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Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки поступающих
в магистратуру, необходимого для освоения программы магистратуры и предусмотренного
образовательным стандартом.
Экзаменационные задания составлены с учетом того, что данная магистерская программа
имеет преимущественно прикладной профиль, в рамках которого магистранты будут готовиться
к решению задач профессиональной деятельности экспертно-аналитического и проектного типов.
Вступительный экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным билетам,
содержащим два задания: 1) на знание теоретического и фактического материала из различных
разделов данной программы; 2) на применение навыков анализа конкретных событий или
процессов современной мировой политики.
Время выполнения письменной работы – 90 минут.
При выполнении экзаменационных заданий абитуриент должен продемонстрировать:
1) Знание основных тематических областей и процессов современной мировой политики, и
основных подходов к исследованию и пониманию современной мировой политики.
2) Базовые аналитические навыки выделения в конкретных событиях и процессах
современной мировой политики основных субъектов/акторов, факторов и условий
развития и изменения ситуации, существенных связей между ними, соотнесения
с основными проблемами мирового развития, формулирования предложений
по получению дополнительной информации, необходимой для принятия политических
решений.
Каждая часть экзаменационного задания оценивается по 5-балльной шкале (первичный
балл). Минимальный положительный первичный балл – 2 балла.
Итоговая оценка складывается из положительных первичных баллов (максимум 10 баллов) и
сумма пересчитывается в 70-балльную шкалу. Максимальная оценка (70 баллов) выставляется
за полные, развернутые и обоснованные ответы на задания экзаменационного билета, изложенные
в логической последовательности. Минимальная положительная оценка (32 балла) выставляется
за правильные в целом ответы на задания экзаменационного билета, но в которых допущены
существенные ошибки (неправильное использование специальных терминов; неправильное
указание признаков или событий характеризуемого объекта или процесса; неправильное описание
их содержания; фактологические ошибки; высказывание экзаменующегося, свидетельствующее
о незнании или непонимании излагаемого материала) и/или неточности в определении понятий,
либо ответы неоправданно краткие.
Проблематика политического развития. Концепты: «устойчивое развитие», мегатренды
глобального развития, глобализация и глокализация, политическая модернизация, социальная
модернизация, авторитарная модернизация, демократизация, вестернизация, городское и
территориальное развитие, теория политических изменений / развития, теория революций.
Политика и власть. Значения и смыслы «политики». Власть и политика. Основные
концепции власти. Формы власти. Легальность и легитимность власти. Типы легитимности.
Понятие государства. Монополия на легитимное применение насилия. Идеально-типическая
модель современного государства (nation-state).

Субъекты мировой политики. Роль государства в современной мировой политике.
Проблематика суверенитета, национальных интересов и обеспечения национальной безопасности
государств. Негосударственные акторы мировой политики (НГА). Массовизация НГА во 2 пол XX
– начале XXI века. Парадокс участия Николсона. НКО как акторы мировой политики. GONGO и
QUANGO. Транснациональные корпорации и бизнес-структуры как акторы мировой политики.
СМИ и медиа как акторы мировой политики. Города и регионы как акторы мировой политики.
Аналитические центры (think tanks) как акторы мировой политики.
Содействие мировому (международному) развитию. Цели, инструменты и субъекты
содействия международному развитию. Содействие устойчивому развитию ООН. Преодоление
нищеты, голода, стихийных бедствий, гендерного неравенства, экологических проблем и прочего,
и содействие устойчивому социально-экономическому развитию стран, регионов, городов. Цели
развития тысячелетия. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Демографические и миграционные процессы в современном мире. Научно-технический
прогресс и рост населения Земли. Рост народонаселения и неомальтузианство, практика
искусственного изменения скорости роста населения в разных странах мира. Проблема старения
населения в экономическом, политическом и социальном контексте. Рост народонаселения и
окружающая среда. Международная миграция как одно из важнейших явлений начала XXI века.
Информатизация, киберпреступность и проблема управления интернетом.
Информатизация как глобальное распространение новых практик коммуникации и механизм
доминирования. Использование информационных технологий в политическом процессе. Развитие
кибертерроризма и распространение киберугроз. Информационные войны. Социальные сети и
новые технологии коммуникации.
История и развитие системности в международных отношениях. Вестфальский мир и
вестфальская система международных отношений. Венская система международных отношений.
Версальско-вашингтонская система международных отношений. Ялтинско-Потсдамская система
международных отношений. Бреттон-Вудские соглашения. Создание ООН. «Доктрина Трумэна» и
«План Маршалла». Холодная война. Проект Европейской интеграции. Международное знание
распада СССР и образование СНГ. Становление внешней политики России и других бывших
республик СССР. Международные отношения в первые десятилетия ХХI в.
Теория международных отношений. Объект и предмет теории международных отношений.
Категориальный аппарат дисциплины. «Большие споры» (grand debates) и их значение в развитии
теории международных отношений. Теория игр в исследованиях международных отношений.
«Дилемма заключенных». Вестфальский порядок. Суверенное государство. Территориальный
суверенитет. Теория общественного договора Т.Гоббса и ее значение для теории международных
отношений. Концепции естественного состояния в трудах Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо.
Понятие и проблема суверенитета. К.Шмитт и суверенное исключение. Понятие системы в теории
международных отношений. Классификация систем М.Каплана и ее критика. Понятие
глобализации и его критика.
Основные направления в теории международных отношений. Основы концепции
реализма (Э. Х. Карр, Р. Нибур, Х. Моргентау). Объективные законы в международной политике и
реалистическая интерпретация. Понятие «сила» (power) в реализме. Концепция равновесия
(баланса) сил: классические и современные представления. Неореализм или структурный реализм
(К. Уолтц). «Дилемма безопасности». Структурализм. И.Валлерстайн и теория миросистемы.
Либеральное направление в теории международных отношений. Основы либеральной теории
в европейской политической философии (Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, А.Джентили, Г.Гроций, И.Кант)
Проблема мирной трансформации международной системы. Теория международного общества:
А.Уотсон, Х.Булл. Теория взаимозависимости. Феминизм: критика гендерных структур
господства в современном мире. Пост-позитивизм (рефлективизм) в теории международных
отношений. Конструктивизм в теории международных отношений. Постмодернизм в теории
международных отношений: идеи Р.Эшли, Дж.Дер-Дериана, Р.Уокера. Постструктурализм
в теории международных отношений: языковые структуры, социальная реальность, дискурс.
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Проблемы безопасности и конфликтов. Понятие безопасности. Индивидуальная,
групповая, национальная, международная, коллективная безопасность. Концепция коллективной
безопасности. Концепция кооперативной безопасности. Понятие конфликта, его типы и функции.
Территориальные споры. Экономические, религиозные, идеологические конфликты. Война как
форма конфликта. Механизмы урегулирования конфликтов. Теория демократического мира.
Международный и национальный терроризм и сепаратизм.
Рекомендуемая литература:
1. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник для вузов. М., 2011.
2. Лебедева М., Харкевич М., Касаткин П. Глобальное управление. М., 2013.
3. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. М. Аспект
Пресс, 2013.
4. Хейвуд Э. Политология: учеб. для студентов вузов / пер. с англ. Ю. В. Никуличева; под
ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Бельского. 2-е изд. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю.Бельского. 2-е изд.
М.: ЮНИТИ, 2018.
5. Торкунов А., Мальгин А. Современные международные отношения. М, 2012.
6. История международных отношений: В трех томах. Учебник. 3-е изд., испр. / Под. ред.
Торкунова А.В., Наринского М.М. М., 2014.
Список источников:
1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года). См. также: Цели
в области устойчивого развития (https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainabledevelopment-goals).
2. The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) at the International Relations Program,
University of Pennsylvania (https://www.gotothinktank.com).
3. Интернет-портал Московского центра Карнеги (http://carnegie.ru).
4. Интернет-портал Центра стратегических разработок (https://www.csr.ru).
5. Интернет-портал Независимого института социальной политики (http://www.socpol.ru).
6. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (http://ac.gov.ru).
7. Россия в глобальной политике (https://globalaffairs.ru).
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