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1. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание носит междисциплинарный характер и включает
материал по дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения».

2. Содержание вступительного испытания
Международные отношения и мировая политика. Теория и история
международных
отношений.
Дипломатия.
Международная
миграция.
Внешнеполитическая стратегия. Трансграничное сотрудничество в АТР. Основы
региональной безопасности в АТР. Международные конфликты. Глобальные проблемы
современности.

3. Форма вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.

4. Шкала оценивания вступительного испытания
4.1. При приеме на обучение по программам магистратуры результаты каждого
вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
4.2. Минимальное количество баллов, свидетельствующее об успешном прохождении вступительного испытания, установлено на уровне 30 баллов.

5. Вопросы к вступительному испытанию
1. Понятие и признаки международных отношений.
2. Характеристика современного этапа международных отношений.
3. Соотношение глобализации и регионализации в современных международных отношениях.
4. Качества мирового лидера в современных международных отношениях.
5. Соотношение понятий международной, региональной, национальной безопасности.
6. Система международных отношений.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Урегулирование современных международных конфликтов.
Проблемы формирования и реализации национальных интересов.
Феномен мировой политики и проблема его идентификации.
Основные направления развития трансграничного сотрудничества в АТР.
Особенности современной внешнеполитической стратегии Российской Федерации.
Современное состояние и перспективы развития отношений РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Роль США в мировой политике и проблема глобального лидерства.
Урегулирование международных конфликтов.
Принцип коллективной безопасности в международных отношениях.
Особенности миграционных процессов в современном мире.
Мировой финансово-экономический кризис и его влияние на развитие современных
международных отношений.
Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития.
Глобальные проблемы современности.
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