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Вопросы к экзамену по специальности

1. Международные отношения как объект изучения в теории
международных отношений
2. Универсальные закономерности международных отношений: сущность и
проявления в современной международной жизни
3. Основные парадигмы и их новейшие версии в изучении международных
отношений
4. Основные категории системного анализа международных отношений
5. Конфликты и сотрудничество в международных отношениях
6. Классические и новые концепции безопасности в теории международных
отношений
7. Предмет и задачи глобалистики
8. Возникновение глобалистики и основные этапы ее развития
9. Глобалистика в системе современного научного знания
10.Западная глобалистика: идеи, концепции, организации, представители
11.Римский клуб: история создания и роль в становлении глобалистики
12.Научные направления и основные представители отечественной
глобалистики
13.Сущность и характерные черты многоаспектной глобализации
14.Концепция устойчивого развития: теоретические и практические аспекты
15.Основные теоретические подходы к понятию «мировая политика».
Признаки и противоречия мировой политики
16.Роль России в современной мировой политике. Концепция внешней
политики РФ
17.Современный мировой порядок: конкурирующие подходы
18.Роль международных организаций в современной мировой политике
19.ООН: становление и эволюция институтов, роль в изменяющемся мире
20.Глобальная проблема распространения вооружений и ее ограничения
21.Международный терроризм: понятие, виды, предпосылки, формы
противодействия
22.Российская Федерация и СНГ: внешнеполитический аспект отношений
23.Российско-американские отношения
24.РФ и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: внешнеполитический
аспект отношений
25.Россия и Китай (включая сотрудничество в рамках ШОС)
26.Позиция РФ по ситуации на Среднем Востоке (И ран, Ирак, Афганистан)
27.Отношение РФ со странами Латинской Америки
28.БРИК как новый актор международных отношений

29.Холодная война как принцип существования биполярного мирового
порядка
30.Региональные политические конфликты
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