
41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития» 

 

1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. 

2. Международные отношения как предмет научного анализа. 

3. Роль и место общественно-политических организаций России в 

международном сотрудничестве. 

4. Природа, сущность и типы международных систем. 

5. Обеспечение национальной и международной безопасности 

Российской Федерации: гуманитарный аспект. 

6. Социально-экономическое развитие регионов России: парадигмы, 

критерии и показатели. 

7. Решение проблем социально-экономического и культурного развития 

Российской Федерации посредством внешней политики и дипломатии. 

8. Современные военно-политические концепции, стратегии и доктрины. 

9. Региональная политика российских регионов в международном 

сотрудничестве. 

10. Проект Договора о Европейской безопасности: содержание, проблемы, 

пути преодоления межгосударственных противоречий.  

11. Методы анализа международных отношений. 

12. Проблема как категория науки. 

13. Отражение внешнеполитических интересов во внешнеполитической 

стратегии России. 

14. Аналитическая база исследования политических процессов в 

международных отношениях. 

15. Развитие теории международных отношений, теории развития 

глобальных и региональных систем. 

16. Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации по реализации национальных интересов. 

17. Влияние финансово-промышленных групп России на эффективность 

внешнеэкономической политики государства. 

18. Природа, сущность и типы факторов, влияющих на формирование 

международных систем. 

19. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. 

20. Международные противоречия: объективная природа, типология и 

практика оптимизации интересов. 

21. Парадигма многополярного устройства мировой экономики и политики. 
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22. Алгоритм исследования политических проблем международных 

отношений. 

23. Теоретическое обоснование роли и места Российской Федерации в 

системе международных отношений. 

24. Общественно-политические организации и финансово-промышленные 

группы России в системе международных отношений. 

25. Права и компетенции субъектов Российской Федерации в сфере 

международных отношений. 

26. Глобализация и мировая политика. Участие России в процессах 

политической глобализации. 

27. Внешняя политика и дипломатия России. Преемственность Концепций 

внешней политики Российской Федерации. 

28. Научные основы геополитики и геополитические факторы мирового 

развития. 

29. Российская Федерация в системе международных отношений: 

структурно-функциональный подход. 

30. Научные подходы к моделированию будущего мирового порядка. 

Совершенствование деятельности ООН. 

31. Функции лидеров государств и правительств в сфере внешней политики: 

системно-деятельностный подход. 

32. Анализ, моделирование и прогнозирование в сфере международных 

отношений. 

33. Значение и роль синергетического фактора глобализации в мировой 

политике. 

34. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. 

35. Принципы, нормы, закономерности внешнеполитической деятельности 

государств, международных организаций, общественных и 

политических движений и других субъектов мировой политики. 

36. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых организаций 

различной направленности. 

37. Новые информационные технологии в международных отношениях: 

перспективы развития и проблемы регулирования.  

38. Международная деятельность неправительственных организаций и 

финансово-экономических структур. 

39. Решение глобальных гуманитарных проблем посредством 

международных отношений. 

40. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных 

отношений в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

41. Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму. 

42. Роль факторов силы и насилия в мировой политике.  

43. Миротворческая деятельность государств и их организаций. 
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44. Проблемы разоружения: мониторинг и контроль над вооружениями. 

45. Стратегия и методы урегулирования международных конфликтов. 

46. Геостратегические интересы России, философия и методология выбора 

ее внешнеполитической стратегии. 

47. Роль внешнеэкономических институтов в реализации внешней политики 

государства. 

48. Россия и НАТО: проблемы безопасности на постсоветском пространстве.  

49. Баланс долго-, средне-, и краткосрочных интересов России во внешней 

политике. 

50. Международные связи регионов России: политико-правовые основания 

реализации. 

51. Деятельность России по укреплению безопасности на пространстве СНГ. 

52. Проблемы формирования внешнеполитической стратегии России в 

современных условиях. 

53. Российско-американские соглашения в военно-стратегической области: 

проблемы развития диалога. 

54. Влияние России на динамику международной безопасности в 

Арктическом регионе. 

55. Позиция России и стран СНГ в решении вопросов контроля за ядерным 

оружием. 

56. Роль России в разрешении глобальных проблем современности. 

57. Дипломатическое сопровождение экономических и культурных связей 

России. 

58. Внешняя политика Российской Федерации в Центральной Азии. 

59. Проблемы институционализации отношений России с европейскими 

международными организациями. 

60. Дипломатическая деятельность Российской Федерации в 

международных и региональных организациях. 

61. Стратегическое прогнозирование места и роли России в мире в XXI веке. 

62. Проблемы международного регулирования использования космического 

пространства. 

63. Имидж Российской Федерации на международной арене. 

64. Перспективы сотрудничества России с государствами АТР. 

65. Специфика социально-политических, этнических и религиозных 

кризисов на постсоветском пространстве. Участие России их в 

урегулировании.  

66. Основные направления внешнеполитической деятельности военно-

политических и экономических объединений современных государств. 

67. Миротворческая деятельность на постсоветском пространстве. 

68. Внешняя политика Российской Федерации на Ближнем и Среднем 

Востоке 

69. Проблемы борьбы с международным терроризмом во внешней и 

внутренней политике РФ. 
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70. Внешняя политика Российской Федерации с государствами 

Африканского континента. 

71. Международные политико-правовые нормы концепций устойчивого 

развития. 

72. Современные проблемы формирования полицентричного мира. 

 

 
 


