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Аннотация 

 Магистерская программа «Анализ и экспертное комментирование международных 

процессов» рассчитана на лиц, получивших степень бакалавра в сфере гуманитарных, 

социальных и культурологических наук, а также на специалистов по направлению 

подготовки «История», «Международные отношения», «Культурология», «Политология», 

«Экономика», «Юриспруденция». Программа реализуется в сотрудничестве с крупными 

центрами, исследующими международную политику в России и за рубежом (Институтом 

геополитики Университета Париж-8; Отделением восточноевропейских исследований и 

Факультетом политологии и менеджмента Университета г. Констанца (ФРГ); Институтом 

по изучению последствий войн им. Людвига Больцмана (Австрия). 

Программа направлена на формирование у магистрантов комплексных знаний о 

механизмах создания информационно-аналитических баз данных, международных 

рейтингах и индексах, отражающих современное социальное, политическое, 

экономическое и гуманитарное развитие стран мира и России. Магистерская программа 

выступает как инновационный проект, нацеленный на реализацию современных 

методологий экспертного анализа международных ситуаций, использующихся в России и 

за рубежом. 

Программа предлагает студентам: 

Получение знаний в области российских и зарубежных технологий и принципов 

организации информационно-аналитической деятельности, компетенций по экспертизе, 

моделированию и прогнозированию международных процессов. Обучение 

осуществляется не только на методологическом и теоретическом уровнях, но и за счет 

практикумов, ситуативных семинаров, ролевых игр, прикладных форм деятельности. 

 Возможность проходить практику в государственных структурах и международных 

организациях, а также пройти курс обучения от одного месяца до одного семестра за 

рубежом. 

Обучение одному или двум иностранным языкам (в зависимости от исходного 

уровня), поскольку в образовательную программу включены курсы по углублению знаний 

английского языка, а также лекции и семинары на английском языке отечественных и 

зарубежных специалистов. 

Подготовку к дальнейшей информационно-аналитической и экспертной 

деятельности в российских и зарубежных правительственных и неправительственных 

организациях, в медийной сфере, в области связей с общественностью, в бизнес 

структурах, в экспертных центрах. 

Развитие навыков исследовательской деятельности, необходимых для продолжения 

обучения в аспирантуре и получения степени кандидата наук в РГГУ, других российских 

университетах или докторанта в зарубежных ВУЗах. 

 Отличительной особенностью магистерской программы является ее нацеленность 

на широкий спектр методов и методологий системного анализа с учетом зарубежного и 

российского опыта, привлечение не только теоретиков, но и экспертов-практиков. 

Оригинальность учебного плана состоит в том, что он построен на развивающих 

креативных формах обучения, способствующих приобретению навыков групповой 



деятельности, а также на тесном взаимодействии магистранта с экспертом в формате 

мастер-классов и индивидуальных консультаций. 

Курсы читают ведущие специалисты РГГУ, МГИМО, МГУ, Дипломатической 

Академии, департаментов МИДа, а также эксперты-аналитики из профильных центров. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Абитуриент должен продемонстрировать:  

-знания в области истории и теории международных отношений, внешней 

политики Российской Федерации, современных проблем и вызов мировой политики, 

общие представления о характере современных международных отношений, способность 

выделять, систематизировать и интерпретировать значимые эмпирические данные, 

смысловые конструкции в текстах и источниках по международным отношениям;  

- базовое знание теоретических основ и методов изучения международных 

отношений; 

- понимание специфики коммуникаций в цифровой среде и инструментов веб-

аналитики, знание теоретических основ и методов коммуникационных исследований; 

- способность  устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития на 

глобальном, региональном и национально-государственном уровнях. 

 

 Критерии оценивания 

35-40 (отлично) Абитуриент даёт полный и аргументированный ответ на все 

заданные вопросы, демонстрирует знания и общую эрудицию, 

приводит примеры, ссылается на источники. 

29-34 (хорошо) Абитуриент даёт краткий правильный ответ на все  

заданные вопросы, демонстрирует знания и общую эрудицию. 

20-28 

(удовлетворительно) 

Абитуриент даёт поверхностный и недостаточно  

корректный ответ на вопросы. 

 

Менее 20 

(неудовлетворительно) 

Ответ абитуриента демонстрирует отсутствие или 

недостаточный уровень знаний в предметной области. 

 

 

Список вопросов для собеседования  

1. Методы исследования в международно-политической науке.  

2. Теоретические школы и направления в изучении международных отношений. 

3. Понятие «система международных отношений». Исторические типы систем. 

4. «Холодная война» и проблема биполярности в международных отношениях. 

5. Государство как основной участник современных международных отношений.  

Проблема государственного суверенитета и его трансформации в современной 

мировой политике. 

6. Глобализация: основные подходы к пониманию глобальных трансформаций. 

7. Экономическое измерение современных международных отношений. 

8. Энергетическое измерение современных международных отношений. 

9. Роль США в современной мировой политике. 

10. Роль Европейского союза в современной мировой политике. 

11. Дипломатия: понятие и основные этапы эволюции.  

12. Формы дипломатической деятельности на современном этапе. 

13. Международная безопасность: эволюция понятия, модели и современные вызовы. 



14. Самопровозглашенные непризнанные государства в Европе. 

15. Регионы и субрегионы мира: основные тенденции развития. 

16. Современные глобальные проблемы мировой политики.  

17. Международный терроризм как фактор мировой политики. 

18. Международные конфликты на современном этапе: понятие, типология, формы, 

методы урегулирования.   

19. Проблема правового регулирования современных международных отношений.  

20. Основные принципы международного права: теория и практика. 

21. Демографическое и миграционное измерения современной мировой политики. 

22. Сепаратистские регионы и конфликтные зоны Европы (после распада СССР и 

Югославии – по выбору). 

23. Сепаратистские регионы и конфликтные зоны Европы (за пределами 

постсоветского и пост-югославского пространства). 

24. Роль ООН в современной системе международных отношений. 

25. СЭВ в мировой экономической системе.  

26. Варшавский договор и его роль в мировой политике. 

27. Североатлантический договор 1949 г., причины и результаты  расширения НАТО. 

28. Национальные и социальные революции в странах Центрально-Восточной и Юго-

Восточной Европы конца 1980-х – начала 1990-х гг.  

29. Отношения ЕС со странами постсоветского пространства. Восточноевропейское 

партнерство.  

30. НАТО и страны ЦВЕ и ЮВЕ. 

31. ЕС и страны ЦВЕ и ЮВЕ. 

32. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. Разрядка. Договоры ОСВ. 

33. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Новое мышление. Договор СНВ-I. 

34. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 гг.: этапы, стратегические и 

региональные направления; структура и механизмы принятия решений. СНВ-II. 

35. Политика РФ на постсоветском пространстве. ЕврАзЭС. ЕАЭС. ОДКБ. 

36. Внешняя политика Российской Федерации в 2000-2020 гг.: этапы, стратегические и 

региональные направления; структура и механизмы принятия решений. СНВ-III. 

37. Отношения между ЕС и США  2000–2020 гг. 

38. Отношения России и Европейского союза 2000-2020 гг. 
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