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Аннотация 

  

В рамках направления подготовки «Зарубежное регионоведение» открыта 

программа – «Страны и регионы мира: модели взаимодействия в эпоху цифровизации».  

Оригинальность и привлекательность этой программ заключается в сочетании мирового 

комплексного регионоведения с анализом цифровых технологий и принципов 

функционирования глобального информационного сообщества. 

Программа является междисциплинарной и нацелена на изучение политических, 

экономических  и социальных процессов, происходящих в странах Европы и Америки, 

Азии и Ближнего Востока, в условиях цифровой трансформации, а также влияния  

цифровой инфраструктуры на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

Магистранты получат возможность овладеть теоретическими и прикладными 

методами анализа в области  международных отношений, изучить роль современных 

цифровых технологий в управлении национальными и международно-политическими 

процессами, в дипломатической деятельности и в стратегическом планировании.  

Двухлетнее обучение в  магистратуре направленно на формирование специалистов, 

обладающих широким спектром гуманитарных знаний, комплексным  видением развития 

определенного региона, способностью анализировать и прогнозировать международную 

ситуацию, давать ей экспертную оценку, проводить мониторинг внутренней динамики 

региона и его внешних связей, разрабатывать и реализовывать проекты регионального и 

макрорегионального уровня, применяя  соответствующую языковую подготовку и 

коммуникативные навыки. 

Специализация по стране и региону предполагает углубленное изучение 

иностранного языка, а также основных страновых и региональных характеристик в их 

соотношении с мирополитическими процессами. Часть курсов  может читаться на 

английском языке. 

Подготовка специалистов  в этой области  существенно расширяет  возможности 

для трудоустройства выпускников-магистрантов  в международных организациях  и 

бизнес-корпорациях, государственных и негосударственных структурах, консалтинговых 

агентствах и медийных компаниях. 

Магистерская программа имеет практическую направленность: дисциплины 

ориентированы на формирование комплексных знаний о современных информационно-

коммуникационных технологиях в мировой политике и международных отношениях. 

Учебный план предполагает написание и защиту квалификационной  научно-

исследовательской работы – магистерской диссертации,  практику в государственных и 

негосударственных структурах, реализующих международную деятельность.  

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Абитуриент должен продемонстрировать:  



-знания в области истории и теории международных отношений, внешней 

политики Российской Федерации, понимание современных проблем и вызов мировой 

политики; 

-общие представления о современных информационных технологиях;  

 -способность  давать общую  характеристику различным регионам  мира  с учетом 

их физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей;  

- умение анализировать внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 

формирование внешней политики ведущих государств мира, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов; 

-понимание специфики международных отношений и мировой политики 

коммуникаций в цифровой среде и инструментов веб-аналитики; 

- знания об использовании баз данных и информационных систем при реализации 

внешнеполитической деятельности.  

 

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. Понятие регионоведения и его предметная область. 

2. Факторы и особенности формирования территориальных сообществ. 

3. Влияние распада СССР на современную геополитическую карту мира. 

4. Участие России в международных региональных организациях. 

5. Региональные организации (на примере одного из регионов). 

6. Интересы США на постсоветском пространстве: стратегии и методы влияния. 

7. Политическое и стратегическое сотрудничество России и ЕС. 

8. Страны СНГ: основные векторы социально-экономического развития и внешней 

политики (1991-2019) (на примере двух стран по выбору). 

9. Цели, задачи и динамика развития ЕАЭС. 

10. Структура и перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского региона (1991-2020). 

11. США как глобальная держава: стратегия и тактика политического лидерства в ХХI 

в. 

12. Развитие европейского интеграционного процесса: этапы расширения и структуры 

Европейского Союза (ЕС)  

13. Причины и основные этапы расширения НАТО. 

14. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции на постсоветском пространстве.   

15. Россия и государства Западных Балкан: политическое и экономическое 

сотрудничество (на примере двух государств региона по выбору).  

16. Формат БРИКС: динамика международных отношений и модели взаимодействия 

стран БРИКС. 



17. Формат ШОС: динамика международных отношений и модели взаимодействия 

стран ШОС. 

18. Формат Восточноевропейского партнерства ЕС. 

19. Наднациональные органы ЕС. 

20. Политическое и стратегическое сотрудничество России и США в XXI в. 

21. Однополярный мир  и  его  кризис. 

22. Россия в системе современных международных отношений в XXI в. 

23. Феномен международного терроризма. 

24. Взаимоотношения России со странами Ближнего Востока в XXI в. 

25. Информационная безопасность в современных международных отношениях 

26. Цифровая дипломатия и внешняя политика России. 

27. Цифровые технологии в системе информационного сопровождения                  

внешней политики ведущих государств мира.  

28. Проблема обеспечения кибербезопасности в мировой политике. 

29. Процессы политической модернизации и трансформации современной карты мира. 
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