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Вступительное испытание при приеме в магистратуру по направлению – 

032000.68 «Зарубежное регионоведение» проводится в форме собеседования, 

продолжительностью не менее двух академических часов, и содержит оценку 

знаний абитуриента по следующей дисциплине: 

История международных отношений 

Цель собеседования – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для 

обучения в магистратуре по направлению 032000.68 «Зарубежное 

регионоведение». Вопросы, выносимые на собеседование, определяются 

программой, в основу которой положены квалификационные требования, 

предъявляемые бакалаврам, в соответствии с федеральным стандартом высшего 

профессионального образования по одноименному направлению подготовки 

032000.68 «Зарубежное регионоведение». В ходе собеседования абитуриенту могут 

быть также заданы вопросы, направленные на уточнение причин выбора 

определенной программы магистерской подготовки, круга интересов абитуриента 

и целей его поступления в магистратуру.  

Порядок выставления общего балла 

 по результатам вступительных испытаний в магистратуру 

Общий балл по результатам вступительных экзаменов составляет сумму  

баллов, выставленных за ответы на собеседовании, и баллов, учитывающих 

индивидуальные достижения поступающего: 

1. Оценка ответа абитуриента осуществляется по 50-балльной шкале:  

 от 46 до 50 баллов абитуриент получает за полное, всестороннее изложение 

материала по вопросам, умение из общего объема знаний выделить 

необходимое для ответа именно на поставленные вопросы, грамотное, 

логичное изложение своих знаний;  

 от  43 до 45 баллов ставится за полное изложение вопросов при наличии 

отдельных неточностей, допущенных при определении понятий, изложении 

содержания материала;  

 от 38 до 42 баллов оценивается ответ, в котором абитуриент недостаточно 

полно раскрыл содержание вопроса, допустил ошибки при изложении 

материала;  

 неудовлетворительная оценка (37 баллов и ниже) выставляется при 

отсутствии ответа хотя бы на один вопрос, а также в тех случаях, когда 

абитуриент не смог правильно сориентироваться в содержании вопросов, не 

раскрыл содержание вопросов, допустил грубые ошибки при изложении 

материала.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, 38 баллов.  

Призеры  Всероссийских и Международных студенческих олимпиад 

зачисляются в магистратуру без вступительных испытаний. 

2.   Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые  

к баллам по собеседованию: 

 15 баллов – наличие красного диплома о высшем образовании; 



 15 баллов – статья в журнале, включенном в перечень ВАК; 

 10 баллов – статья в периодическом издании; 

 5 баллов – публикация тезисов (программы) НТК ВУЗа; 

 5 баллов – призер межвузовских олимпиад. 

3. При получении по итогам собеседования 37 баллов и ниже индивидуальные 

достижения не учитываются. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«История международных отношений» 

1. Вестфальская система международных отношений (1648-1789)  

Тридцатилетняя война и ее итоги. Общая характеристика Вестфальской системы 

международных отношений. Международные отношения в Европе во второй 

половине XVII – начале XVIII века. Россия, Речь Посполитая и Османская империя 

в международных отношениях второй половины XVII – первой четверти XVIII в. 

Германия в международных отношениях XVIII века. Международные отношения в 

Восточной и Юго-Восточной Европе во второй половине XVIII века. Внешняя 

политика России в правление Екатерины. Война за независимость 

североамериканских колоний (1774 – 1783). Становление американской 

дипломатии.  

2. Кризис вестфальской системы международных отношений. Наполеоновские 

войны (1789 – 1815). Французская буржуазная революция и ее влияние на 

международные отношения в конце XVIII в. Внешняя политика революционной 

Франции (1789 – 1794). Франция в системе международных отношений в 1794 – 

1814. Наполеоновские войны. Участие России в антифранцузских коалициях.  

3. Венская система международных отношений. Венский конгресс и его 

значение. Международные отношения в 20-е годы  XIX века. Восточный вопрос в 

европейской политике 1820 – 1850-х годов. Внешняя политика США в конце XVIII 

– первой половине XIX в. Объединение Италии и Германии и международные 

отношения в Европе в 1856 – 1871 годах. Роль России в Венской системе 

международных отношений. Внешняя политика России в XIX в. 

4. Кризис и распад Венской системы (последняя треть XIX века – 1918 г.). 

Международные отношения в последней трети XIX века и до начала Первой 

мировой войны. Балканские кризисы начала XX в. Политика России на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война (1904 – 1905) и ее итоги. Международные 

отношения в период Первой мировой войны.  

5. Распад Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.  

Версальские и вашингтонские договоренности как основа послевоенного 

международного порядка. Стабилизация международной системы в 1920-е годы. 

Проблемы европейской и международной безопасности в 1920 – 1930-е годы. 

Влияние мирового экономического кризиса на международные отношения рубежа 

1920 – 1930-х годов. Агрессия Японии на Дальнем Востоке в первой половине 30-х 

годов. Европы на пути ко Второй мировой войне. Возникновение внешней 

политики Советской России и ее особенности. Внешняя политика Советской 

России и СССР в 1920 – 1930-х годах.  

6. Международные отношения в период Второй мировой войны.  

Начало Второй мировой войны (1939 – 1941). Вступление в войну США и СССР и 

образование антигитлеровской коалиции (1941 – 1942). Отношения стран 



антигитлеровской коалиции в 1943 – 1945 годах. Выработка проектов 

послевоенного урегулирования. Активизация внешней политики СССР. 

7. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений (1945 – 1991).  

Международные отношения во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов. 

Начало «холодной войны». От «балансирования на грани войны» к политике 

разрядки: международные отношения в 1950-1970-е годы. Международные 

отношения в 1980-е годы: кризис и распад Ялтинско-Потсдамского порядка. 

Внешняя политика СССР 1945 – 1991 гг. 

8. Международные отношения в конце ХХ – начале XXI вв. 

Особенности международных отношений в конце ХХ – начале XXI вв. Роль РФ в 

современной системе международных отношений. Внешняя политика России в 

конце ХХ – начале XXI вв. 
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