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НАО «КазНУ им. аль-Фараби». 

Протокол № 10 от 23.05.2022 г. 
  

  

Программа вступительного экзамена 

для поступающих в докторантуру  

на группу образовательных программ 

D065 – Регионоведение 

 

 

1. Общие положения. 

 

1. Программа составлена в соответствии с приказом министра образования и науки 

республики казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «об утверждении типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 

высшего и послевузовского образования» (далее – типовые правила). 

2. Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе, сдачи теста на 

готовность к обучению в докторантуре (далее  - тго), экзамена по профилю группы 

образовательных программ и собеседования. 

 

Блок Баллы 

1. Эссе 10 

2. Тест на готовность к обучению в 

докторантуре 
30 

3. Экзамен по профилю группы 

образовательной программы 
40 

4. Собеседование 20 

Всего проходной 100/75 

 
3. Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, проходит тест на готовность к обучению в докторантуре, 

отвечает  на электронный экзаменационный билет. Собеседование проводится на базе 

вуза отдельно.  

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена. 

 

1. Поступающие в докторантуру на группу образовательных программ D065– 

«Регионоведение» пишут проблемное / тематическое эссе. Объем эссе – не менее 250-300 

слов. 

2. Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. 

 

 

 

  



 

 

Темы для подготовки к экзамену  

по профилю группы образовательной программы. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы регионов в системе международных 

отношений: теоретический и практический подходы» 

 

Тема 1. Теоретические подходы в изучении региональных процессов в условиях 

глобализации. 
подтема 1.  Теоретические изыскания о геополитике и регионах. 

подтема 2. Современные подходы к роли международных регионов в системе между-

народных отношений.  

подтема 3. Теории и концепции, рассматривающие  международные отношения на 

макрорегиональном, страноведческом и субрегиональном уровнях (геополитические, 

социологические,  политэкономические и географические теории и концепции). 

 

    Тема 2. Новые тренды современного мира и региональные проблемы 

международных отношений. 

подтема 1.  Регионализация — объективный процесс современных международных 

отношений. 

подтема 2. Регионализм. «Открытый регионализм» и «Закрытый регионализм». 

подтема 3. Политическая и экономическая  составляющие  региональных отношений 

 

Тема 3. Периферийные зоны в системе международных отношений и их 

активизация. 

подтема 1. Формирование нового миропорядка на началах реального полицентризма. 

подтема 2. Регионы и комплексы региональных и двусторонних отношений. 

подтема 3. Формирование трех мировых полюсов (макрорегионов) экономического и 

технологического развития - Североамериканский (НАФТА), Западноевропейский (ЕС) и 

Азиатско-Тихоокеанский. 

 

Тема  4.   Регионы и региональные подсистемы в системе международных 

отношений. 

подтема 1. Место региона в системе международных отношений, его экономические, 

геополитические, цивилизационные характеристики. 

подтема 2. Активизация роли Китая и Японии в международных отношениях в 

Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) в начале XXI в. 

подтема 3. Восточная Азия в новых геополитических реалиях начала XXI века. 

подтема 4. Латинская Америка в международных отношениях. 

подтема 5. Африка как региональная подсистема международных отношений. 

 

Тема 5. Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Центральная Азия. 

подтема 1. Центральная Азия как субрегиональная подсистема международных отно-

шений. 

подтема 2. Перспективные стратегии интеграции государств Центральной Азии в 

мировое глобальное пространство. 

подтема 3. Региональные организации на постсоветском пространстве. 

 



 

 

Тема 6. Интеграционные региональные процессы и их специфика. 

подтема 1. Тенденции  и принципы региональной интеграции. 

подтема 2. Новые формы межгосударственной региональной интеграции в условиях 

глобализации. 

подтема 3. Специфика интеграционных процессов в ЮВА, на Американском 

континенте и в СНГ. 

 

Тема 7. Проблемы обеспечения безопасности. Региональные  конфликты и их 

особенности на современном этапе. 

подтема 1. Национальная, региональная и глобальная безопасность. 

подтема 2. Роль традиционных и нетрадиционных субъектов международных 

отношений в нейтрализации «новых угроз», государство, международные организации, ТНК, 

НПО и др. 

подтема 3. Основные вызовы безопасности в регионе Центральной Азии (экстремизм, 

исламский радикализм, наркотрафик, нелегальная миграция и др.). 

подтема 4. Глобальные и региональные конфликты и кризисы. 

 

 

Дисциплина «Региональная система   безопасности Центральной Азии: 

становление, развитие, перспективы» 

 

Тема 1. Процесс глобализации и проблема безопасности. 

подтема 1.  Глобализация как исторический процесс и периоды ее развития. 

подтема 2. Усиление взаимозависимости между различными уровнями безопасности. 

подтема 3. Нетрадиционные угроз безопасности - международный терроризм, 

организованная преступность, наркобизнес, незаконная торговля оружием. 

 

Тема 2. Общие проблемы безопасности на современном этапе. 

подтема 1. Уровни безопасности - личная или индивидуальная, групповая, 

национальная, региональная, всеобщая, международная, глобальная. 

подтема 2. Основные научные школы изучения проблем безопасности. 

подтема 3. Основные трактовки вектора изменений международных отношений: 

однополярный мир, многополярный мир. 

 

Тема 3. Цели и стратегии внерегиональных акторов на состояние региональной 

безопасности.  

подтема 1. Современные вызовы и региональная и национальная безопасность стран 

Центральной Азии.  

подтема 2. Основные тенденции сотрудничества государств Центральной Азии в 

формировании региональных структур безопасности. 

подтема 3. Влияние внешних акторов на трансформацию системы региональной 

безопасности Центральной Азии. 

подтема 4. Подходы государств региона к обеспечению региональной безопасности.  

 подтема 5. Роль международных структур в обеспечении региональной безопасности 

в Центральной Азии. 

 

Тема 4. Центральная Азия и проблемы региональной безопасности.  

подтема 1. Нетрадиционные угрозы безопасности - международный терроризм, 

организованная преступность, наркобизнес, незаконная торговля оружием. 

подтема 2. Влияние региональных «центров силы» на состояние региональной 

безопасности. 

подтема 3. Членство стран ЦА в региональных организациях. 



 

 

 

 

Дисциплина «Методологические основы исследований в регионоведении 

 

Тема 1. Современные регионы как объект изучения. 
подтема 1. Регионы мира как особый вид общественных и политических отношений и 

как предмет и как объект изучения. 

подтема 2. Основные типы региональных интеграционных процессов на современном 

этапе. 

 

 Тема 2.  Теории международных отношений: понятие, специфика, типология. 
подтема 1. Проблемы международных отношений в политических учениях 

Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Э.Деваттель, К.фон Клаузевиц. 

подтема 2. Роль государств в международных отношениях. 

подтема 3. Международные режимы как механизм сотрудничества и взаимосвязи. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение исследований региональных процессов. 

подтема 1. Различные виды информации и информационных массивов в сфере 

гуманитарного знания. 

подтема 2. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

политических проектов. 

 

Тема 4. Системный подход в изучении региональных процессов. 

подтема 1. Основные подходы к изучению международных систем: традиционно-

исторический, историко-социологический, эвристический, смешанный, структурный, 

функциональный. 

подтема 2. Законы функционирования международных систем. 

 

Тема 5. Международные процессы. 

подтема 1. Международные конфликты и их особенность на рубеже XXI века. 

подтема 2. Международное сотрудничество и процесс интеграции. 

 

Тема  6. Методология  исследований международных и региональных процессов. 

подтема 1. Роль экспертных заключений во внутриполитической и 

внешнеполитической практике. 

подтема 2. SWOT-анализ  в исследовании международных отношений. 

подтема 3. Дискурсивный анализ, его эффективность при исследовании вопросов 

безопасности. 
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