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Общие указания 
Вступительные испытания по направлению научной специальности 5.6.7 История 

международных отношений и внешней политики охватывают стандартные разделы 
университетских курсов по истории международных отношений и внешней политики. 
Также проверяются базовые умения в сфере современных международных отношений. 
Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 3 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 История 
международных отношений, второй вопрос из раздела 2 Внешняя политика зарубежных 
стран, второй вопрос из раздела 3 Внешняя политика России. Подготовка к ответу 
составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. 
Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности 
ответов 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий по истории международных отношений и внешней политики в их 
значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебнопрограммного материала. 

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов по истории международных 

отношений и внешней политики, показал систематический характер знаний по истории 
международных отношений и внешней политики и способен к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ по истории международных отношений и 

внешней политики в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 
допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 
но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ по истории 

международных отношений и внешней политики, не способен продолжить обучение по 
истории международных отношений и внешней политики. 

 
 
 
 
 
 
 



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 5.6.7 История международных отношений и внешней политики 

 
ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Характерные черты межгосударственных отношений на Древнем Востоке: Египет, 

Индия, Ассирия. Древнегреческая модель международных отношений: основные черты и 
этапы развития. Древнеримская модель международных отношений: основные черты и 
этапы развития. Кризис международных отношений в эпоху Средневековья: причины и 
основные проявления. Международные отношения в эпоху Возрождения: Итальянский 
опыт. Вестфальская модель международных отношений: основные черты и этапы 
развития. Венская модель международных отношений: основные черты и этапы развития. 
Версальско-Вашингтонская модель международных отношений: основные черты и этапы 
развития. Ялтинско-Потсдамская (биполярная) модель международных отношений: 
основные черты и этапы развития. Характерные черты международных отношений в 
конце XX - начале XXI вв.: постбиполярная модель. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Фундаментальные проблемы Первой мировой войны: предпосылки, периодизация, 

основные итоги. Влияние Первой мировой войны на развитие США и международные 
инициативы президента В. Вильсона. Усиление изоляционистских тенденций во внешней 
политике США в 1920-е - начале 1930-х гг. Прогрессивная дипломатия США в период 
президентства Ф.Д.Рузвельта. Возникновение и эскалация "холодной войны" в США 
период правления Г.Трумэна и Д.Эйзенхауэра. Карибский кризис в советско-
американских отношениях и его международное значение. Участие США в процессах 
"разрядки" международной напряженности в 1960-1970- х гг. Эволюции советско-
американских отношений 1980-е - начале 1990-х гг. и проблема одностороннего 
доминирования США. Роль и место США в постбиполярной модели международных 
отношений. Влияние Первой мировой войны на развитие Франции и консервативная 
политика "национального блока" в 1920- е гг. Попытки реформирования французской 
дипломатии в политике "народного фронта" в начале-середине 1930-х гг. Политика 
"умиротворение агрессора" во Франции во второй половине 1930-х гг. Кризис 
французского империализма в политике Четвертой республики в конце 1940-х - 1950-е гг. 
Идея "национального величия" и роль Франции на международной арене в период 
президентства Ш. де Голля. Франции в процессах европейской интеграции: основные 
направления сотрудничества в 1980-е гг. Роль и место Франции в постбиполярной модели 
международных отношений. Влияние Первой мировой войны на развитие 
Великобритании и колониальная политика консерваторов в 1920-е - начале 1930-х гг. 
Прогрессивный курс в международной политике лейбористских кабинетов в Велико-
британии в 1920-е - начале 1930-х гг. Политика "умиротворение агрессора" в 
Великобритании во второй половине 1930-х гг. Суэцкий кризис и трансформация 
британского империализма 1950-1960-гг. Неоконсерватизм в политике Великобритании 
на международной аренемв период правления М. Тэтчер. Роль и место Великобритании в 
постбиполярной модели международных отношений. Влияние Первой мировой войны и 
Версальского мирного договора на развитие Германии. Проблемы реализации 
внешнеполитического курса Веймарской республики в Германии в 1920-е - начале 1930-х 
гг. Агрессивная политика нацистской Германии на международной арене: основные 
направления и этапы. ФРГ в условиях "холодной войны" и консервативный курс К. 
Аденауэра в 1950-е - начале 1960-х гг. ФРГ в условиях международной разрядки и 
прогрессивное значение "новой восточной политике" В.Брандта в 1970-е гг. Германия на 
пути к объединению и неконсервативный курс Г.Коля в 1980-е - начале 1990-х гг. Роль и 
место Германии в постбиполярной модели международных отношений. Приоритеты 
западного вектора во внешнеполитическом курсе Китая в период правления Чан Кайши. 
Влияние Второй мировой войны на развитие Китая и его роль в антифашисткой коалиции. 



Эволюция советско-китайских отношений в период правления Мао Цзедуна. Доктрина 
"внешней открытости" в международной политике КНР в период правления Дэн Сяопина. 
Роль и место КНР в постбиполярной модели международных отношений. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
Приоритетные направления внешней политики Российской Империи на рубеже 

X I X - X X  вв. Влияние Первой мировой войны на развитие России: проблемы дипломатии 
в эпоху революций. Приоритетные направления внешней политики Советской России в 
1917-1930 гг.: Деятельность Г.Чичерина. Приоритетные направления внешней политики 
СССР в 1930-1939 гг.: Деятельность М. Литвинова. Участие СССР во Второй мировой 
войне и его роль антифашистской коалиции. Приоритетные направления внешней 
политики СССР в 1939-1956 гг.: Деятельность В.Молотова. Приоритетные направления 
внешней политики СССР в 1956-1985 гг.: Деятельность А.Г ромыко. Приоритетные 
направления внешней политики СССР в 1985-1991 гг.: Новое политическое мышление. 
Приоритеты дипломатии РФ в 1992-1996 гг.: Деятельность А.Козырева. Приоритеты 
дипломатии РФ в 1996-1998 гг.: Деятельность Е.Примакова. Приоритеты дипломатии РФ 
в 1999-2004 гг. Деятельность И.Иванова. Приоритеты современной дипломатии РФ 2004-
2014 гг. Деятельность С.Лаврова. 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.6.7 История 

международных отношений и внешней политики. 
 
а) основная литература: 
1. История международных отношений и внешняя политика России в Новое 

время. XVI - начало XIX века: Учебное пособие/М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015 - 351 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт) ISBN 978-5-16-006552-6, 500 экз. - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=396705 

2. Егоров А. А. История международных отношений: от древности до 
современности : учеб-ник / С. Н. Гаврилов [и др.] ; под общ. ред. проф. А. А. Егорова ; 
Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 
федерального универси¬тета, 2018. - 258 с. - ISBN 978-5-9275-2535-5. - Режим доступа: 

http: // znanium .com/bookread2. php?book=1021599 
3. История международных отношений и внешней политики России в Новое 

время (XIX век): Уч. пос./М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. (Переплет) ISBN 978-5-16-010410-2, 1000 экз. - 
Режим доступа: 

http: // znanium. com/b ookread2 .php?book=487377 
 
б) дополнительная литература: 
1. Цыганков Андрей Павлович Международные отношения: традиции русской 

политической мысли: Учебное пособие / А.П. Цыганков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-325-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/368959 http://znanium.com/bookread2.php?book=368959 

2. Карпович Олег Геннадьевич Глобальные проблемы и международные 
отношения: Моно-графия / Карпович О.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 
с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02505-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=884621 

3. Митева Виктория Валентиновна Международные отношения: теории, 
конфликты, движе-ния, организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. 
Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 
1/16. (п) ISBN 978-5-98281-212-4 http ://znanium .com/bookread2. php?book=246855 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



1. Президент РФ http://www.kremlin.ru 
2. Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 
3. Сайт Организации Объединенных Наций (ООН) - www.uno.org 
4. Сайт МГИМО (У) МИД России - www.mgimo.ru 
5. Электронная библиотека диссертаций Российской государствен¬ 
ной библиотеки (РГБ) - http://diss.rsl.ru 

 
 


