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1. Объект и предмет международных отношений. Теория исследований 

международных отношений, глобальных и региональных систем. 

2. Методология международно-политического анализа. Основные методы 

моделирования и прогнозирования международных отношений. 

3. Исторические типы и теоретические модели систем международных 

отношений. Факторы, оказывающие влияние на их формирование и способ 

функционирования. 

4. Источники по истории международных отношений. 

5. Международные отношения в ХХ – начале ХХI вв. с точки зрения 

основных направлений мировой историографии. 

6. Дискуссии о современной системе международных отношений. 



7. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национально-государственных интересов. «Баланс интересов» в мировом 

сообществе. 

8. Проблема государственного суверенитета и его трансформация в 

современной мировой политике. 

9. Государственные и негосударственные участники международных 

отношений. Особенности среды международных отношений.  

10. Геополитика и геополитические факторы мирового развития. 

11. Мировые войны и их влияние на геополитическую структуру мира в 

XX веке. 

12.  Глобализация как мировая тенденция. Глобальные трансформации, 

вызовы и угрозы.  

13.  Формирование глобального информационного пространства: место 

информационной политики во внешнеполитической стратегии современного 

государства. 

14.  Экономическое измерение международных отношений. Глобальная 

экономическая политика.  

15.  Демографические и социокультурные аспекты современных 

мирополитических процессов. 

16.  Типология международных организаций и формы их деятельности в 

мировой политике на современном этапе.  

17.  Роль ООН и системы ее организаций в сохранении международной 

стабильности. Перспективы совершенствования деятельности ООН.  

18.  Типология международных конфликтов. Война как механизм 

реализации внешней политики государства. 

19.  Стратегии и методы урегулирования современных международных 

конфликтов. Проблема миротворчества. Правовая защита участников и жертв 

вооруженных конфликтов. 

20.  Международная безопасность: эволюция понятия, основные модели и 

современные вызовы. 



21.  Разоружение как глобальная проблема. Основные этапы и 

исторический опыт политики государств в области разоружения. 

22.  Международный терроризм как системный фактор мировой политики. 

Разработка нормативно-правовой базы борьбы с международным 

терроризмом. 

23.  Этапы эволюции международного права. Основные принципы 

международного права: теория и практика. 

24.  Институты внешнеполитической деятельности государств (на примере 

России и одной из стран по выбору). 

25.  Формы международных интеграционных взаимодействий. Основные 

теории международной интеграции. 

26.  Регионализация как базовая тенденция развития глобального мира. 

Современные «центры мира»: общая характеристика. 

27.  Типы региональных подсистем в современном мире. Региональные 

модели интеграционных процессов. 

28.  Интеграция на постсоветском пространстве: этапы и модели 

интеграционных объединений.  

29.  Европейский Союз как актор мировой политики. Россия и ЕС: 

проблемы взаимоотношений.  

30.  Интеграционные процессы в Западном полушарии в конце ХХ - начале 

XXI веков. 

31.  Азиатско-Тихоокеанский регион в системе международных 

взаимодействий на рубеже ХХ-ХХI вв.  

32.  Регион Ближнего и Среднего Востока в мировой политике начала XXI 

века.  

33.  Российская Федерация в современной системе международных 

отношений. Формы и методы внешнеполитической деятельности по 

реализации национально-государственных интересов. 

34.  Региональное и глобальное измерения внешней политики Российской 

Федерации в начале XXI в. 



35.  Роль дипломатии в системе международных отношений. 

Традиционные и новые формы дипломатии. 

36. Крушение империй в конце XX столетия: причины и последствия. 

37. Этапы расширения ЕС. 

38.  Банкогская декларация о создании АСЕАН 1967 г. 

39. Венская конвенция 1961 г. 

40. Венская конвенция 1963 г. 

41. Переговоры ОСВ.  

42. Переговоры СНВ. 

                                                              ххх 

 

3. Проблемы, рассматриваемые в диссертационном исследовании. 

 


