует за периодом доминирования США // Россия в глобальной политике. 2008. № 4.
К вопросу 7
1. Война и общество в XX в. М., 2008. . Кн. 1–3.
2. Мировые войны XX века: в 4 кн. М., 2002. Кн. 1, 2.
К вопросу 8
1. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. М., 1992.
2. История международных отношений в Европе (1918–1945 гг.) в документах и материалах: хрестоматия / сост. А.Е. Глушков. Барнаул, 2004.
3. Carr E.H. The Twenty Years’ Crisis, 1919 – 1939: An Introduction to the
Study of International Relations. London, 1995.
К вопросу 9
1. Европа между миром и войной. 1918–1939 гг. М., 1992.
2. История международных отношений в Европе (1918–1945 гг.) в документах и материалах: хрестоматия / сост. А.Е. Глушков. Барнаул, 2004.
3. Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917–1991. М., 1993.
4. Советская внешняя политика. 1917– 1945. Поиски новых подходов. М., 1992.
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К вопросу 10
1. Белецкий В.Н. Потсдам 1945. История и современность. М., 1987.
2. Вторая мировая война. Актуальные проблемы. М., 1995.
3. Вторая мировая война. Дискуссии, основные тенденции, результаты
исследований / пер. с нем. М., 1997.
4. Мягков М.Ю. Проблемы послевоенного устройства Европы в американо-советских отношениях (1941–1945). М., 2006.
5. Фалин В. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М. 2000.
К вопросу 11
1. Кременюк В.А. Начало конца: как зарождалась стратегия выхода из
«холодной войны» (опыт реконструкции исторических событий) //
США. Канада: экономика, политика, культура. 2010. №7.
2. Микоян С.А. Анатомия Карибского кризиса. М., 2006.
3. Мэтлок Дж.Ф. Рейган и Горбачев. Как окончилась «холодная война»...
и все выиграли. М., 2005.
4. Печатнов В.О. От союза – к холодной войне: советско-американские
отношения в 1945–1947 гг. М., 2006.
5. Россия – США: политика и дипломатия в XX–XXI вв. М., 2008.
К вопросу 12
1. Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе. М., 2003.
2. История европейской интеграции (1945–1994) / под ред. А.С. Намазовой, Б. Эмерсона. М., 1995.
3. Кузьмин Ю.С. Общая Ассамблея Европейского сообщества угля и стали и развитие европейской интеграции (1952–1958). СПб., 2002.
4. Лекаренко О.Г. США и процесс объединения стран Западной Европы в
1955–1963 гг. Томск, 2012.
5. Монне Ж. Реальность и политика. М., 2001.
К вопросу 13
1. 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива / Г.П. Мурашко (отв. ред.). М., 2010.
2. Белые пятна – черные пятна: сложные вопросы в российско-польских
отношениях. М., 2010.
3. Быстрова Н. СССР и формирование военно-блокового противостояния
в Европе (1945–1955 гг.). М., 2007.
4. Москва и Восточная Европа: становление политических режимов советского типа. 1949–1953 гг. М., 2002.
5. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 гг.: документы:
в 2-х т. М., 1999.
К вопросу 14
1. Михаил Горбачев и германский вопрос: сб. док., 1986–1991. М., 2006.
2. Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до
Шредера. М., 2005.
3. Тимошенкова Е.П. Германский вопрос во внешней политике Советского Союза (1945–1955 гг.). М., 2008.
4. Филитов А.М. Германия в советском внешнеполитическом планировании 1941–1990. М., 2009.
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К вопросу 15
1. Бартош А.А. Эволюция стратегии НАТО: от времен холодной войны
до эпохи глобализации. Россия и НАТО – прогноз и планирование отношений. М., 2012.
2. Калинина Н. Сотрудничество России и НАТО: проблемы и перспективы // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 11.
3. Кучинская М.Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспекты. М., 2007.
4. Пархитько Н. Расширение НАТО в 1998–2009 гг. и курс на универсализацию блока // Россия XXI. 2010. №6.
5. Троицкий М. Трансатлантический союз 1991–2004. Модернизация системы американо-европейского партнерства после распада биполярности. М., 2004. [Электронный ресурс]. URL: http://www.obraforum.ru/
troitski/transatlantic.htm
К вопросу 16
1. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / под
ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. М., 2001.
2. Россия vs Европа. Противостояние или союз? / под ред. С.А. Караганова и И.Ю. Юргенса. М., 2010.
3. Эмерсон М. Слон и Медведь. Европейский союз, Россия и их ближнее
зарубежье. М., 2002.
К 11–16 вопросам
1. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.
2. Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления международной политики. 1945–1996. М., 2002.
3. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI в.:
учебник / под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. М., 2013.
К вопросу 17–19
1. Кулагин В.М. Лицо глобализации: впечатления и факты // Современные глобальные проблемы мировой политики / под ред. М.М. Лебедевой. М., 2009.
2. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г. Барановского,
А.Д. Богатурова. М., 2010.
3. Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / под
ред. А.А. Дынкина. М., 2011. [Б-ка кафедры ВИМО].
К вопросу 20
1. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов
/ под ред. А.И. Смирнова. М., 2011.
2. Журнал «Индекс безопасности» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.pircenter.org/security-index
3. Организация Объединенных Наций: Основные факты: справочник. М., 2000.
4. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
К вопросу 21
1. Балуев Д.Г. Современная мировая политика и проблемы личностной
безопасности. Н. Новгород, 2002.
2. Варфоломеев А.А., Чумаков В.А. Сетевые идеи и неформальные акторы в современной мировой политике и международной безопасности //
Право и безопасность. 2009. Июль. №2 (31).
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3. Дидье Б. Проблемы безопасности: теоретические дискуссии и институциональный контекст // Международные отношения: социологические подходы. М., 1998.
4. Дневник Алтайской школы политических исследований. № 28. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Информационные войны в международных отношениях): сб. науч. ст. / под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул,
2012 [Электронный ресурс]. URL: http://ashpi.asu.ru/prints/dn28.html
5. Международное право и борьба с преступностью: сб. док. / сост.
А.В. Змеевский, Ю.М. Колосов, Н.В. Прокофьев. М., 2004.
6. Руссо А. Нетрадиционные угрозы безопасности России и Евразии. Рабочие материалы. М., 1999. Вып. 7.
7. Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналитические материалы, документы, глоссарий: науч.-справ. изд-е / под ред. А.А.
Варфоломеева. М., 2003.
8. ФЗ «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г.
К вопросу 22
1. Слипченко В.С. Договор о нераспространении ядерного оружия [Электронный ресурс]. URL: http://www.armscontrol.ru/course/ lectures04b/
vss040923.htm
2. Ядерное оружие после «холодной войны» / под ред. А. Арбатова и
В. Дворкина. М., 2006.
3. Ядерное нераспространение: в 2-х т. М., 2002.
К вопросу 23
1. Звягельская И.Д. История государства Израиль. М., 2012.
2. Кон-Шербок Д., эль-Алами Д. Палестино-израильский конфликт: Две
точки зрения. М., 2002.
3. Мирский Г. Израиль и палестинцы: самый длительный конфликт //
Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 3.
4. Носенко Т.В. Иерусалим. Три религии – три мира. М., 2003.
5. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ – начало XXI в.). М., 2012.
6. Яшлавский А. «Хизбалла» и ее роль в геополитических процессах на
Ближнем Востоке // Мировая экономика и международные отношения.
2007. № 7.
7. Яшлавский А. ХАМАС и геополитические процессы на Ближнем Востоке // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 5.
К вопросу 24
1. Васильев А. Африка и вызовы XXI века // Азия и Африка сегодня.
2002. № 8.
2. Васильев А. Большая африканская война // Азия и Африка сегодня.
2001. № 1, 2.
3. Дейч Т. Миротворчество на африканском континенте // Азия и Африка
сегодня. 2007. № 1.
4. Денисова Т.С. Африканские конфликты и религиозные ритуалы (на примере гражданских войн в Либерии) // Азия и Африка сегодня. 2012. № 10.
5. Емельянов А. Современная конфликтность в Африке // Международные процессы. 2007. Т. 5, № 3 (15).
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6. Лебедев А. Конголезский конфликт и международное сообщество //
Азия и Африка сегодня. 2007. № 10.
7. Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных
организаций по их урегулированию. М., 1998.
8. Чол Денг Алак. Дарфурский кризис: проблемы и возможные решения //
Азия и Африка сегодня. 2007. № 8.
9. Экологические проблемы стран Азии и Африки. М., 2012. С. 246–261.
К вопросу 25
1. Акмалов Ш. Афганская стратегия администрации Б. Обамы // Азия и
Африка сегодня. 2013. № 3.
2. Афганистан в начале XXI в. / под ред. В.Г. Коргуна. М., 2004.
3. Бурлинова Н. НАТО в Афганистане // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 8.
4. Козырев Н.И. Роль дипломатии в разблокировании «афганского узла»:
от «Женевы-88» до наших дней. М., 2009.
5. Малышева Д. Афганский эндшпиль и региональная безопасность //
Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 11.
6. Старчак М. Противодействие наркопроизводству в современном Афганистане: оценка эффективности // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4.
7. Центральная Азия в контексте афганской ситуации // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 5.
К вопросу 26
1. Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001.
2. Зиновьев В.П. Страны СНГ и Балтии: учеб. пособие. Томск, 2004.
3. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс]. URL: http://
www.cis.minsk.by/index.php
4. Лысенко В.Н. Региональные конфликты в странах СНГ: опыт урегулирования // Полис. 1998. № 2.
5. Сравнительная интеграция / отв. ред. А.Д. Богатуров. М., 2012.
6. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М., 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.insor-russia/ru/files/Doklad_SNG.pdf
К вопросу 27
1. Богатуров А.Д. Центрально-Восточная Азия в современной международной политике // Восток. 2005. № 1.
2. Звягельская И.Д., Наумкин В.В. Угрозы, вызовы и риски «нетрадиционного» ряда (Центральная Азия) // Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. М.,
2002.
3. Кузьмина Е.М. Геополитика Центральной Азии. М., 2007.
4. Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии. М., 2005.
5. Сравнительная интеграция / отв. ред. А.Д. Богатуров. М., 2012.
6. Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии (1992–2004 гг.).
Томск, 2005.
7. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М., 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.insor-russia/ru/files/Doklad_SNG.pdf
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К вопросам 28–30
1. Журнал «Россия в глобальной политике» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.globalaffairs.ru/
2. Официальное Представительство ООН в России [Электронный ресурс]. URL: http://www.unrussia.ru/
3. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. URL:
http://news.kremlin.ru/
4. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М., 2012.
Периодические издания
1. Журнал «Индекс безопасности» [Электронный ресурс]. URL: http://
www. pircenter.org/security-index
2. Журнал «Россия в глобальной политике» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.globalaffairs.ru/
3. Журнал «Международные процессы» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.intertrends.ru/
4. Журнал «Международная жизнь» [Электронный ресурс]. URL: http://
interaffairs.ru/
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» [Электронный ресурс]. URL: http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/

Основные требования к структуре и оформлению
итоговой квалификационной работы бакалавра
по направлению «Международные отношения»1
Структура итоговой квалификационной работы
Итоговая работа бакалавра является квалификационной работой, завершающей курс теоретического обучения по направлению.
Предметом исследования должна стать самостоятельная проблема,
актуальная в научном и практическом отношениях, из области истории, теории и современных политических, экономических и правовых международных отношений. Информационная база работы
должна включать материалы из всех доступных источников на русском и иностранных языках, соответствующих теме, включая информацию на электронных носителях. Для написания итоговой
квалификационной работы (ИКР) необходимо использовать все
доступные работы отечественных и зарубежных авторов, совокупность которых реально отражала бы степень изученности проблемы.
ИКР должна содержать: титульный лист, оглавление, реферат,
введение, основную часть, изложенную по главам, заключение,
1
Рекомендации составлены на основе пособия «Методические указания по
содержанию и оформлению курсовых, дипломных и выпускных квалификационных работ для студентов исторического факультета» (сост. Е.В. Демчик,
Т.Г. Гребенникова. Барнаул, 2013). См. также рекомендации на сайте кафедры.
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список использованных источников и литературы, приложение,
список сокращений (при необходимости).
Оглавление включает полный перечень основных частей работы: введение, название всех глав и параграфов, заключение, список
использованных источников и литературы, приложение. В этом
перечне после окончания названия каждой части на поле справа
указываются страницы, на которых они начинаются в работе. Следует помнить, что названия глав не должны повторять название
темы. Главы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой, например: 1.2. – второй параграф первой главы.
Краткий реферат на иностранном языке (рекомендуемый объем
– 2 стр.) – сокращенное изложение содержания работы с основными
сведениями и выводами. Реферат должен содержать перечень задач
итоговой работы, краткую характеристику историографии, источников, основных выводов и результатов проведенного исследования.
Обязательными составными частями введения (7–10 стр.) являются:
1) постановочная часть, которая включает формулировку проблемы, характеристику ее научной и практической актуальности,
цель и задачи исследования, а также определение возможной области использования результатов ИКР. Цель формулируется в точном
соответствии с темой работы; задачи должны отражать структуру
основной части работы, содействовать реализации цели исследования и определять логику изложения материала;
2) методологический раздел, который предполагает изложение принципиальных методологических подходов и(или) конкретных методов исследования, особенно если они носят комплексный,
междисциплинарный или нетрадиционный характер;
3) характеристика информационной (источниковой) базы исследования, в которой источники информации систематизируются
по типам и выявляется их специфика, степень достоверности и значимость для избранной темы;
4) степень изученности проблемы – определяется на основе
анализа современных отечественных и зарубежных исследований,
в которых рассматриваются проблемы, связанные с темой ИКР.
Обзор научной литературы по теме должен быть систематизирован
в соответствии с жанрами (общие или специальные работы), происхождением (отечественные или зарубежные), а также включать
оценку использованных исследований с точки зрения вклада их
авторов в разработку проблемы.
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Основная часть ИКР (40–50 стр.) в соответствии с поставленными задачами должна быть разделена на главы (2–3 главы) и, при
необходимости, на параграфы. Название главы должно точно отражать ее содержание. Название параграфов не может повторять название глав. Следует избегать диспропорций между главами по объему.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам проделанной работы в соответствии поставленными во введении целями и задачами, а также предложения по использованию
материалов ИКР и результаты апробации при их наличии (публикации по теме работы).
Список использованных источников и литературы включает все изученные автором в процессе написания ИКР источники
и исследования, независимо от того, имеются на них ссылки в тексте или нет. Источники и литература на иностранном языке приводятся соответственно в конце каждого раздела на языке оригинала
по алфавиту.
Приложения оформляются как продолжение работы на последующих страницах. В качестве приложений оформляются схемы, карты, таблицы и другие материалы, если их в ИКР много.
Независимо от расположения таблиц, графиков, диаграмм, схем и
т.п. (в основной части ИКР или приложении) обращение к ним в
ходе изложения обязательно.
Порядок подготовки и защиты ИКР
Тема ИКР окончательно формулируется в начале выпускного
учебного года совместно с научным руководителем, согласуется с
заведующим выпускающей кафедры всеобщей истории и международных отношений и в виде заявления выпускника утверждается
деканом исторического факультета.
График работы над текстом ИКР устанавливается научным
руководителем и согласуется с установленными сроками защиты.
Защита ИКР является заключительным этапом итоговой государственной аттестации. К защите допускается окончательный вариант
текста, который по содержанию и оформлению полностью соответствует предъявляемым требованиям. Допущенной считается работа, если она подписана научным руководителем и заведующим выпускающей кафедры. После этого в переплетенном виде работа
передается рецензенту не позднее, чем за 10 дней до установленной
даты защиты. В случае несоответствия содержания, оформления
или несамостоятельного характера (плагиата) работы, она не допускается к защите.
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Порядок защиты предусматривает:
– выступление по теме ИКР с кратким изложением постановочной части введения и основных выводов (7–10 мин.);
– ответы на вопросы рецензента, членов итоговой аттестационной комиссии и присутствующих;
– выступление рецензента;
– заключительное выступление выпускника, включая ответы
на высказанные замечания.
Критерии оценки ИКР
ИКР оценивается на основе коллективного решения итоговой
государственной комиссии с учетом содержания, оформления и
процедуры её защиты.
Оценка «отлично» предполагает:
– полностью самостоятельное исследование на актуальную
тему с привлечением максимального количества оригинальных источников и научной литературы;
– оформление в точном соответствии с предъявляемыми требованиями;
– аргументированное изложение в ходе защиты ИКР результатов исследования, в котором сформулирована самостоятельная позиция автора работы; исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» предполагает:
– самостоятельное исследование на актуальную тему с привлечением достаточного количества источников и научной литературы;
– оформление в соответствии с предъявляемыми требованиями;
– аргументированное изложение результатов исследования в
ходе защиты ИКР, включая ответы на большинство поставленных
вопросов.
Оценка «удовлетворительно» предполагает:
– законченное исследование, соответствующее основным
квалификационным характеристикам бакалаврской работы;
– оформление в соответствии с предъявляемыми требованиями;
– самостоятельное изложение основных результатов исследования в ходе защиты ИКР.
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена
комиссией по итогам защиты, если выпускник не представил основные положения ИКР, не ответил на вопросы относительно источников информации, методов и методологии исследования и,
таким образом, не подтвердил самостоятельный характер работы.
Оценки объявляются председателем комиссии после завершения ее заседания.
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