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1. Понятие «система международных отношений». Теоретические модели и 

исторические типы систем международных отношений. 

2. Теоретические школы в международных исследованиях. 

3. Основные направления в мировой историографии ХХ – начала ХХI вв. 

4. Методы исторического исследования международных отношений. 

5. Основные типы источников для исследования международных 

отношений.  

6. Причины и историческая суть Первой мировой войны.  

7. Первая мировая война в отечественной и зарубежной историографии.  

8. Основные подходы к исследованию истории международных отношений 

в современной отечественной и зарубежной науке. 

9. «Холодная война»: военно-политическое, экономическое и 

социокультурное измерения. 

10.Россия в системах международных отношений Нового времени. 

11.Системы международных отношений в Новое время: сравнительный  

анализ. Историография вопроса.  



12.Международные кризисы в эпоху «холодной войны» и способы их 

разрешения. 

13.Версальско-Вашингтонская система международных отношений в 

историографических дискуссиях. 

14. Национальные особенности процесса принятия внешнеполитических  

решений (на примере нескольких стран по выбору).  

15. Международные отношения между Первой и Второй мировыми 

войнами. 

16. Происхождение, сущность и основные этапы «холодной войны». 

Историография вопроса. 

17. История и основные этапы региональной интеграции: Центрально-

Восточная и Юго-Восточная Европа. 

18. История и основные этапы региональной интеграции: Западная Европа. 

19. История и основные этапы региональной интеграции: США и Канада. 

20. История и основные этапы региональной интеграции: Азиатско-

Тихоокеанский регион. 

21. Роль революций в истории международных отношений в Новое и 

Новейшее время. 

22. Национальные и социальные революции в Центрально-Восточной и 

Юго-Восточной Европе в ХХ в. 

23. Глобализация как фактор международных отношений второй половины 

XX в. 

24. Колониальный вопрос в международных отношениях XVI-XX вв.: 

периодизация, характеристика процессов колонизации и деколонизации 

мира. 

25. Внешняя политика СССР в 1985 – начале 1990-х гг.: 

историографические дискуссии.  

26. Вторая мировая война как исторический феномен и объект изучения. 

Историография. 

27. История и основные этапы региональной интеграции: Америка. 



28. «Старая» и «новая» дипломатия в сравнительном контексте. 

29. СССР в условиях «холодной войны» и разрядки: основные 

направления внешнеполитической деятельности. 

30. История и основные этапы региональной интеграции: Европа. 

31. Внешняя политика Советского Союза в рамках Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. 

32. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений в 

историографических дискуссиях. 

33. Крушение империй в XX в.: причины и последствия. 

34. «Холодная война» как исторический феномен. Причины возникновения, 

геополитическая и идеологическая суть, хронологические рамки. 

35. Международные отношения в период после распада Ялтинско-

Потсдамской системы. 

36. Расширение европейских и евроатлантических структур в конце ХХ – 

начале ХХI вв. Суть, этапы, историография. 

37.План Маршалла. 

38.Договор о создании Совета экономической взаимопомощи.  

39.Договор о создании Европейского объединения угля т стали (ЕОУС). 

40.Создание ЕЭС. Римский договор 1957 г. 

41.Маастрихтский договор 1992 г. 

42.Амстердамский, Ниццкий и Лиссабонский договоры 1999, 2003, 2009 

гг. 

43.Этапы расширения ЕС. 

44.Банкогская декларация о создании АСЕАН 1967 г. 

45.Венская конвенция 1961 г. 

46. Венская конвенция 1963 г. 
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3. Проблемы, рассматриваемые в диссертационном исследовании. 

 


