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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 «Регионоведение», необходимые для обучения в PhD докторантуре и 

получения академической степени «Доктор философии (PhD) в области регионоведения». 

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 основным тенденциям 

внутреннего и глобального развития, определяющие будущее региональных подсистем, о 

региональных аспектах современных международных отношений и современных проблем в 

контексте всемирно-исторического процесса, а также по актуальным проблемам регионов в 

системе международных отношений и анализа международных и региональных процессов с 

использованием полученных теоретических знаний и навыков. 

Учитывая цели и задачи обучения указанной специальности, данная программа уделяет 

внимание выявлению способностей претендентов на обучение в PhD докторантуре 

целостного понимания регионов в системе международных отношений и современных 

региональных проблем. 

Лица, поступающие в докторантуру PhD по специальности «6D050500 - 

регионоведение», должны: 

- иметь современные знания и представления о тенденциях развития научных 

исследований в области регионоведения; 

- иметь фундаментальную научную подготовку; 

- иметь знания об актуальных теоретических вопросах международного регионоведения 

и практических проблемах регионов в международно-политическом контексте, 

- сущности актуальных проблем регионального и глобального развития; 

 должны уметь: 

- анализировать теоретический и фактологический материал, 

- критически анализировать, оценивать и сравнивать новые и сложные процессы 

региональных отношений. 

- интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным трактовкам 

региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах. 
 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 

- Системная история международных отношений 

- Интеграционные процессы в мире: региональный подход 

- Региональные организации и вопросы безопасности 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ТЕМ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы регионов в системе международных 

отношений: теоретический и практический подходы» 

 
1. Структурно-функциональная организация региона и структурные 

характеристики регионов. 

 

Современные подходы к роли международных регионов в системе международных 

отношений. Региональные измерения международных отношений. Понятие 

«международный регион». Проблемы типологизации регионов. Основные направления 

системного подхода в международных отношениях. Методы регионального анализа. 

Кроссрегиональные сравнения. Теории и концепции, рассматривающие международные 

отношения на макрорегиональном, страноведческом и субрегиональном уровнях 

(геополитические, социологические, политэкономические и географические теории и 

концепции). Теория многополярного мирового порядка. Теория «зон жизненных интересов». 

Теория мировых систем. Модели Кондратьева – Валлерстайна. теория неравновесного 

развития. Геоэкономическая теория Север — Юг. Концепция полицентризма 

(геополитических регионов) и баланса геостратегических сил. Анализ экономических теорий 

международной региональной интеграции. 

 
2. Регионоведение и регионалистика 

Регионалистика как область знания и сфера человеческой деятельности. Соотношения 

регионалистики и регионоведения. Регионоведческие дисциплины, их функции и значимость 

в решении проблем современного мирового сообщества. Экономическое, этно- 

культурологическое, историко-политологическое, ландшафтно-экологическое, военно- 

политическое направления регионоведения: объекты, задачи, методологическая база и 

методы исследований. 

Комплексная, проблемная, геоструктурная, страноведческая парадигмы. Теоретико- 

методологические основы проблемного и эколого-экономического подходов к 

регионоведческим исследованиям. Теоретико-методологические основы регионоведческого 

подхода к разработке стратегий регионального развития и к пространственному 

планированию. 

 

3. Новые тренды современного мира и региональные проблемы международных 

отношений. Периферийные зоны в системе международных отношений и их 

активизация 

Регионализация, регионность и регионализм Регионализация — объективный процесс 

современных международных отношений. Особенности процесса  регионализации. 

Эволюция региона и региональных макропроцессов. 

Регионализм. «Интегративный»/«ассоциативный» регионализм и диссоциативный 

регионализм. «Открытый регионализм» и «Закрытый регионализм». Влияние 

трансформационных макропроцессов, происходящих в региональных подсистемах МО на их 

место и роль в мировой политической, экономической сферах, а также на геополитические 

рамки регионов. 

Политическая и экономическая составляющие региональных отношений. Основные 

характеристики «удельного веса региона» (экономические, финансово-валютные, 

социальные, политические, научные, культурные). 

Региональная политика. 

Формирование нового миропорядка на началах реального полицентризма. Гегемоны и 

лидеры в международных отношениях. Усиление поляризации мирового геополитического и 

геоэкономического пространства. Региональные геостратегические и геоэкономические 
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треугольники. Регионы и комплексы региональных и двусторонних отношений. 

Центральные и периферийные подсистемы международных отношений. Цивилизации и 

региональные подсистемы. 

Восток - Запад: конфликт или взаимодействие. Дихотомии: центр- периферия. Запад- 

Восток, Север-Юг. Макрорегиональные группировки. Региональные группировки — военно- 

политические и экономические объединения (блоки) стран. 

Новая пространственная конфигурация мировой экономики. Формирование трех 

мировых полюсов (макрорегионов) экономического и технологического развития - 

Североамериканский (НАФТА), Западноевропейский (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанский. 

Особенности формирования идеологии регионов. Четыре типа макро-регионализма: 

атлантический (западный), европейский, американский и вос-точный. 

 
4. Регионы и региональные подсистемы в системе международных отношений 

Система международных отношений и региональные подсистемы. Типы международных 

систем. Регионы и региональные подсистемы, критерии их вычленения. Региональные 

структуры и проблема структурированности региональных отношений. Структура и 

основные элементы комплексных регионоведческих характеристик. 

Место региона в системе международных отношений, его экономические, 

геополитические, цивилизационные характеристики. 

 

5. Место и роль подсистемы АТР и Восточной Азии в современных МО 

Принципы и правила взаимодействия государств АТР. Активизация роли Китая и Японии 

в международных отношениях в Азиатско-тихоокеанском реги-оне (АТР) в начале XXI в. 

Новые подходы администрации США в отношении региональных проблем АТР. 

Восточная Азия в новых геополитических реалиях начала XXI века. Фактор 

энергетической безопасности в геополитике региона. 

Уровень автономности и взаимозависимость внутрирегиональных центров силы (Китай, 

Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия). 

 

6. Подсистема МО в Южной Азии и на Среднем Востоке: основные 

характеристики, факторы развития, участники. 

Роль средневосточного региона в современной мировой геополитической конфигурации. 

Роль региональной организации — Багдадского пакта (СЕНТО) — в региональной 

подсистеме отношений. 

Доминирующая роль республики Индии в региональной подсистеме международных 

отношений. Антагонизм Индии и Пакистана как один из структурообразующих элементов 

подсистемы. 

Геостратегическая значимость Ирана. Влияние Ирана на политические процессы в 

регионе. Ядерная программа Ирана. «Перезагрузка» американо-иранских отношений. 

 

7. Ближневосточная подсистема международных отношений. Внешняя политика на 

Ближнем Востоке 

Место и роль Ближневосточной подсистемы в современных международных 

отношениях. Влияние нефтяного фактора на характер взаимоотношений Ближнего Востока с 

внешним миром. 

Субрегиональная подсистема стран Персидского залива. Особенности арабского мира и 

формирование идеи «арабского единства». Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ). Социально-политические особенности, цели, роль и 

перспективы ССАГПЗ. Союз Арабского Магриба (САМ) — субрегиональное политико- 

экономическое объединение. Общая пози-ция САМ по важнейшим региональным 

проблемам. 

«Арабская весна». Позиция региональных организаций и отдельных стран в отношении 
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«арабской весны». Значение внешнего фактора в развитии событий. 

 

8. Европейская подсистема международных отношений в ХХ1 в.: основные 

параметры и процессы. 

Расширение Евросоюза: механизмы, результаты и перспективы. Европейская политика 

соседства. Средиземноморская политика ЕС. ЕС и Латинская Америка. ЕС и Китай. Европа и 

Россия. Программа «Восточное партнерство». 

Внешнеполитическая доктрина Европейского Союза. Механизм принятия 

внешнеполитических решений в ЕС.       Внешнеполитические инициативы ЕС на рубеж XX 

и XXI вв. 

 
9. Латинская Америка в международных отношениях 

Международные отношения в Латинской Америке в 2000-е годы: основные 

характеристики, факторы развития, участники. Специфические интересы стран Латинской 

Америки. Проблемы сотрудничества и безопасности (группа Рио, деятельности 

межамериканская система безопасности). Влияние исторических связей на современные 

международные отношения в условиях глобализации. Интересы и роль Испании во 

взаимоотношениях Латинской Америки со странами АТР. Отношения с ЕС. Основные этапы 

взаимоотношений с США. Россия и Латинская Америка. КНР и государства Латинской 

Америки. Формирование единого торгово-экономического и инвестиционного пространства 

в Западном полушарии. 

 
10. Африка в международных отношениях 

Африка как региональная подсистема международных отношений. Проблемы 

регрессирующего развития. Основные характеристики международных отношений в Африке 

в ХХ1 в. Формирование новых региональных центров силы. 

Современная роль Африканского Союза и субрегиональных организаций. Отношения 

африканских государств с промышленно развитыми странами мира. Причины и последствия 

ослабления интереса промышленно развитых государств к Африке. Межафриканские 

отношения на современном этапе. 

«Арабская весна» в странах Магриба в международно-политическом и региональном 

контекстах. 

 

11. Международные отношения на постсоветском пространстве. Центральная Азия 

Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности: основные документы 

и их реализация. Феномен «многоформатной и разноскоростной интеграции». 

Международно-правовые механизмы, мировой опыт и постоветские реалии. 

Региональные организации на постсоветском пространстве. 

Центральная Азия как субрегиональная подсистема международных отношений. 

Внешнеполитические приоритеты развития государств Центральной Азии в  начале  XXI 

века. Роль внешних сил в Центральной Азии. 

Включение центральноазиатских стран в международные, региональные и 

субрегиональные структуры экономического, финансового и военно-полити-ческого 

взаимодействия. Перспективные стратегии интеграции государств Цен-тральной Азии в 

мировое глобальное пространство. Проблема прикаспийских государств, транспорта, 

альтернативных транспортных путей. Мировые энерго-ресурсы и будущее государств 

Центральной Азии. 

 
12. Интеграционные региональные процессы и их специфика. Субрегионализация. 

Факторы активизации процесса региональной интеграции. Тенденции ре-гиональной 

интеграции. Принципы региональной интеграцией. Политические выгоды региональной 

интеграции. Возможные отрицательные последствия ин-теграции. 
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Региональные межгосударственные интеграционные союзы. Новые формы 

межгосударственной региональной интеграции в условиях глобализации. Преференциальный 

протекционизм и международные (мультимодальные) транспортные коридоры. 

Геоэкономическая стратегия государства. Транснационализация экономики. 

Специфика интеграционных процессов в ЮВА. Политическая интеграция и безопасность 

в ЮВА. Процессы экономической интеграции в ЮВА. АСЕАН в АТР и ЮВА. 

Интеграционные процессы в странах Магриба в кон. XX в.- нач. XXI в. 

Интеграционные процессы на Американском континенте: НАФТА, МЕРКОСУР. 

Региональная интеграция: ОАГ, ЛАЭС, ЛАИ. 

Интеграционные процессы в СНГ. Интеграционные процессы в Цент-ральной Азии. 

 

13. Проблемы обеспечения безопасности. Региональные конфликты и их 

особенности на современном этапе 

Национальная, региональная и глобальная безопасность. Проблемы двусторонние, 

многосторонние, региональные, специальные, глобальные. Соотношение между 

национальными, региональными и глобальными проблемами. Глобальные, внерегиональные 

и внутрирегиональные вызовы и угрозы. Рост «новых угроз» и новые проявления «старых 

угроз». Разница в структуре угроз для высокоразвитых и развивающихся стран. Роль 

традиционных и нетрадиционных субъектов международных отношений в нейтрализации 

«новых угроз», государство, международные организации, ТНК, НПО и др. Формирование 

региональных режимов безопасности. 

США, Европа и атлантическая безопасность. 

Стратегическая безопасность АТР. Оценка относительного потенциала различных угроз 

безопасности. Сценарии развития обстановки в тайваньском проливе. Положение на 

Корейском полуострове. Риски распространения ядерного оружия. Деятельность 

международных террористических организаций в АТР. Проблема морского пиратства в АТР. 

Ядерный фактор в Южной Азии. 

Проблема Афганистана: этапы развития ситуации, воздействие на сопредельные 

государства, возможность мирного урегулирования. Проблема – 2014. 

Фактор ОМУ на БСВ. 

Основные вызовы безопасности в регионе Центральной Азии (экстремизм, исламский 

радикализм, наркотрафик, нелегальная миграция и др.). 

Глобальные и региональные конфликты и кризисы. Региональные территориальные 

споры и глобальная безопасность. Механизмы возникновения, развития и урегулирования 

конфликтных ситуаций на этнической почве. Причины межэтнических противоречий в 

различных регионах планеты, роль государст-венных, международных, традиционных 

институтов, а также институтов граж-данского общества в сфере стимулирования или 

урегулирования конфликтов. 

Значение этнополитического статуса того или иного народа с точки зрения его 

конфликтного потенциала. Методики определения уровня этнического риска. 

Конфликтность в Африке и усилия международного сообщества в сфере миротворчества. 

Конфликтность постсоветского пространства. Проблема урегулирования конфликтов. 

Миротворчество в СНГ. 

 

Дисциплина « Региональная система безопасности Центральной Азии: 

формирование, развитие, перспективы 

 

1. Процесс глобализации и проблема безопасности 

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. 
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Рост трансграничных экономических сетей. Культурная глобализация. Политическая 

глобализация. 

Усиление взаимозависимости между различными уровнями безопасности. Расширение 

круга акторов международных отношений, влияющих на состояние безопасности.«Саммит 

тысячелетия» ООН о международной безопасности на рубеже веков. Соотношение военных, 

политических, экономических, экологических факторов безопасности на современном этапе. 

Появление нетрадиционных угроз безопасности - международный терроризм, 

организованная преступность, наркобизнес, незаконная торговля оружием. 

 
2. Общие проблемы безопасности на современном этапе. 

Конкретно-исторический подход к определению понятия «безопасность». Различные 

уровни безопасности - личная или индивидуальная, групповая, национальная, региональная, 

всеобщая, международная, глобальная. Соотношение между различными аспектами 

безопасности - «жесткими» (hard) и мягкими (soft) Основные научные школы изучения 

проблем безопасности. Подходы реалистов, либералов, марксистов к этой проблематике. 

Специфика глобального контекста безопасности на современном этапе. Изменение 

глобального контекста международных отношений на современном этапе. Основные 

трактовки вектора изменений международных отношений: однополярный мир, 

многополярный мир. Влияние процесса глобализации на подходы к проблеме безопасности. 

Усиление взаимозависимости между различными уровнями безопасности. 

 
3. Формирование геополитического региона и его границы. 

Специфика глобального контекста безопасности на современном этапе. Угрозы 

международной и региональной безопасности. Перспективы развития ситуации в 

Афганистане и вокруг него. История возникновения афганского конфликта и роль СССР. 

Традиционные и нетрадиционные угрозы региональной безопасности - этно-национальные и 

территориальные конфликты, религиозный экстремизм, наркобизнес. Проблема беженцев. 

 

4. Цели и стратегии внерегиональных акторов на состояние региональной 

безопасности. 

Подходы государств региона к обеспечению региональной безопасности. Роль ООН в 

урегулировании региональных конфликтов и стабилизации положения в регионе. 

Современные вызовы и региональная и национальная безопасность стран Центральной Азии. 

Соотношение военных, политических, экономических, экологических факторов 

безопасности на современном этапе. Гуманитарные аспекты безопасности. 

Роль международных структур в обеспечении региональной безопасности в Центральной 

Азии. 

 

5   Центральная Азия и проблемы региональной безопасности 

Изменения в политике ведущих мировых держав на современном этапе Общая 

характеристика подходов к региональной безопасности. Появление нетрадиционных угроз 

безопасности - международный терроризм, организованная преступность, наркобизнес, 

незаконная торговля оружием. Влияние региональных «центров силы» на состояние 

региональной безопасности. Изменения в политике ведущих мировых держав на 

современном этапе. Членство стран ЦА в региональных организациях 

 

6. Цели и стратегии внерегиональных акторов на состояние региональной 

безопасности. 

Приоритеты безопасности современной Центральной Азии в свете транснациональных и 

трансграничных угроз. Основные тенденции сотрудничества государств Центральной Азии в 

формировании региональных структур безопасности. Влияние внешних акторов на 

трансформацию системы региональной безопасности Центральной Азии. Цели и стратегии 
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КНР в Центральной Азии. Цели и стратегии России в Центральной Азии. Роль ЕС в 

Центральной Азии. Концепция Большой Центральной Азии 

 

7. Современные вызовы и региональная и национальная безопасность стран 

Центральной Азии. 

Перспективные направления укрепления системы региональной безопасности в 

современной Центральной Азии. Интеграция региональных и внерегиональных структур 

безопасности как фактор противодействия глобальным вызовам и угрозам. Территориальная 

неприкосновенность. Целостность государства. Политики безопасности. Внешние и 

внутренние угрозы. Миграция в контексте безопасности: концептуальные подход 

 

Дисциплина: Методологические основы исследований в регионоведении 

 
1. Современные регионы как объект изучения 

Регионы мира как особый вид общественных и политических отношений и как предмет и 

как объект изучения. Региональные аспекты современных международных отношений. 

Представление о соотношении современных процессов глобализации и диверсификации в 

международных отношениях. Проблемы и трудности в выявлении природы международных 

отношений регионов. 

Понятия “регион”, “регионализм”, “региональная подсистема международных 

отношений” на примере конкретных регионов. Особенности региональных и 

субрегиональных международных систем: характеристика различных точек зрения. 

Структура и среда регионов. Основные компоненты среды регионов. 

Эволюция взаимосвязи международных и внутриобщественных отношений, 

прогрессирующая проницаемость границ между ними. Основные типы региональных 

интеграционных процессов на современном этапе. Типология, структура, закономерности 

эволюции региональных процессов. 

Базовые отечественные и зарубежные публикации по проблематике курса. 

 

2. Теории международных отношений: понятие, специфика, типология. 

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.фон Клаузевиц. 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. 
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3. Либерализм и неолиберализм 

Основные представители либерализма и 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. 

Возможность и необходимость сотрудничества как ведущего международного процесса. 

Международные режимы как механизм сотрудничества и взаимосвязи. Экономическое 

измерение дилеммы безопасности. Возрастание взаимозависимости мира. Глобализация. 

Значимость совместных интересов и ценностей для международного сообщества. Рыночные 

механизмы как регулятор международных отношений. Возрастание роли права, 

международных институтов и этических норм в регулировании международных отношений. 

 
4. Реализм и неореализм 

Основные представители реализма и неореализма. Анархичность международной среды. 

Государство как единственно значимый актор международных отношений. Конфликтность 

взаимодействий между государствами. Роль национальных интересов и национальной 

безопасности. 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 (престиж). Приоритет государственной безопасности. Идея экспансионизма и 

империализма. Детерминирующая роль международной системы и ее структуры в поведении 

государств. Уточнение структурных ограничений. Критика значимости моральных 

принципов и международного права для международной политики. 

 

5. Марксизм и неомарксизм 

Основные представители марксизма и неомарксизма. 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. 
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6. Специфика исследования международных и региональных ситуаций и процессов 

в системе гуманитарного знания 

Современные политические ситуации и процессы в национальном и международном 

измерении. Методология политических исследований как основа научного проекта. 

Фундаментальные и прикладные разработки: определение и характеристики. 

Монодисциплинарный и междисциплинарный инструментарий научного поиска. Предмет и 

специфика (прикладных) исследований международно-политических ситуаций и процессов. 

Понятие прикладного научного знания в сфере внутренней и международной политики. 

Переход от историко-описательных к аналитико-прогностическим исследованиям. Изучение 

международных и региональных ситуаций и процессов с позиции системного подхода. 

 
7. Информационное обеспечение исследований региональных процессов 

Информация как особый ресурс научной деятельности. Процессы информатизации в 

историческом измерении. Различные виды информации и информационных массивов в 

сфере гуманитарного знания. Информационное обеспечение прикладных политических 

исследований. Проблема достоверности информации. Роль информационных технологий в 

обеспечении прикладных политических проектов. Глобальная компьютерная 

информационная сеть ИНТЕРНЕТ. Электронные ресурсы: методы поиска и отбора 

информации по требуемой проблематике. 

 
8. Системный подход в изучении региональных процессов 

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

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

Понятие открытой системы. Особенности международных отношений как системы. 

Основные подходы к изучению международных систем: традиционно-исторический, 

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

Типологии систем международных отношении. Критерии типологизации. Типология 

М.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. 

 

 

9. 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. 

 

 

 

10. Международный порядок 
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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. 

 
11. 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: 

транснационализация преступности, международный терроризм, незаконный оборот 

наркотических средств, преступления, посягающие на личные права граждан. 

Международные организации как механизмы регулирования современных международных 

отношений. 

12. Экспертные оценки в исследованиях международных и региональных процессов 

Роль экспертных заключений во внутриполитической и внешнеполитической практике. 

Достоинства и недостатки применения методики экспертных оценок. Виды экспертных 

оценок и направления их использования. Индивидуальная и коллективная экспертиза. 

Процедура проведения исследования на основе экспертных оценок. Условия отбора 

экспертов и правила их работы. Построение проблемного графа исследуемой ситуации или 

процесса (дерево целей). Общее представление о методах «Мозгового штурма» и «Метода 

Дельфи». Требования и процедуры осуществления данных методов. Ситуационный анализ: 

техника его проведения. Подготовка заключительного документа. Экспертное совещание, 

как особый вид коллективной экспертизы в сфере политической практики. Составление 
итогового документа. 

 

13. SWOT анализ 

Понятие SWOT-анализа как метод анализа факторов. Приемы и правила применения 

SWOT-анализа. Анализ сильных и слабых факторов в развитии ситуации. Анализ 

возможностей и угроз развитию ситуации. Применимость SWOT-анализа к исследованию 

международных отношений 

 
14. Дискурсивный анализ 

Понятие «дискурс». Три тесно взаимосвязанные аспекта дискурса. Цель дискурсивного 

анализа, его эффективность при исследовании вопросов безопасности. Работа с открытыми 

текстами. Типология текстов. Дискурсивная практика. Дискурсивная формация, ее 

компоненты. Коды или структура дискурсивной формации Значимость высказываний. 

М.Фуко и его метод археологии как эффективный метод исследования дискурсивной 

формации. Понятие «секьюритизация». Условия успешности секьюритизации. Компоненты 

секьюритизации. Десекьюритизация. Неполитизированное, политизированное и 

секьюритизированное 
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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 вопроса. 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. 

-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: 
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-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; 
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