Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению
41.04.01 Зарубежное регионоведение проводятся в форме собеседования,
продолжительностью не менее двух академических часов, и содержат оценку
знаний абитуриента.
Цель собеседования – отбор поступающих для обучения в магистратуре
по направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение.
Вопросы, выносимые на собеседование, определяются программой
дисциплины «История международных отношений», в основу которой
положены квалификационные требования, предъявляемые к бакалаврам на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по одноименному направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное
регионоведение.
В ходе собеседования по дисциплине «История международных
отношений»,
поступающим могут быть также заданы вопросы,
направленные на уточнение причин выбора определенной программы
магистерской подготовки, круга интересов поступающего и целей его
поступления в магистратуру.
Правила проведения вступительных испытаний и порядок определения
общего количества баллов поступающим по результатам вступительных
испытаний определяются Правилами приёма граждан на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
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.
Ключевые международные проблемы XVIII в. Война за испанское
наследство и её результаты. Развитие идеи баланса сил. Германия в
международных отношениях XVIII века. Международные отношения в
Восточной и Юго-Восточной Европе во второй половине XVIII века.
Северная война, формирование регионального равновесия в
Балтийском регионе. Внешняя политика России в Эпоху дворцовых
переворотов. Война за австрийское наследство и её окончание. Война за
независимость североамериканских колоний (1774 – 1783). Становление
американской дипломатии. Семилетняя война, ее последствия. Восточный
вопрос.
Внешняя политика России в правление Екатерины II. Русско-турецкие
войны. Присоединение Крыма. Разделы Польши.
2. Кризис вестфальской системы международных отношений.
Система международных отношений накануне Великой французской
революции. Воздействие Великой французской революции на систему
международных отношений. Внешняя политика революционной Франции
(1789 – 1794). Формирование антифранцузских коалиций. Франция в системе
международных отношений в 1794 – 1814 гг. 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. Революции 1848-1849
гг. и международное положение в Европе. Внешняя политика США в конце
XVIII – первой половине XIX в. Крымская война и её результаты. Франкогерманская война и её результаты. Международные отношения в Европе в
1856 – 1871 годах. Объединение Италии и Германии. 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. Истоки противоречий между ведущими европейскими
государствами. Формирование блоковой системы в конце XIX — начале XX
века. Союз трёх императоров. Тройственный союз. Русско-французский
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союз. Создание Антанты. 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. Вступление в
войну США. Выход из войны Советской России. «14 пунктов» В.Вильсона.
Компьенское перемирие и завершение войны.
5. Версальско-Вашингтонская система международных отношений и ее
распад.
Версальские и вашингтонские договоренности как основа
послевоенного международного порядка. Создание Лиги Наций, ее
структура, задачи и основные направления деятельности. Стабилизация
международной системы в 1920-е годы. Возникновение внешней политики
Советской России. Полоса дипломатического признания СССР. Проблемы
европейской и международной безопасности в 1920 – 1930-е годы. Внешняя
политика Советской России и СССР в 1920 – 1930-х годах.
Влияние мирового экономического кризиса на международные
отношения рубежа 1920 – 1930-х годов. Европа на пути ко Второй мировой
войне. Внешняя политика нацистской Германии. Политика «умиротворения
агрессора». Возникновение очагов агрессии на Дальнем Востоке, в Северной
Африке, в Европе. Формирование оси Берлин – Рим – Токио. «Аншлюс»
Австрии. Мюнхенская конференция и оккупация Чехословакии. Советскогерманский пакт о ненападении и его последствия. Агрессия Японии на
Дальнем Востоке в первой половине 1930-х годов.
6. Международные отношения в период Второй мировой войны.
Начало Второй мировой войны (1939 – 1941). Вступление в войну
СССР и США. Образование антигитлеровской коалиции (1941 – 1942).
Отношения стран антигитлеровской коалиции в 1943 – 1945 годах. Значение
конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Выработка проектов
послевоенного урегулирования. Завершение Второй мировой войны, ее итоги
и уроки.
7. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений (1945 –
1991).
Международные отношения во второй половине 1940-х – начале 1950-х
годов. Создание ООН. Утверждение биполярности и раздел сфер влияния в
послевоенном мире. Начало «холодной войны». Создание НАТО и ОВД. От
«балансирования на грани войны» к политике разрядки: международные
отношения в 1950-1970-е годы. Развитие европейских интеграционных
процессов: создание Европейских сообществ, Европейской ассоциации
свободной торговли, союза Бенилюкс, СЭВ. Совет Европы, СБСЕ/ОБСЕ и
основные направления их деятельности. Международные отношения в 1980-е
годы: кризис Ялтинско-Потсдамского порядка. Внешняя политика СССР в
1945 – 1991 гг.
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8. Международные отношения в конце ХХ – начале XXI вв.
Кризис и распад «мировой системы социализма». Крушение
биполярной системы. Контуры нового миропорядка в постбиполярном мире.
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.

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1.
Возникновение Вестфальской системы международных отношений.
2.
Трансформация Вестфальской системы в XVIII в.
3.
Кризис Вестфальской системы. Создание Тильзитской системы
международных отношений.
4.
Венская система международных отношений. Международные
отношения в Европе в период от Венского конгресса до Крымской войны.
5.
Крушение Венской системы международных отношений. Становление
нового европейского порядка на основе Союза трех императоров.
6. Международные отношения в Европ на рубеже XIX - ХХ вв.
Формирование блоковой системы.
7.
Колониальный раздел мира в XIX - начале ХХ вв.
8.
Международные отношения во время первой мировой войны
9.
Становление Версальско-Вашингтонской системы международных
отношений.
10. Кризис
Версальско-Вашингтонской
системы
международных
отношений. Международные отношения в 1930-е гг.
11. Международные отношения в годы Второй мировой войны.
12. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.
13. Начало холодной войны.
14. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг.
15. Международные отношения в 1980-е гг. Завершение холодной войны.
16. Современный этап развития международных З отношений.
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