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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Цель экзамена – определить уровень знаний, навыки и умение излагать мысли ясно и 

аргументировано, а также выявить аналитические способности у экзаменуемых по 

специальности «международные отношения» необходимые для обучения в PhD 

докторантуре и получения академической степени «Доктор философии (PhD) в области 

международных отношений». 

Форма вступительного экзамена – комбинированный письменно-устный экзамен. 

Экзаменующиеся записывают свои ответы на вопросы экзаменационного билета на листах 

ответов, отвечают экзаменационной комиссии устно. В случае апелляции основанием для 

рассмотрения являются письменные записи в листе ответов.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

ДОКТОРАНТУРУ PHD. 

 

Претенденты должны показать хорошие и углубленные знания по истории 

международных отношений, современным проблемам мировой политики и по 

концептуальным положениям внешней политики и дипломатии Республики Казахстан. 

Вместе с тем, внимание экзаменуемого должно быть акцентировано на анализе договорно-

правовой основы международной деятельности РК и международных универсальных 

документов. 

Учитывая цели и задачи обучения указанной специальности, данная программа уделяет 

внимание выявлению способностей претендентов на обучение в PhD докторантуре 

целостного понимания системы международных отношений и современных 

внешнеполитических проблем. 

Лица, поступающие в докторантуру PhD по специальности «6D020200 - 

международные отношения», должны: 

- иметь современные знания и представления о тенденциях развития научных 

исследований в области международных отношений;  

- иметь фундаментальную научную подготовку;  

- системное понимание области изучения международных отношений; 

- сущность актуальных проблем регионального и глобального развития; 

- основные положения дипломатического протокола и профессиональной этики.  

должны уметь: 

- анализировать теоретический и фактологический материал,  

- критически анализировать, оценивать и сравнивать новые и сложные процессы 

международных отношений. 

должны владеть навыками: 

- научного анализа прогнозирования международных и внешнеполитических 

ситуаций;  

- аналитической научной деятельности; 

- научного и критического мышления, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме.  

 

3. ПРЕРЕКВИЗИТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

- Актуальные проблемы международных отношений 

- Теория международных отношений 

- Процесс глобализации и международные отношения 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ТЕМ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы международных отношений» 

 

1. Детерминанты мировой политики 

Соотношение тенденции и закона в политическом развитии. Дивергенция, 

конвергенция, интеграция, дезинтеграция, параллелизм как взаимосвязанные способы 

развития. 

Демократизация как важнейший фактор современного мирового политического 

процесса. Проблемы детерминации демократизации, её субъектов и влияющих на неё 

факторов. Влияние развития средств коммуникации, информации и транспорта на 

современные политические процессы.  

Создание систем, основанных на сотрудничестве и кооперации. Проблемы 

гармонического сосуществования различных культур, религий, верований, образа жизни. 

Факторы, сдерживающие мировую интеграцию. Дезинтеграция коалиций времён холодной 

войны. Процесс деполяризации. Растущий полицентризм. Десателлизация. Плюрализм как 

один из существенных признаков международной организации общества.  

Политические проблемы экономической защиты и перераспределения благ. 

Экономическийтранснационализм в политических процессах. 

 

2. Взаимодействие, зависимость, взаимозависимость в мировом политическом 

процессе 

Определение понятий. Роль геополитических факторов во взаимодействии. Изменение 

форм зависимости. Объективные факторы и возможности их субъективной оценки. Связь 

взаимозависимости с интеграцией, интернационализмом, экономическим национализмом и 

национальной стратегией развития. Проблемы больших и малых стран. Объективная и 

субъективная взаимозависимость. Динамика взаимозависимости в размывании отношений 

“мы-они”. Условия коллективной взаимозависимости.  

Сотрудничество в условиях взаимозависимости олигополитических систем. Эффект эха 

в мировом политическом процессе. Сотрудничество в условиях гегемонии и без неё. 

Внутренние и внешние факторы; роль групп давления в их определении. Проблемы выбора 

между сотрудничеством и насилием. Мир и перспектива войны. Функционирование режимов 

во взаимозависимом мире. Роль международных режимов в установлении сотрудничества. 

Порождение мировым системным процессом зависимости. Зависимость – особая 

характеристика международных отношений. Теория зависимости как замена теории 

колониализма.  

 

3. Взаимодействие мировой экономики и международной политики 

Роль рынка и экономических факторов в распределении силы и благосостояния между 

государствами. Влияние рыночной экономики на проблемы войны и мира, на 

международные политические отношения. Мировой экономический порядок и его влияние 

на систему международных отношений. Международное разделение труда и мировой 

экономический и политический порядок. Мировой рынок и капиталистическая система. 

Усиление экономического национализма в центре и на периферии. Экстенсивная монополия 

власти в мировом политическом процессе.  

Социальные, классовые, клановые интересы и конфликты в мировом политическом 

процессе. Три подходак взаимодействию экономики и политики по вопросам: роли рынка во 

внутренней и международной организации общества, влияния рыночной экономики на войну 

и мир, значения рынка для экономического роста и распределения благ между обществами. 

Либерализм. Консервативная (националистическая) перспектива. Социалистический 

(марксистский) подход. Теории современной мировой системы. Теория гегемонистской 

стабильности.  
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4. Проблема отношений «Север – Юг» 

Параметры неравномерного развития стран «Севера» и «Юга». Государства богатые и 

бедные. Разрыв между ними в производстве на душу населения. Развивающиеся страны 

Южной Азии, южной части Африки и Латинской Америки. Причины голода, нищеты, 

болезней. Зоны эпидемий и социальных конфликтов. Бедность и СПИД. 

Причины различий между «глобальным Севером» и «глобальным Югом». Внутренние 

факторы развития. Неоклассическая теория экономического развития, неомарксизм и 

неореализм об изучении проблемы социально-экономического разрыва между «богатым 

Севером» и «бедным Югом». 

Роль международных организаций в преодолении различий между развитыми и 

развивающимися странами. Гуманитарная помощь. Программа ООН долгосрочной 

поддержки в развитии производительных сил. Внешнеполитические программы развитых 

стран по оказанию помощи развивающимся странам. Деятельность Красного Креста и 

Красного полумесяца. Благотворительность. 

 

5. Проблемы демографии и экологии 

Международные аспекты проблем демографии. Общие изменения в демографической 

структуре современного общества. Растущий разрыв в численности населения развитых и 

развивающихся стран. Анализ демографической политики развитых и развивающихся стран. 

“Демографический взрыв” в развивающихся странах. Международное сообщество и 

проблемы народонаселения. Демографические диспропорции и новые конфликты. 

Миграция населения. Миграция и рост городов. Нарастающая концентрация трудовых 

ресурсов Земли в развивающихся странах. Миграционная политика в разных странах. 

Проблема миграции, “политических беженцев”, вынужденных беженцев. Негативное 

восприятие иммиграции в комплексе социальных проблем. Проблемы трансграничных 

регионов и нелегальная иммиграция. Нелегальная иммиграция и проблема безопасности. 

Экологические проблемы современного мира. Актуальность проблемы охраны 

окружающей среды. Программа ООН по охране окружающей среды. Международные 

конференции по проблемам экологии. 

 

6. Этнополитические процессы в современном мире 

Нация и национальные интересы, национальные потребности. Этническое и 

национальное самосознание. Проблемы взаимодействия наций в мировом политическом 

процессе, между национальными государствами и международными институтами.  

Различные подходы к идее национализма. Классификация видов и форм национализма. 

Патриотизм. Различие между патриотизмом, национализмом и шовинизмом. Место и роль 

интернационализма в современном мировом политическом процессе. Космополитизм. 

Сверхнационализм. Вопрос власти и полномочий интернациональных институтов.  

Регионализм. Рост количества региональных организаций. Требования коренным 

образом преобразовать деятельность ООН с целью усиления представительства 

региональных групп. Развитие регионов без ярко выраженного регионализма. Федерализм. 

Федералистское движение. Проект Федеральной конституции мира. Федеральный план. 

Проблема создания и полномочий мирового правительства. Существенные элементы 

сепаратизма. Транснационализм.  

 

7. Проблема защиты прав человека 

Права человека как основополагающий принцип международного права. Всеобщая 

декларация прав человека. Международные пакты о правах человека. Контроль за 

соблюдением прав человека государствами-участниками Пактов. Деятельность ООН по 

защите прав человека. Комиссия по правам человека. Омбудсман. Дискуссионные вопросы 



6 

защиты прав и основных свобод человека в деятельности Совета Европы, ОБСЕ, 

Европейского Союза. 

Вопрос о применении смертной казни в демократическом государстве. Деятельность 

неправительственных организаций в деле защиты прав и свобод человека. Влияние процесса 

интернационализации на основные права человека. Права человека и международное 

гуманитарное право. 

 

8. Мораль и политика 

Роль морали в международных отношениях. Релятивистский подход к морали в 

международных отношениях. Либеральная школа о роли морали в международных 

отношениях. Три основные моральные традиции в международных отношениях М.Р. 

Амстуца. Скептицизм в отношении морали. Основные характеристики космополитизма, 

коммунитаризма. Цинизм. Моральный пародокс. 

Международная политика поддержания порядка. Мотивация фундаментальных 

интересов ведущих политических сил. Мирное улаживание спорных вопросов и уважение 

прав человека. Пацифизм. 

Соотношение права и морали в международных отношениях. Многообразие трактовок 

международной морали. Основные императивы международной морали. Моральные 

подходы в отношении применения военных действий. Проблема морали в условиях 

вооруженного конфликта. Проблема «гуманитарной интервенции». Политическая 

интервенция. Гуманитарная помощь и гуманитарные организации. Единство и 

взаимодействие международно-правовых и моральных норм в регулировании 

международных отношений. 

 

9. Проблема правового регулирования международных отношений 

Правовая составляющая мировой политики. Источники международного права. 

Международное публичное право. Международное частное право. Субъекты 

международного права. Идея государственного суверенитета. Основные  принципы  

международного права в Уставе ООН, в Декларации о принципах международного права 

1970 г., в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. Фиксированный характер правовых норм. 

Институциональный характер права. Ограниченная сфера применения права. Использование 

средств принуждения правовым регулированием.  

Международный Суд. Европейский Суд по правам человека. Международный военный 

трибунал. Международный уголовный трибунал. Законы и обычаи войны. 

Международно-договорная практика внешнеэкономических связей и 

функционирования экономических организаций. Международные организации в сфере 

унификации и сближения законодательств. Международно-правовые основы оказания 

содействия в области правовой реформы. 

 

10. Национальные интересы и политические реалии 

Специфика проявления интересов в различных сферах жизнедеятельности человека, 

общества и государства. Экономический, социокультурный, геополитический факторы 

национального интереса. Влияние религиозного фактора. Основные компоненты 

национально-государственного интереса. Приоритеты в системе национально-

государственных интересов. Основные и второстепенные интересы, коренные национальные 

интересы.  

Национальная безопасность в структуре национально-государственных интересов 

современных государств. Концептуальные модели формирования внешней политики. 

Взаимосвязь внутренней, внешней и мировой политики. 

Формы проявления национально-государственного интереса во внешней политике 

США, России, европейских, азиатских и арабских государств. 

 



7 

11. Мировые центры и ведущие страны в мировой политике. 

Новые социальные, политические модели развития и международных отношений. 

Формирование нового миропорядка на началах реального полицентризма. Идеологическое 

противоборство доктрин “мондиализма”, “европоцентризма”, “евразийства”, “исламского 

фундаментализма”. 

Международная стратификация. Роль великих держав в мировой политике. 

Внешнеполитическая деятельность государства в международных организациях и в мировой 

политике. Европейское Сообщество на новом этапе интеграции. Трансформация 

трансатлантических отношений. США – мировой лидер в экономической, политической и 

военной областях. Роль НАФТА в системе современного экономического взаимодействия. 

Геополитика региона и проблемы региональной интеграции. Специфические интересы стран 

Латинской Америки. Формирование единого торгово-экономического и инвестиционного 

пространства в Западном полушарии.  

Усиление роли Азии в 21 веке. Мусульманский мир. Ислам, демократия и рыночная 

экономика. Исламский фактор в международной политике. Стратегическая безопасность 

АТР. Положение на Корейском полуострове. Риски распространения ядерного оружия. 

Пределы АСЕАН как регионального форума по вопросам безопасности. 

Россия в мировой политике. Евразийская интеграция и СНГ. Евразийское 

геополитическое и экономическое пространство. Казахстан как ядро евразийской 

цивилизации, геополитическая идентичность, геоэкономическая общность, гарант 

равновесия и безопасности в центральноазиатском пространстве. 

 

12. Международные учреждения и межправительственные организации в системе 

международных отношений. 

Экономические организации и группы. Мировой экономический рынок и 

международные экономические организации, их особенности. Проблемы регионализации. 

Межправительственные и неправительственные международные экономические 

организации.  

Обновление ООН. ООН в современном мире: проблема эффективности. Новые 

функции ОБСЕ. Евроатлантический характер модели безопасности. ОБСЕ как универсальная 

региональная организация европейских государств. «Хартия европейской безопасности» и 

новые задачи ОБСЕ.  

Деятельность Совета Европы по содействию экономическому и социальному 

прогрессу. НАТО в меняющихся условиях мировой политики. Интерпол и Европол. Борьба 

Интерпола с международной преступностью.  

 

13. Политические лидеры и их роль в международной политике 

Политические лидеры как личности и актёры международных отношений. Роль 

политического лидера в формировании внешней политики. Факторы, влияющие на 

формирование внешнеполитической концепции политического лидера. Сравнительно-

исторический анализ роли глав государств и правительств в формировании внешней 

политики  

Имидж политического лидера. Социализация политических лидеров современности. 

Действия лидеров и влияние общественного мнения на принятие решений. 

Типы элит и принадлежность к политической, производственной, литературной, 

научной элите. Воздействие на внешнюю политику государства.  

Лидеры ведущих государств мира и их роль в мировой политике. 

 

14. Роль общественного мнения во внешней политике и международных 

отношениях 

Общественное мнение, его сущность и характеристики. Общественное мнение как 

фактор внешней политики. Процесс принятия внешнеполитических решений и реакция 
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общества. Роль информационно-пропагандистских служб в формировании общественного 

мнения о внешней политике и в международных отношениях.  

Влияние общественного мнения различных стран по вопросам войны, мира, 

разоружения, введения экономических, политических санкций в отношении какой-либо 

страны, экологических проблем и т.д. Общественное мнение о национальной армии, 

союзнической армии в ходе военных и миротворческих операций, о совместных учениях на 

территориях отдельных стран и т.п. Характер и результаты взаимодействия народа и 

государства во внешнеполитической сфере. 

Конкретная ситуация и внешнеполитическое действие. Общественность и основные 

направления внешней политики Казахстана 

 

15. СМИ и мировая политика 

Характеристика единой пространственно-временной инфраструктуры мирового 

сообщества. Культурная и информационная глобализация. Концентрация и монополизация 

СМИ в условиях глобализации. Концепции теории массовой коммуникации и массового 

общества. 

Глобальные системы коммуникаций. Интернет и всемирная сеть WWW. 

Информационная революция. “Информационные войны”. Трансформация 

постиндустриального общества в информационное. Влияние глобальных медиа на 

международные отношения.  

Влияние СМИ на мировую политику. Экспансия СМИ в сфере международных 

политических отношений. СМИ и повышение роли транснациональных корпораций (ТНК). 

Международная интеграция СМИ. 

Роль информационно-пропагандистских служб, телевидения и телевизионных 

компаний в формировании общественного мнения. Политика формирования 

информационного пространства. Модели развития информационных технологий. 

 

16. Проблемы безопасности и стабильности в мировой политике 

Понятие безопасности. Проблема определения “безопасности”. История эволюции 

понятия “безопасность”. Принципы безопасности. Научная литература о соотношении 

содержания понятий безопасности, международная безопасность, региональная 

безопасность, национальная безопасность. Концепции безопасности: Международная 

безопасность, глобальная безопасность, региональная безопасность, национальная 

безопасность, всеобъемлющая безопасность. Безопасность человека, культурная 

безопасность, социальная безопасность, экономическая безопасность. Проблема 

расширенного толкования “безопасности”. Современные дискуссии по проблеме.  

Национальная безопасность как часть основного, постоянного национального интереса 

государства. Понятие и структура национальной безопасности. Эволюция соотношения 

элементов безопасности: возрастание роли и значения невоенных факторов. Безопасность и 

сотрудничество. Институализация международной безопасности - от военных союзов до 

глобальных межправительственных организаций (МПО). Понятие коллективной 

безопасности. Условия, необходимые для ее создания и проблемы, возникающие на пути их 

реализации.  

Стабильность. Динамическая стабильность. Равновесие сил. Статус-кво. Понятие 

международной стабильности. Соотношение безопасности и стабильности. Статическая и 

динамическая стабильность. Пути стабилизации мировой политики. Взаимосвязь внутренней 

и международной стабильности. 

 

17. Новые аспекты безопасности 

Эволюция понятия “безопасность” в 90-е гг. Американская традиция. Европейская 

традиция. Снижение роли “жесткой” безопасности, в частности военной безопасности. 

Повышенное внимание к “мягкой” безопасности: экологической, социальной, 
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энергетической безопасности. Экологическая безопасность. Понятие экологической 

безопасности. Проблема загрязнения окружающей среды. Рост “зеленого” движения. 

Активизация политической деятельности в сфере экологии. Основные направления 

экологической политики стран мира.  

Экономическая безопасность. Геоэкономика. Энергетическая безопасность. Понятие 

энергетической безопасности. Зависимость экономик от колебаний мировых цен на нефть и 

других энергоносителей.  

Культурная безопасность. Культурно-институциональный подход. Нормы, 

идентичность и культура в национальной безопасности. Информационная безопасность. 

Социальная безопасность. Понятие социальной безопасности. Основные проблемы 

социальной безопасности. Организованная преступность. Миграция. Терроризм. Проблема 

международного терроризма. Необходимость глобальной борьбы с международным 

терроризмом. Новые виды терроризма. Особенности терроризма в Европе. 

Националистический терроризм. 

 

18. Концепция национальной безопасности 

Определение. Геостратегическое положение. Цели, задачи. Национальные интересы. 

Шкала интересов. Угрозы национальной безопасности. Соотношение “национальной” и 

“военной” безопасности. Стратегия национальной безопасности. Военная доктрина. Анализ 

основных документов. Национальные интересы. Методы достижения. Проблема уязвимости. 

Международные режимы безопасности. Экономические аспекты национальной 

безопасности.  

Концепция национальных интересов и безопасности, ее значение для проведения 

внешней политики. Проблема защиты национальных интересов, целей и приоритетов 

государства; сохранения и обеспечения экономического, политического и военно-

политического суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ 

страны; защиты прав, свобод, достоинства и материального благополучия всех ее граждан; 

обозначения регионов и стран на которые распространяются жизненно важные интересы 

страны. 

 

 

Дисциплина «Теория международных отношений» 

 

1. Теоретико-концептуальные истоки теории международных отношений 

Теоретический и прикладной уровни исследования. Понятие «теория». Логика 

построения теории и основные требования к теории. Компоненты теории. Функции теории. 

Виды теорий. Понятие гипотезы. Виды гипотез. Разработка гипотез и выработка системы 

категорий. Логика построения гипотезы. Компоненты гипотезы. Проверка гипотез: методы и 

проблемы.  

Трактовка международных отношений в истории социально-политической мысли. 

Соотношение политической теории и теории международных отношений. Формирование 

концептуальных основ теоретического осмысления международных отношений. 

Классическое направление. Традиционное направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Э.Деваттель, 

К.фонКлаузевиц. Идеалистическое направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Ф.деВитториа, Г. Гроция, Д. Локка, И. 

Канта и др. Мораль и право, как главные категории международных отношений.  

 

2. Реализм и неореализм 

Основные представители неореализма. Политический реализм. Г. Дж. Моргентау. 

Анархичность международной среды. Государство как единственно значимыйактор 

международных отношений. Конфликтность взаимодействий между государствами. Роль 
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национальных интересов и национальной безопасности. Проблемы, связанные с ролью 

национальных интересов. Проблема значимости внутренней политики и внутренних 

обстоятельств для поведения государства. 

Дилемма безопасности. Понятие «реалистичной стратегии» поведения государств и их 

коалиций. Сила и баланс сил как главный регулятор международных отношений. Основные 

мотивы внешней политики государств и их блоков: безопасность, выгода, слава. Приоритет 

государственной безопасности. Идея экспансионизма и империализма. Кеннет Уолтц и его 

работа «Теория международной политики». Детерминирующая роль международной 

системы и ее структуры в поведении государств. Критика значимости моральных принципов 

и международного права для международной политики.  

 

3. Либерализм и неолиберализм 

Основные представители неолиберализма. Роль государств в международных 

отношениях. Максимизация абсолютных выгод как основополагающая цель государств. Рост 

числа и разнообразия акторов на международной арене. Роль международных институтов 

как ограничителей анархии международных отношений. Институциональная инерция 

международных институтов. Фрагментация международных отношений. 

Возможность и необходимость сотрудничества как ведущего международного 

процесса. Международные режимы как механизм сотрудничества и взаимосвязи. 

Экономическое измерение дилеммы безопасности. Возрастание взаимозависимости мира. 

Значимость совместных интересов и ценностей для международного сообщества. Рыночные 

механизмы как регулятор международных отношений. Усиление роли экономики. 

Возрастание роли права, международных институтов и этических норм в регулировании 

международных отношений.  

 

4. Марксизм и неомарксизм 

Роль и функции государств в контексте мирового капитализма. Классовая борьба как 

движущая сила мировой политики. Государство, как инструмент реализации интересов 

господствующего класса, в том числе и в сфере внешней политики. Типы международных 

отношений. Три направления вмарксисткой мысли относительно анализа международных 

отношений. Рассмотрение международных отношений в категориях исторического 

материализма. Э.Бернштейн и его идея значительной независимости международных 

отношений от экономики. Структурированная модель мирового капиталистического 

хозяйства Н.Бухарина. В.И.Ленин и его работа «Империализм, как высшая стадия 

капитализма».  

Основные представители неомарксизма. Анархичность международных отношений и 

роль сверхдержав. Понятие «мир-система» («мир-экономика»). Проблема «Север-Юг». 

Борьба «государств (регионов) – классов» как основной регулятор международных 

отношений. Определяющая роль мировой экономики.  

 

 

5. Природа и закономерности международных отношений 

Природа международных отношений. Трактовка природы международных отношений 

представителями неореализма, неолиберализма, неомарксизма: общее и особенное. 

Фундаментальные изменения системы международных отношений. Анархичный характер 

международных отношений и возможность их регулирования. Государство как главное 

действующее лицо международных отношений. Способ взаимодействия 

международныхакторов. Основная проблема международных отношений. Всемирный 

характер вызовов и проблем в системе международных отношений.  

Закономерности международных отношений. Трактовка закономерностей 

международных отношений представителями неореализма, неолиберализма, неомарксизма: 

общее и особенное. Усиление системного характера вызовов и угроз в системе 
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международных отношений. Рост числа и многообразия международныхакторов. 

Фрагментация международных отношений.  

 

6. Сравнительный анализ основных парадигм теорий международных отношений 

Параметры и критерии сравнительного анализанеореализма, неолиберализма и 

неомарксизма: характер международной среды, акторы международных отношений, способ 

взаимодействия акторов международных отношений, основная проблема международных 

отношений, основная тенденция современного этапа международных отношений, 

регулирование международных отношений, роль структурных факторов международной 

системы.  

Сравнительный анализ определений и понятий: «мировая политика», «международные 

отношения», «внешняя политика», «геополитика», «безопасность», «конфликт», «кризис». 

 

7. Современные теории международных отношений 

Институционализм. Роль и функции институтов в международных отношениях. 

Плюрализм. Транснационализм. Многообразие субъектов международных отношений. 

«Размывание» государственного суверенитета. Полиархичный характер системы 

международных отношений. Взаимозависимость (теория режимов). Неолиберальный 

институционализм. Природа порядка и сотрудничества. Усиление взаимозависимости между 

государствами. Критическая теория международных отношений. Эмансипация: ключевые 

элементы. Автономия. Дискурсивная этика. Постструктурализм. Модернизм. 

Постмодернизм. Феминизм. Французская социологическая школа. 

 

8. Формальные методы исследования международных отношений 

Понятия «методология», «метод», «методика» и «техника исследования». Формальные 

и неформальные методы исследования международных отношений. Нормативно-

идеологический и нормативно-гипотезотворческий подходы.  

Статистические методы. Синергетика: основные идеи и проблема применимости к 

анализу международных отношений. Понятие «модель». Моделирование ситуаций и 

процессов в международных отношениях. Этапы моделирования. Содержательные, 

формализованные и квантифицированные модели. Особенности математического 

моделирования международных отношений: сложности и преимущества. Проблема 

использования математических средств в изучении международных отношений. Анализ при 

помощи простых и сложных индикаторов. Факторный анализ. Анализ корреляций.  

 

9. Неформальные методы исследования международных отношений 

Историко-описательный и политико-описательный подходы. Операционально-

прикладные методы: методы анализа ситуации; методы анализа содержания (контент-анализ, 

ивент-анализ, когнитивное картирование), методы анализа вариантов поведения (имитации, 

ситуационные анализы, деловые, штабные и стратегические игры). Аналитико-

прогностические методы: альтернативистика, ретроальтернативистика, сценарный метод и 

методы экспертного анализа (мозговая атака, метод «дельфи» и др.). 

 

10. Системный подход к изучению международных отношений 

Идеи Л.фонБерталанфи. Понятия «система», «элемент», «внешняя среда», «внутренняя 

среда» (контекст), «структура системы», «функция системы». Устойчивость системы. 

Понятие открытой системы. Особенности международных отношений как системы: 

сложность, многомерность, адаптируемость, открытость, слабоорганизованность, 

социальный и политический характер.  

Основные подходы к изучению международных систем: традиционно-исторический, 

историко-социологический, эвристический, смешанный, структурный, функциональный. 

Типологии систем международных отношении. Критерии типологизации. Типология М. 
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Каплана. Закономерности и условия трансформации международных систем. Законы 

функционирования международных систем. Роль структуры. Структурные измерения 

международных систем по Р.Арону. Структурные характеристики международных систем по 

Ж.Дерриенику. Законы изменения международных систем.  

 

11. Уровни анализа в международных отношениях и среда международных 

отношений 

Генезис «проблемы уровня анализа» в теории международных отношений. Понятие 

«уровни анализа». Пространственное понимание уровня анализа. Эпистемиологическое 

понимание уровня анализа. Критерии определения уровня анализа.  

Вклад М.Каплана, К.Уолца и Дж.Сингера в разработку концепции трех уровней 

анализа международных процессов. Индивид, элемент и система как уровни анализа 

международных отношений. Дискуссия о приоритетности применения уровней анализа в 

исследовании. Соотношение структуры и элемента. 

Понятие «среда международных отношений». Внешняя и внутренняя среда. 

Социальная и внесоциальная среда международных отношений. Особенности среды 

международных отношений. Типы среды. Проблема внешней среды для глобальных 

международных отношений. Сложность среды международных отношений: факторы, 

элементы, структура. Геополитический фактор. Понятие «геополитика».. Роль 

географической среды. Экологический фактор. Основные концепции геополитики. 

Ограниченность геополитического подхода.  

 

12. Акторы системы международных отношений 

Понятие «акторы международных отношений». Рост числа и многообразия акторов 

международных отношений. Типология акторов. Государства как традиционныйактор 

международных отношений. Функции государства в системе международных отношений и 

их эволюция. Неравенство государств как акторов международных отношений. Типы и 

критерии стратификации государств. Понятия «сверхдержава», «великая держава», «средняя 

держава», «малое государство» и «микрогосударство». 

Нетрадиционные акторы международных отношений, их типология. Международные 

организации и их типология. Международные межправительственные организации и их 

типология. Международные неправительственные организации и их виды. Механизм 

деятельности и влияния на международные отношения неправительственных 

международных организаций.  

Транснациональные корпорации. Другие виды международныхакторов: национально-

освободительные движения, сепаратистские движения, мафиозные группировки, 

террористические организации, политические партии, профсоюзы, отдельные лица.  

 

13. Цели, интересы и средства акторов международных отношений 

Цели и интересы в международных отношениях. Проблема анализа целей. 

Бихевиористский подход. Понятие «цель» и «интерес». Национально-государственный 

интерес и его три элемента: военная безопасность, государственный суверенитет, 

экономическое процветание. Проблема реализации интересов акторов международных 

отношений.  

Понятие «средства» реализации цели. Типы и критерии выделения средств. Два 

полярных средства реализации целей акторов международных отношений: насилие, 

переговоры. Стратегия как установления соответствия между целями и средствами. 

Типология стратегий. Особенности силы (power) как средства международных отношений. 

Атрибутивное и поведенческое понимание силы. Сила как цель и средство 

международныхакторов.  
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14. «Анализ внешней политики»: основные направления исследования 

Проблема определения понятия «внешняя политика». Уровни осмысления внешней 

политики: внешняя политика как явление; конкретная внешняя политика государства; 

внешняя политика как процесс ее формирования и осуществления. Понятие 

«внешнеполитический процесс». «Поведение государства». Среда внешней политики. 

Объект внешней политики. Функции внешней политики. Сравнительный анализ внешней 

политики, осуществляемой разными типами государств. Социально-культурные особенности 

внешней политики. 

Понятие «анализ внешней политики». Объект исследования анализа внешней 

политики. Сравнение анализа внешней политики и политического реализма. Сравнение 

теории международных отношений и анализа внешней политики. Цель анализа внешней 

политики. Причины, движущие силы и механизмы взаимодействия государств с внешней 

средой. Направление анализа внешней политики: сравнительные исследования внешней 

политики, структурно-функциональный анализ внешней политики, психологические 

исследования внешней политики. Объекты сравнительного исследования внешней политики: 

личность, малая группа, организационные структуры, макросоциальный уровень.  

 

15. Международные процессы 

Понятие «международные процессы». Борьба, сотрудничество и переговоры как 

основные формы политики. Соотношение форм политики в современном мире.  

Международные конфликты и их особенность на рубеже XXI века. Переход 

международных конфликтов с глобального на региональный и локальный уровни. Снижение 

степени управляемости конфликтами. Стирание границы между внутренними и 

международными границами. Определение конфликта. Причины конфликта: конкуренция, 

несовместимость действий, целей, восприятия. Типологии конфликтов. Стадии и фазы 

конфликтов. Пути усиления конфликтных отношений. Механизм урегулирования 

конфликтов.  

Международное сотрудничество и процесс интеграции. Виды сотрудничества и 

интеграции. Теоретическая база интеграционных процессов: функционализм, 

неофункционализм, федерализм. Региональные особенности сотрудничества и интеграции. 

Международные переговоры. Функции переговоров. Модели и подходы к анализу 

международных переговоров. Рост числа и значимости многосторонних переговоров.  

 

16. Международный порядок 

Понятие «мировой порядок». Проблемы типологии систем международных отношений. 

Основные измерения международного порядка: отношения между главнымиакторами 

международных отношений; отношения между сильными и слабыми акторами, 

функциональное измерение. Исторические типы международных систем. Проблемы 

методологии анализа систем международных отношений.  

Эволюция международных систем в исторической ретроспективе. Вестфальская 

система международных отношений. Парижско-Губертсбургская система международных 

отношений. Венская система международных отношений. Система формирования блоков и 

союзов. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Ялтинско-

Потсдамская система международных отношений. 

 

17. Современный мировой порядок 

Формирование новой системы международных отношений. Основные характеристики 

нового мирового порядка: глобальная демократическая волна; формирование единого 

экономического организма; новые параметры военной безопасности. Политико-правовой 

режим современных международных отношений. Новые измерения отношений «Север-Юг». 

Общемировые проблемы, причины их возникновения и влияние на международные 

отношения. Проблема окружающей среды, природных и людских ресурсов. Новые вызовы: 
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транснационализация преступности, международный терроризм, незаконный оборот 

наркотических средств, преступления, посягающие на личные права граждан. 

Международные организации как механизмы регулирования современных международных 

отношений. 

 

 

Дисциплина «Процесс глобализации и международные отношения» 

 

1. Теоретико-методологические основы исследования процесса глобализации 

Эмпирический характер процесса глобализации. Проблема теоретического осмысления 

глобализации. Многообразие подходов к характеристике сущности глобализации. 

Соотношение понятий «глобализация», «мондиализация», постиндустриальная эпоха, 

постмодернизм. Методологические подходы изучения глобализации, их теоретический 

потенциал и прогностические возможности.   

Концепция глобализации Р. Робертсона. Три изменения глобализации французского 

исследователя Б. Бади. Три подхода к анализу глобализации: с точки зрения экономики, с 

точки зрения политики, в точки зрения географии. 

Глобализация как эпоха глобального экономического роста. Экономический рост как 

двигатель прогресса. Процесс осуществления технологических нововведений в последней 

трети XX века. Роль научно-технического прогресса в процессе глобализации.  

Международные отношения в новых условиях разрушения традиционного 

политического пространства. Деструктивные процессы глобализации. Теоретические 

концепции С. Хантингтона. Глобализация в условиях роста конфликтности в мире.  

 

2. Основные черты глобализации 

Общая характеристика глобализации. Истоки и основные направления глобализации. 

Глобализация как исторический процесс и периоды ее развития. Динамика развития 

глобализации. Формы и действующие лица глобализации. Экономическая глобализация. 

Рост трансграничных экономических сетей. Культурная глобализация. Политическая 

глобализация. 

Информационно-коммуникационная глобализация. Территориальная глобализация - 

процесс укрупнения государственных и надгосударственных образований. Этническая 

глобализация. Интеграция локальных сообществ в сообщество глобального общения. 

Экологическая глобализация. Глобальные виды вооружений. Универсализация норм, 

определяющих жизнь людей.  

Аспекты глобализации. Четыре потока глобализации: люди, товары и услуги, денежные 

средства, информация и коммуникации. Противоречивый характер глобализации. 

Негативные, деструктивные аспекты глобализации. Неолиберальная модель глобализации. 

 

3. Современные модели развития мира и процесс глобализации 

Принцип свободы выбора общественного строя, своего курса на мировой арене и 

навязывание моделей в условиях взаимозависимого и взаимосвязанного мира. «Англизация», 

«американизация», «вестернизация», «урбанизация», «развитие», «прогресс». 

Индустриализация – неотъемлемая составная часть развития. Способы и методы её 

осуществления в современную эпоху. 

Основные этапы развития теории модернизации, проблемы её типологии. Теория 

социалистической ориентации, некапиталистического развития, демократической 

альтернативы. Концепции постсоциалистического развития. «Третий путь» развития. 

Развитие как фактор включения в мировой политический и экономический порядок.  

Понятие «устойчивое развитие», «политическое развитие». Политическая 

слаборазвитость. Стадии развития общества и виды соответствующих им политических 

институтов. Усиление неравенства между странами. Основные ценности и критерии выбора 
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пути развития: экономические, социальные, политические, культурные, моральные. 

Преимущества и недостатки реального выбора пути развития: китайского, японского, 

турецкого, иранского, ливийского; опыт новых индустриальных стран. 

Решение проблем по защите человеческого развития и международное сотрудничество. 

Международное гражданское общество и движения. 

 

4. Интернационализация и глобализация мировой экономики 

Глобализация мировых экономических отношений. Проблема торговых барьеров и 

расширение региональных и международных экономических связей. Либерализация 

экономики и политики. Технический прогресс и глобализация.  

Интеграционные процессы в мировой экономике. Деятельность крупных 

интегрированных экономических блоков. Экономические организации и соглашения. 

Интернационализация финансовых рынков. Международное инвестиционное 

сотрудничество. Многосторонние регулирование финансовых рынков и торговли. 

Регулирующий механизм ВТО. 

Участие и расширение корпоративного интернационального подхода. Проблема 

транснационализации мировой экономики. Новые участники мировой экономики. Усиление 

экономического компонента во внешнеполитическом мышлении. Факторы экономического 

компонента. Страновой и региональный подход.   

Финансовая глобализация. МВФ и группа Всемирного банка. Глобализация 

финансовых рынков. Финансовая нестабильность. Конкуренция и влияние глобализации. 

Инновационная деятельность и глобализация. Роль глобального развития мировой 

экономики и деятельность ТНК. ТНК как новая форма процесса глобализации мировой 

экономики. 

 

5. Проблема суверенитета и национальной идентичности в условиях 

глобализации. Государство в условиях глобализации 

Соотношение понятий «национальный», «государственный». Определение понятий 

«национальная стратегия», «национальная воля», «национальный интерес», «национальные 

потребности». Соотношение глобализации и национальных интересов, суверенитета 

государств. Национальные интересы в международном окружении. Локальные, 

национальные, региональные, международные интересы государств.  

Ответственность руководства государства перед страной за проведение внешней 

политики, обеспечение интересов граждан на международной арене. Военная мощь как 

универсальная доминанта формирования национальной стратегии и воли. Национальная 

стратегия и воля в обеспечении сохранения и функционирования, в расширении и 

укреплении могущества системы.  

Изменение роли и функций государства в условиях глобализации. Размывание 

национальных границ. Транспарентность межгосударственных границ и трансграничное 

взаимодействие. Концепция «Третьего пути» и роль государства. Управление глобализацией 

на национальном уровне и эффективные политические и правовые институты. Проблемы 

ограничения суверенитета национальных государств. Приоритет международного права над 

национальным. Расширение роли государства в общественной сфере.  

 

6. Глобализация и мировое социальное развитие 

Понятие «социум» в современной мировой политике. Формы и характер современных 

социальных групп и подгрупп. Социальные функции государства. Влияние социально-

экономического развития на становление и реализацию глобальных процессов в мире. 

Социальная справедливость в системе международных отношений.  

Человеческое развитие на современном этапе и глобализация. Глобализация Концепция 

человеческого развития ПРООН. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
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Политика содействия человеческому развитию. Всемирная Комиссия МОТ по социальным 

аспектам глобализации и ее деятельность.  

Развитие интеллектуального потенциала как основного ресурса общества. Участие 

демографического показателя в социальном измерении. Национально-культурная специфика. 

Бедность и глобализация. Культурное пространство и параметры социальных сфер. Вопросы 

безработицы и глобализация. Рост маргинализации. Усиление социальной напряженности. 

Движения антиглобалистов. Правовая основа социального развития. Миграционная 

проблема и глобализация. Система образования и глобализация. Здравоохранение и 

поляризация населения. Глобализация и социальная справедливость. Гендерное неравенство.  

 

7. Международный опыт экономической и политической интеграции 

Глобализация и интеграция. Регионализация экономики. Традиционные и новые 

концепции интеграции. Региональная интеграция и сотрудничество. Взаимодействие 

межгосударственных и наднациональных институтов в условиях глобализации. 

Деятельность МВФ, Всемирного банка и ВТО. 

Влияние глобализации на процесс образования региональных интеграционных 

объединений. Модели современных интеграционных процессов. Европейская интеграция как 

успешная модель интеграционных процессов. Интеграционные процессы в западном 

полушарии на современном этапе. Модель североамериканской экономической интеграции. 

Формы и виды интеграционных процессов в Латинской Америке.  

Азиатско-тихоокеанская региональная интеграция. Факторы, принципы и специфика 

интеграционных процессов в АТР. АСЕАН. АТЭС. Факторы и принципы и интеграционных 

процессов на евразийском пространстве. Сотрудничество стран СНГ. Эволюция идеи 

евразийства и процесс создания ЕврАзЭС. Концептуальные подходы Казахстана в области 

интеграционных процессов. Образование ЕАЭС. Отношения между интеграционными и 

дезинтеграционными процессами. 

 

 

8. Глобализация экологических проблем 

Понятие «экологическая безопасность». Реальность угрозы общепланетарного 

экологического кризиса. Причины глобальных экологических изменений. Воздействие НТР 

и индустриального общества на природную среду. Деградация окружающей среды. 

Истощение природных ресурсов и ухудшение качества водных ресурсов. Опустынивание 

земель, деградация горных экосистем, загрязнение воздушной среды. Сокращение 

биоразнообразия. Проблемы глобального изменения климата. Экологические последствия 

стремительного роста населения на планете. Ухудшение энергетической и 

продовольственной ситуации. Проблема дефицита называемых возобновляемых ресурсов. 

Опасности нефтяных загрязнений. Последствия ядерных взрывов. Нарушение 

экологического баланса в отдельных регионах.   

Формирование и реализация экологической политики во всех странах. Политика 

экологического миропорядка. Решения Конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г. Специальные 

конференции и форумы ООН по проблемам охраны окружающей среды.   

Экологические проблемы стран Центральной Азии. Экологические проблемы в 

Республике Казахстан. Проблема захоронения ядерных отходов. Устойчивое развитие 

будущих поколений и экологическая устойчивость. 

 

9. Глобализация культуры 

Современное понятие и проблемы глобальной культуры. Методы, подходы и оценки 

мировой культуры. Сферы влияния на процессы мировой культуры и глобализация. 

Значение и место культуры в современной жизни человека и общества. Изменение и 

противоречия в становлении наднациональной и субнациональной культуры.  
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Распространение массовой культуры в условиях глобального и информационного 

пространства: позитивные и негативные тенденции. Проблема национально-культурного 

развития и взаимодействия культур. Угрозы потери культурной самобытности. 

Глобализация как эпоха глобального мультикультурного общества. Глобализация как 

разрушение культур и традиций. Образование как главный приоритет для любой нации. 

Концепция «непрерывного обучения».  

Влияние культуры в системе современных международных отношений. 

Межправительственные договоры и соглашения в области науки и культуры. Принципы и 

формы международного сотрудничества в области обмена научными и культурными 

ценностями. Деятельность универсальных международных и региональных организаций в 

сфере культуры. ЮНЕСКО. 

 

10. Формирование информационного пространства в условиях глобализации 

Понятие и сущность информационного общества в условиях глобализации. Объекты и 

субъекты современного информационного пространства и процесс глобализации. Факторы и 

условия политического рынка и развитие информационного пространства. Развитие СМИ в 

рамках глобального процесса. Конкуренция и сотрудничество в обеспечении 

информационного потока.  

Всемирная телекоммуникационная индустрия. Развитие и модернизация 

информационно-коммуникационных технологий. Новое техническое измерение и процесс 

глобального развития. Значение глобальных медиа-структур. Роль трансграничного 

движения информационных потоков. 

Межгосударственные соглашения и договоренности в рамках информационной 

политики. Новые технологии передачи информации. Всемирная сеть (Интернет). Проблема 

контроля информации и обеспечение безопасности во всемирной сети.  Перспективы 

становления глобального информационного пространства Казахстана. 

 

 

 

11. Факторы мировой политики и современный мировой порядок 

Современные политические процессы и глобализация. Глобализация мировой 

политики. Закономерности и этапы развития современной международной политической 

системы. Глобализация политики и изменение места и роли национальных государств в 

международных отношениях. Процесс взаимопроникновения внутренней и внешней 

политики. Национально-государственные интересы и внешняя политика государства. 

Возникновение и распространение глобального интереса.  

Основные глобальные проблемы современности, их сущность и пути решения. 

Неравномерность процессов глобализации. Проблемы отношений «Север-Юг». 

Многовариантность современных международных отношений. Общемировые проблемы, 

причины их возникновения и влияние на международные отношения. Рост глобального 

неравенства. Изменение содержания угроз международному миру и расширение понятия 

безопасность. Расширение состава и рост многообразия акторов международных отношений.  

 

12. Проблемы эволюции международных отношений в контексте глобализации 

Глобализация и дальнейшая эволюция международных отношений. Глобализация и 

новые вызовы для мировой политики. Процесс становления глобального миропорядка. 

Дискуссии по вопросам мироустройства и международных отношений в условиях 

глобализации. Разработка модели мирового порядка в условиях глобализации. Концепции 

современного мирового порядка.  

Формирование новой системы международных отношений. Основные характеристики 

нового мирового порядка: формирование единого экономического организма; размывание 
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границ между внешней и внутренней политикой; демократизация международных 

отношений и внутриполитических процессов.  

Изменение среды международных отношений. Вопрос «полярности» мировой системы. 

«Монополярность» и «многополярность»: истоки, оценки, современное определение. 

Теоретический анализ многополюсного устройства системы международных отношений. 

Многополюсность в ее разнообразные измерения. Политико-правовой режим современных 

международных отношений. Глобализация и укрепление принципов международного 

сотрудничества. Задача укрепления норм международного права в условиях глобализации. 

 

13. Роль ООН в условиях глобализации 

Проблема функционирования международных организаций. ООН как уникальный 

механизм регулирования системы международных отношений. Модернизация ООН как вызов 

новой глобальной реальности начала XXI в. Организационные проблемы ООН. Проблемы 

реформирования ООН. ООН и всеохватывающий «глобальный» анализ мировых проблем. 

Проведение под эгидой ООН глобальных многосторонних форумов по ряду острейших 

проблем современности. ООН и разработка основополагающих программ действий 

«Повестка дня для мира», «Повестка дня для развития» и «Повестка дня на XXI век». 

Деятельность ООН в социальной сфере. Основы деятельности ПРООН. ООН и 

всеобъемлющая защита прав человека с особым акцентом на улучшение положения женщин 

и детей. ООН и помощь в случае стихийных бедствий. ООН и искоренение опаснейших 

инфекционных заболеваний. ООН и ликвидация безграмотности, сохранение культурного 

наследия человечества. Роль ООН в борьбе с международным терроризмом и наркобизнесом. 

Деятельность ООН в области разоружения и международной безопасности Деятельность 

ООН в сфере контроля над ОМУ. Основные принципы и формы миротворческой 

деятельности ООН. Новые тенденции миротворчества.  

Участие Казахстана в деятельности ООН в сфере разоружения 

 

14. Проблемы обеспечения глобальной безопасности 

Новые вопросы глобальной безопасности. Эволюция системы безопасности. Неделимая 

международная безопасность. Единство и взаимодополняемость всех элементов 

всеобъемлющей безопасности. Традиционные и новые парадигмы безопасности. 

Трансформация измерений и характера угроз безопасности. 

Вопросы экономического развития и национальной безопасности. Финансовая 

безопасность. Продуктовая безопасность. Инвестиционная безопасность. Проблема 

обеспечения социальной безопасности. Понятие экологической безопасности. 

Энергетическая безопасность и международное сотрудничество. Международный терроризм. 

Религиозный экстремизм. Сепаратизм. Наркоторговля. Транснациональная организованная 

преступность. Нелегальная миграция.  

Военно-политический аспект глобальной политики безопасности. Проблема 

маргинализации ядерных вооружений. Проблема безопасности и контроля над 

вооружениями в современном мире. Конфликты в современном мире. Изменения в природе 

конфликтов. Возможности создания глобального «ландшафта безопасности», 

формирующегося на основе региональных систем, региональных ландшафтов безопасности. 

Новый подход к комплексу проблем обеспечения национальной безопасности. Проблемы 

безопасности на постсоветском пространстве  

 

15. Тенденции развития современного мира в условиях глобализации 

Современные модели и формы социально-экономического развития мира. Экономика и 

мировая торговля как основные факторы современного глобального процесса. 

Транснациональные и корпоративные компании. Обеспечение правового и политического 

поля. Формирование и эволюция новой экономической теории в условиях глобализации.  
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Социальный и культурный аспект. Проблемы демографии и экологии. Право и мораль 

в мировой политике. Глобализация и общественное мнение.  

Теория пространства и новая геополитика. Интеграция и дезинтеграция. Столкновение 

взглядов. Изменение и формирование мировых ценностей.  

Глобальное измерение новых международных отношений. Глобализация и новый 

мировой порядок. Современная система международных отношений. Факторы и тенденции.. 

 

 

5. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 

 

Шкала оценок   

 

А 95-100%  

Отлично А -  90-94 

B+ 85-89  

В 80-84 Хорошо 

В- 75-79  

С+ 70-74  

С 65-69  

С- 60-64 Удовлетворительно 

D+ 55-59  

D 50-54  

F 0-49 Неудовлетворительно 

 

Итоговая аттестация по комплексному экзамену проводится в устной форме по 

билетам. Каждый билет содержит три вопросов. Каждый ответ оценивается по 100-балльной 

шкале, итоговая оценка выводится как среднее арифметическое от всех баллов 

 

 

Ответ оценивается на  «А - отлично» (90-100%) если: 

-дан полный анализ и объяснение по всем вопросам, правильно сделаны выводы;  

- докторант владеет систематизированными знаниями по основам стратегического 

анализа теории международных отношений, владеет навыками применения теорий и 

изучений современных событий в международных отношениях, навыками по применению 

методик исследования МО и процессов в области прикладного анализа международных 

ситуаций; 

- умеет на основе систематизированных знаний проводить анализ проблем 

региональных интеграции, а также методологии ее анализа,  знает основы деятельности ЕС. 

-умеет профессионально анализировать стратегические концепции США, владеет 

навыками системного анализа основных вызовов и угроз безопасности в контексте 

международных региональных организаций; 

-умеет проводить систематизированный геополитический анализ современной системы 

международных отношений; умеет анализировать концепции западных исследователей; 

- владеет навыками теоретического анализа геополитических проблем в ЦА и 

выявления перспектив и последствий для Республики Казахстан;  

 

Ответ оценивается на  «B - хорошо» (75-89%) если: 

- дан полный анализ и объяснение по всем вопросам, правильно сделаны выводы, при 

этом сделаны не более двух несущественных ошибок в объяснениях; 

- умеет на основе систематизированных знаний проводить анализ проблем 

региональных интеграции, а также методологии ее анализа,  знает основы деятельности ЕС. 
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-умеет профессионально анализировать стратегические концепции США, владеет 

навыками системного анализа основных вызовов и угроз безопасности в контексте 

международных региональных организаций; 

-умеет проводить систематизированный геополитический анализ современной системы 

международных отношений; умеет анализировать концепции западных исследователей; 

- владеет навыками теоретического анализа геополитических проблем в ЦА и 

выявления перспектив и последствий для Республики Казахстан;  

 

Ответ оценивается на  «C, D - удовлетворительно» (50-74%) если: 

-имеются существенные ошибки в систематизированном анализе, и ответ является не 

полным; 

-умеет профессионально анализировать стратегические концепции США, владеет 

навыками системного анализа основных вызовов и угроз безопасности в контексте 

международных региональных организаций; 

-умеет проводить систематизированный геополитический анализ современной системы 

международных отношений; умеет анализировать концепции западных исследователей; 

- владеет навыками теоретического анализа геополитических проблем в ЦА и 

выявления перспектив и последствий для Республики Казахстан;  

 

Ответ оценивается на  « F- неудовлетворительно» (0-49%) если: 

- имеются существенные ошибки в систематизированном анализе, нет ответа на 

поставленный вопрос; 

 

 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

- Гроций Г. О праве войны и мира. В 3-х тт. - М.,1994 

- Декларация тысячелетия ООН. 55 сессия Генеральной ассамблеи ООН. – Нью-Йорк, 

2000. 

- Клаузевиц К. О войне. - М., 1996 

- Маккиавелли Н. Государь. М., 1990 

- Мировые войны ХХ века: В 4 кн. Документы и материалы/ РАН. ИВИ – М., 2002 

- Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир // 

Социально-политический журнал, 1997, № 2. 

- Назарбаев Н.А. На пороге ХХI столетия. -Алматы, 1996. 

- Организация Объединенных Наций. Сб. док. / Отв. ред. В.В. Вахрушев.  - М., 1981. 

- Сборник документов по международному праву /Под ред. К.К.Токаева, М.М. Атанова, 

Ж.У. Ибрашева.- Т.1, 2. - Алматы, 1998. 

- Системная история международных отношений: в 4 т. 1918-1945 /Под ред. д.п.н., 

проф. А.Д. Богатурова. - М., 2000.  

- Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. - 1990. - № 3 

- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. - 1994. - № 1 

 

Дополнительная литература  

- Алексеев Т.А. Современные политические теории. - М., 2000. 

- Антюхина-Московченко В.И., Злобин А.А., Хрусталев М.А. Основы теории 

международных отношений.-М.,1989. 

- Арыстанбекова А.Х. Казахстан в ООН: история и перспективы. - Алматы, 2004. 

- Арыстанбекова А.Х. Миротворческая деятельность ООН. - Алматы, 2005 

- Арыстанбекова А.Х. Глобализация. – Алматы, 2007 

- Бек У. Что такое глобализация? / Пер с нем. - М., 2001. 



21 

- Богатуров А.Д. Современные теории стабильности и международные отношения 

России в Восточной Азии в 1970-90-е годы. М.,1996. 

- Василенко И.А. Политическая глобалистика. - М., 2000. 

- Введение в теорию международных отношений./Под ред. А.С.Маныкина.-М.,2001. 

- Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и 

нормы: Справочник / Отв. ред. Б.М. Клименко. - М., 1990. 

- Европа и глобальные проблемы современности. М., 1992. 

- Европейская интеграция: происхождение и развитие Европейского Союза.-М.,1996. 

- Жирар И. Индивиды в международной политике. М., 1996.  

- Загорский А.В., Лебедева М.М. Теория и методология анализа международных 

переговоров.-М.,1989. 

- Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. В 2-х кн. – М., 2000  

- Касенов У., Елеукенов Д., Лаумулин М. Казахстан и договор о нераспространении 

ядерного оружия. - Алматы, 1994. 

- Латинская Америка в международных отношениях ХХ в. В 2 т. Т.2. М., 1988. 

- Лебедева М.М. Мировая политика. - М., 2004. 

- Ломагин Н.А., Лисовский А.В. и др. Введение в теорию международных отношений и 

анализ внешней политики. СПб, 2001. 

- Международные отношения: социологические подходы // Под ред. П.А.Цыганкова. – 

М, 1998. 

- Мировая политика: проблемы теории и практики. М., 1995. 

- Мировое политическое развитие: век ХХ / Н.В. Загладин и др. М., 1995. 

- Мурадян А.А. Самая благородная наука. Об основных понятиях международно-

политической теории. - М.,1990. 

- Назарчук А.В. Этика глобализирующегося мира. - М., 2004.  

- Новиков В.Г. Теория международных отношений. - Иркутск,1996. 

- Павлов Ю.М. Мировая политика и международная экономика: Уч. пос. – М., 1998 

- Панарин А.С. Искушение глобализмом. - М., 2000. 

- Современные международные отношения/Под ред. Торкунова А.В.- М., 2012 

- Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П. А. 

Цыганкова. – М., 2002  

- Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса и С. Смита: 

Пер. с англ. / Общ.ред. и предисл. П.А. Цыганкова. – М., 2002 

- Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. - Астана, 2001. 

- Хрусталев М.А. Теория политики и политический анализ. - М.,1991. 

- Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2002 

- Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. - М., 2001. 

 

 


