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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного испытания «международные отношения» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

– образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый 

Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова 

для реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 «международные 

отношения» (уровень бакалавриата) с присвоением квалификации «бакалавр»; 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

I. История и теория международных отношений. Современные 

международные отношения. 

II. Глобалистика и актуальные проблемы глобальных исследований. 

III. Глобальные экономические процессы. 

IV. Глобальные политические процессы  

 

В конце программы приводится список рекомендуемой для подготовки 

литературы. 
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Раздел I. История и теория международных отношений. 

Современные международные отношения 

1. Основная проблематика, истоки и этапы развития теории 

международных отношений 

Основная проблематика международных отношений как отрасли знания. 

Основные парадигмы в изучении международных отношений. Базовые 

положения политического реализма и неореализма, либерализма и марксизма, 

неолиберализм и неомарксизм. Особенности неореализма и неолиберализма. 

Концепция «конца истории» Ф.Фукуямы. И. Валлерстайн и теория мир-

системы. Вклад отечественных исследователей в разработку теоретических 

проблем международных отношений. 

Методология исследования международных отношений. 

2. Система международных отношений 

Системный подход к международным отношениям и его 

методологическое значение. Понятие «система международных отношений» и 

ее основные элементы. Основные этапы формирования и развития 

системности международных отношений. 

Понятие структуры и среды международной системы. Компоненты 

структуры международной системы. Типы международной среды. 

Проблема стабильности систем международных отношений. Системы 

безопасности, классическая модель системы коллективной безопасности.  

3. Участники международных отношений 

Понятие «участник» («актор», «субъект», «агент») международных 

отношений. Государство как актор международных отношений: признаки, 

функции, современная форма. Национальные интересы и национальная 

безопасность государства как актора международных отношений. 

Негосударственные акторы международных отношений: их роль и функции. 

Межправительственные и неправительственные организации: сходство и 

отличия. Другие участники международных отношений.  
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Вопрос об участниках международных отношений в неомарксизме, 

конструктивизме, политическом реализме и либерализме. Цивилизационный 

подход в теории международных отношений. 

4. Изучение конфликтов в теории международных отношений 

Понятие конфликта, его типы и функции. Соотношение конфликта и 

сотрудничества. Территориальные споры. Экономические, религиозные, 

идеологические конфликты. Конфликты «нового поколения». Конфликт и 

кризис. Война как крайняя форма конфликта. Понятие войны в теории 

международных отношений. Стратегические исследования конфликта. 

Исследование конфликтов: стратегия конфликта и разрешение конфликта. 

Истоки, структура и динамика конфликта. Проблема восприятия в конфликте. 

Основные проблемы исследования мира. Трансформация конфликта. 

Международное гуманитарное право и международно-правовые средства 

разрешения международных споров. 

5. Актуальные проблемы современной теории международных 

отношений 

Внешнеполитическая ситуация в мире и проблема мирового порядка. 

Понятия «полюс» и «центр силы». Вопрос о «балансе сил» в теории 

международных отношений. Системообразующие центры и мировой порядок. 

Понятие плюралистической однополярности. Проблема мирового лидерства. 

Проблема идентификации государств. Проблема гуманизации современных 

международных отношений. Противоречия между системой международного 

права и практикой международного вмешательства.  

6. Современная мировая политика 

«Мировая политика»: понятие, ведущие школы и основные 

противоречия.  Современные формы применения силы в политике государств, 

сравнительно-исторические формы дипломатии, роль международных 

организаций в современном мире. 

Глобальные проблемы мировой политики: распространение вооружений, 
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международный терроризм, экономическая составляющая мировой политики, 

проблема отсталости развивающихся стран, энергетическая и экологическая 

безопасности. 

7. История международных отношений. 

Вестфальский мир и его последствия, формирование Вестфальской 

системы международных отношений. Европейский баланс сил в XVIII веке.  

Решения Венского конгресса, формирование Венской системы 

международных отношений. Причины формирования, суть и периодизация 

системы «Европейского концерта».  

Восточный вопрос и его место в истории международных отношений. 

Отношения великих держав в рамках Восточного вопроса. Изменения 

в системе международных отношений после Крымской войны.  

Первые международные конференции по проблемам войны и мира: роль 

России и попытка предупреждения мировой трагедии.  

Англо-французские договоры 1899 и 1904 гг. Русско-английское 

соглашение 1907 г. Международные отношения накануне Первой мировой 

войны.  

Геополитические предпосылки начала Первой мировой войны. Цели 

основных участников Первой мировой войны. Переговоры о послевоенном 

разделе мира. «14 пунктов» В. Вильсона. Завершение войны, условия 

перемирия.  

Геополитические последствия Первой мировой войны. Версальская 

конференция. Цели и позиции участников конференции. Вопрос о Лиге Наций. 

Колониальный вопрос. Решения конференции. Заключение мирных договоров с 

бывшими союзниками Германии. 

Лига Наций, исторические условия ее создания, структура, задачи и 

основные направления деятельности. Проблема репараций. Вашингтонская 

конференция и вашингтонские договоры. Пакт Бриана – Келлога 1928 г. 

Советская Россия в Версальско-Вашингтонской системе международных 

отношений. Становление внешней политики Советской России (СССР) в 1920-е 
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годы. Генуэзская и Гаагская конференции. Взаимоотношения Советской России 

с соседними странами. Полоса дипломатического признания Советской России. 

Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Развитие советско-китайских 

отношений. СССР и Монголия. Дальневосточная политика советского 

правительства. Локальные военные конфликты с Японией в районе озера Хасан 

(1938 г.), на Халхин-Голе (май 1939 г.). Пакт о нейтралитете с Японией 

(13 апреля 1941 г.). 

Международные отношения накануне Второй мировой войны. Политика 

«умиротворения» Германии. «Аншлюс» Австрии. Мюнхенская конференция и 

оккупация Чехословакии. Англо-франко-советские переговоры в Москве в 

августе 1939 г. Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 г.: 

причины и последствия. Война с Финляндией (30 ноября 1939 - март 1940 гг.).  

Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР и советско-

германские отношения в 1939–1940 гг. Нападение Германии на СССР. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций. 

Отношения внутри антигитлеровской коалиции, ленд-лиз, проблема второго 

фронта. Московская конференция СССР, Англии и США. Тегеранская и 

Ялтинская конференции, их решения. Проблема будущего Европы в 

отношениях между союзниками. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Ялтинско-потсдамская система международных отношений и ее особенности. 

Капитуляция Японии.  

Причины и предпосылки ухудшения отношений между союзниками после 

окончания второй Мировой войны. Международные отношения в годы 

холодной войны. Основные тенденции развития мировой системы 

международных отношений после окончания второй Мировой войны.  

Элементы сотрудничества и конфронтации в отношениях между бывшими 

союзниками по антигитлеровской коалиции в первые послевоенные годы. 

Мирное урегулирование в Европе. Развитие политической ситуации в 

Восточной Европе и ее влияние на отношения между СССР и Западом. 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
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Германский вопрос в международных отношениях, берлинский кризис, 

образование ФРГ и ГДР. Формирование блоковой системы. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР со странами Восточной Европы. Создание 

Совета Экономической Взаимопомощи (1949 г.). Организация военно-

политических блоков во главе с США и СССР. Североатлантический договор – 

НАТО (апрель 1949 г.). Организация Варшавского Договора (май 1955 г.). 

Начало процесса формирования объединенной Европы: основные 

идеологические установки, направления и формы сотрудничества. 

Начало соперничества сверхдержав за влияние в «третьем мире». 

Советско-китайские отношения. Война в Корее. 

Движение неприсоединения. Причины его появления, основные формы 

деятельности. Идеология движения неприсоединения, внутренние его 

противоречия, успехи и неудачи. Основные участники-лидеры движения 

неприсоединения. 

Кубинский кризис и его последствия. Проблемы безопасности в 

отношениях между сверхдержавами.  

Гонка вооружений, ее влияние на развитие экономического потенциала 

ведущих держав того периода. Активизация процессов развития европейского 

интеграционного процесса. 

Проблемы контроля над вооружениями в отношениях между блоками. 

Роль Советского Союза и США в разработке первых шагов по снижению 

опасности ядерного конфликта. Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Договор по ОСВ-1, Договор по ПРО. 

Расширение круга участников процесса политической разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинкский процесс. 

Заключительный Акт августа 1975 г. и его историческое значение. 

Причины нового обострения международной напряженности и 

прекращения разрядки в конце 1970-х гг. 

Истоки и развитие ближневосточного кризиса. Этно-конфессиональный 

фактор в формировании и усилении ближневосточных противоречий. 
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Экономико-сырьевой и геополитический фактор ближневосточного кризиса. 

Арабо-израильские войны. Проблема оккупированных территорий и 

вынужденных переселенцев. Ближневосточный мирный процесс. 

Противодействие США объединению Северного и Южного Вьетнама. 

Американское вторжение и советская военная помощь. Основные события и 

завершение войны во Вьетнаме.  

Рост международной напряженности в начале 1980-х годов. Война в 

Афганистане, ее международное значение. Обострение конфликта на Ближнем 

Востоке. Ирано-иракская война. Внешняя политика США при Р. Рейгане. 

«Перестройка» в СССР. «Новое мышление» как новая парадигма 

международных отношений и мировой политики, его последствия. Советско-

американские соглашения по контролю над вооружениями. Встреча 

М. Горбачева с Дж. Бушем 1989 г., провозглашение окончания «холодной 

войны». Отношения внутри социалистического лагеря, «бархатные революции» 

и их воздействие на международную ситуацию в Европе. Распад Совета 

Экономической Взаимопомощи и Варшавского договора. 

Распад СССР и образование СНГ. Конфликты и сотрудничество на 

постсоветском пространстве. Создание Организации договора коллективной 

безопасности.  

Становление внешней политики России. Основные направления 

сотрудничества стран–членов Содружества. Союз Белоруссии и России. 

Причины дезинтеграционных тенденций в СНГ.  

8. Особенности современных международных отношений. 

Формирование постконфронтационной системы международных 

отношений. Основные черты, факторы и тенденции развития международной 

системы на рубеже XX–XXI вв. 

Закономерности современных международных отношений, их 

содержание, проявления и последствия. Дилеммы однополярного и 

многополярного мира. ООН: становление и эволюция институтов, роль в 

глобальном мире, проблемы реформирования. Гуманитарные и миротворческие 
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операции ООН. Специализированные учреждения ООН.  

Современные вызовы и угрозы международной безопасности. Проблема 

расширения и трансформации НАТО. Развитие международной миротворческой 

деятельности. Проблема международного терроризма.  

Развитие европейской интеграции. Новые тенденции в политическом и 

экономическом сближении европейских государств в рамках ЕС. Место и роль 

Европейского Союза в современных международных отношениях. 

9. Внешняя политика Российской Федерации 

Россия как геополитический полюс современного мира и фактор 

формирования многополярной системы международных отношений. 

Эволюция внешней политики Российской Федерации. Актуализация 

положений концепции внешней политики Российской Федерации в 2000-е – 

2010 е годы. Концепция внешней политики РФ 2016 г. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (2015 г.): основные 

положения. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Евразийский экономический союз. 

Раздел II. Глобалистика 

и актуальные проблемы глобальных исследований. 

Предмет, цели и основные задачи глобалистики. Глобалистика и 

глобальные исследования в системе научного знания. Возникновение 

глобалистики и основные этапы ее развития. Римский клуб: история создания и 

роль в становлении глобалистики. Зарубежные глобальные исследования: идеи, 

концепции, организации, представители. Научные достижения и основные 

представители отечественной глобалистики. Междисциплинарный характер 

глобалистики и глобальных исследований. Различные течения отечественной и 

зарубежной глобалистики.  

Основные направления глобальных исследований. Структура 

глобалистики: основные разделы и дисциплины. Новейшие достижения 

отечественной и зарубежной глобалистики. Основные центры и организации, 
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ведущие работу в области глобалистики. Роль глобалистики в решении 

актуальных проблем современности и в реализации концепции устойчивого 

развития. 

Эволюционный подход в глобальных исследованиях. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Глобалистика и решение 

актуальных проблем перехода к устойчивому развитию. Глобальные природные 

процессы и глобализация: единство и различие. Концепция устойчивого 

развития: теоретические и практические аспекты. Цели устойчивого развития. 

Система основных категорий современной глобалистики. Глобальные 

процессы и системы в предметном поле глобалистики. Глобальные процессы в 

различных сферах общественной жизни.  

Глобализация: сущность, движущие силы и значение научно- 

технического прогресса в ее развитии. Основные этапы развития глобализации. 

Протестные движения и разнообразие их форм в условиях глобализации. 

Политический аспект глобализации: сущность, характерные черты и 

особенности. Причины глобализационных политических процессов.  

Сущность глобальных проблем, их критерии и отличие от других проблем 

современности. Критерии глобальности и основные подходы к классификации 

глобальных проблем современности. Глобальная демографическая проблема: 

сущность и перспективы решения. Глобальные экологические проблемы: 

условия предотвращения глобального экологического  кризиса. Проблема 

неравномерного социально-экономического развития различных стран мира 

(проблема «Север – Юг»). Проблема энергетической безопасности. 

Энергетический фактор в современной политике России. Гонка вооружений и 

обеспечение безопасности как глобальная проблема. Международное 

сотрудничество в решении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество в сфере защиты климата от антропогенного воздействия. 

Международный терроризм: понятие, виды, предпосылки,  формы 

противодействия. Нарождающиеся глобальные проблемы современности как 

новые вызовы человеку и человечеству. 
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Глобализация образования и глобальное образование. 
 

Раздел III. Глобальные экономические процессы 
 

Понятие и сущность мирового, международного разделения труда и 

мирового рынка. Международное разделение труда: понятие, факторы и 

формы. 

Понятие международных экономических отношений, их основные формы. 

Международные экономические отношения на этапе глобализации мировой 

экономики. Особенности механизма осуществления международных 

экономических отношений. 

Глобальная экономика: понятие, процесс формирования, движущие силы и 

структура. Система межгосударственных и национальных механизмов 

международного регулирования экономических процессов. 

Международная торговля: понятие, динамика, товарная и региональная 

структура. Важнейшие задачи внешнеторговой политики. Разновидности 

внешнеторговой политики. Роль государства в регулировании внешнеторговой 

деятельности. Экономические и административные, тарифные и нетарифные 

методы регулирования внешнеторговой политики. Направления и формы 

современной внешнеторговой политики государств. Либерализация внешней 

торговли и протекционизм в мировой торговле. Международное 

(многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и зоны 

свободной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Всемирная торговая организация (ВТО). Система соглашений в рамках ВТО. 

Экономические санкции как инструмент политического и экономического 

давления. 

Российская Федерация в системе современных международных 

экономических отношений. Значение внешней торговли для экономики России. 

Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской 

Федерации. Внешнеторговая политика РФ. Россия и ВТО. Российская 

Федерация в системе глобального разделения труда. Россия и международные 
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валютно-кредитные организации. Экономика РФ в условиях экономических 

санкций Запада. Политика импортозамещения. 

Международная мобильность капитала. Движение капитала как форма 

международных экономических отношений Международные инвестиции. 

Формы международного движения капитала. Прямые и портфельные 

зарубежные инвестиции. Виды портфельных инвестиций, их классификация. 

Глобальные банки в современном мировом хозяйстве. Международный 

трансфер технологий: понятие, механизмы и государственное регулирование. 

Транснациональные и многонациональные корпорации. Роль глобальных 

корпораций в современной экономике и их характеристика. 

Особые экономические зоны и их место в глобальной экономике. 

Оффшорные зоны и оффшорный бизнес. Роль и место офшорных территорий в 

международных экономических отношениях. 

Международная миграция рабочей силы и ее роль в системе 

международных экономических отношений. Масштабы международной 

трудовой миграции и современные центры притяжения иностранной рабочей 

силы. Экономические эффекты миграции. Влияние трудовой миграции на 

страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и 

международное регулирование трудовой миграции.  Социально-экономические 

и политические последствия международной миграции. 

Платежный баланс: понятие и структура. Основные и компенсирующие 

статьи. Макроэкономическое значение и методы регулирования платежного 

баланса. 

Валютный курс: понятие, факторы формирования, методы регулирования. 

Теория паритета покупательной способности. 

Международная валютно-финансовая система: этапы формирования и 

развития. Парижская валютная система. Бреттон–Вудская система 

(золотодевизный стандарт). Ямайская валютная система. Европейская валютная 

система. Мировой валютный рынок и механизм его функционирования. 

Сущность и формы международной экономической интеграции 
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Предпосылки и цели интеграции. Географическая близость. Демонстрационный 

эффект. «Эффект домино». Использование преимуществ экономики масштаба, 

создание благоприятной внешнеполитической среды, решение задач торговой 

политики, содействие структурной перестройке экономики. 

Типы интеграционных объединений. Этапы международной 

экономической интеграции. Преференциальные торговые соглашения. Зона 

свободной торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический союз. 

Политический союз.  

Основные экономические интеграционные объединения современного 

мира: типология, особенности и перспективы развития. Европейский союз: 

этапы формирования и современные проблемы развития. Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА) как модель интеграции.  

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и Организация 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС. АСЕАН. 

Евразийский экономический союз как центр интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. 

Международные экономические организации: цели, принципы и 

направления деятельности. Международные организации, входящие в систему 

ООН. Многосторонние торгово-экономические организации: ВТО/ГАТТ, 

ЮНКТАД. Международные валютно-финансовые и кредитные организации: 

МВФ, группа Всемирного банка, ЕБРР. Другие международные 

межгосударственные и неправительственные специализированные 

международные организации. Организация международного сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Россия в международных экономических организациях. 

Современный мировой экономический порядок. Основные группы стран в 

глобальной экономике. Тенденции развития мировой экономики в начале ХХI 

века. Перспективы трансформации международных экономических отношений. 

Изменения в соотношении экономических потенциалов отдельных стран и 

регионов и их воздействие на международные экономические отношения.  

«Группа 20» и БРИКС, их роль в системе глобальных экономических 
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отношений Проблемы институционального оформления изменений в 

международных экономических отношениях. 

Развитые страны в мировой экономике. Основные направления и 

характерные черты внешнеэкономической деятельности развитых стран. 

«Большая семерка». США. Страны Западной Европы. Япония. Развивающиеся 

страны. Новые индустриальные страны. Китай и его роль в мировой экономике. 

Экономическая глобализация: предпосылки, движущие силы и факторы 

развития. Противоречия и социальные последствия экономической 

глобализации. Экономические аспекты глобальных проблем современности. 

IV. Глобальные политические процессы 

Политическая глобалистика: понятие, сущность, предметное поле. 

Категории глобального мира. Полюса и центры силы. Глобальный 

политический порядок, его структура, архитектура и иерархия. «Цветные 

революции» как элемент стратегии управляемого хаоса: цели, задачи, алгоритм 

и меры противодействия. Гибридные войны – новый феномен глобального 

мира. 

Глобальное управление и возможности его осуществления: основные 

подходы. Тенденции формирования геополитического пространства 

глобального мира. Модели глобальной политической системы. Прогноз 

возможных конфигураций будущего глобального политического порядка.  

Глобальная регионализация в контексте политической глобалистики. 

Регионализация и регионализм: понятие и сущность. Характерные черты 

глобальной регионализации. Глобальная и региональная державы как субъекты 

глобального политического порядка. 

Основные модели интеграции глобального мира. Создание региональных 

систем глобального мира. 

Политические аспекты социокультурной глобализации: цивилизационная 

матрица, алгоритмы, цивилизационные фильтры и барьеры. Глобализационные 

политические процессы: сущность и определение. Причины глобализационных 

политических процессов. Тенденции развития глобализационных политических 
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процессов. 

Международные организации: понятие и виды. 

«Мягкая сила» как средство латентного управления глобальным миром: 

определение, сущность и содержание. Инструменты, ресурсы и коэффициенты 

влияния «мягкой силы». 

Роль и место России в современном мире. Концепция многополярного 

(полицентричного) мира. Внешнеполитическая стратегия современной России: 

принципы, цели, приоритеты. Тенденции развития интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Евразийский экономический союз.  

Глобальное значение развития сотрудничества Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики. Отношения России и США на современном 

этапе. Индия как стратегический партнер России. Ближневосточная политика 

России. Российская Федерация и Латинская Америка: стратегические партнеры 

России в регионе, проблемы двусторонних и многосторонних отношений. 

Европейский союз: роль и место в глобальном мире. Расширения ЕС и 

перспективы формирования центра силы. 

Стратегическая концепция НАТО в XXI веке. 

Азиатско-Тихоокеанский регион как претендент на центр силы. Особенности 

геополитической ситуации в регионе. 

Палестино-израильский конфликт и его влияние на международные 

отношения. 

БРИКС как актор международных отношений. Концепция участия 

Российской Федерации в объединении БРИКС. 

Шанхайская организация сотрудничества: сущность и содержание 

деятельности, специфические особенности. 

Внешнеполитическая деятельность государства: сущность и детерминанты. 

Понятие и формы международного сотрудничества. 

Дипломатия. Эволюция форм и методов дипломатии. Институты 

дипломатии. Представительство государства, дипломатические ранги, 

дипломатический иммунитет и привилегии, дипломатический корпус, посольство 
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и представительство при международных организациях, верительные грамоты, 

дипломатическая документация, беседы, приемы, визиты, переговоры, 

дипломатические конференции и международные организации. Требования, 

предъявляемые к дипломатическим работникам. Специфика работы в 

международных организациях.  

Консульские отношения. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 

г. Консульское учреждение: порядок открытия и функции. 

Полномочия МИДа России. Структура дипломатической службы Российской 

Федерации: центральный аппарат и зарубежные органы внешних сношений 

(постоянные и временные).  

Посольство Российской Федерации, его структура, задачи и функции.  

Посольство Российской Федерации, его структура, задачи и функции. 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. 

Сущность многосторонней дипломатии и ее отличия от двусторонней 

дипломатии. Дипломатическая работа на международных конференциях. 

Дипломатия и деятельность неправительственных организаций. Формы и 

методы «публичной» дипломатии, ее отличия от «открытой» дипломатии. 

Экономическая дипломатия и возрастание её роли в эпоху глобализации. 

Задачи дипломатии по продвижению и защите интересов национального бизнеса. 

Многосторонняя экономическая дипломатия.  

Информационные войны и информационные потоки, влияющие на внешнюю 

политику государств. Дипломатия и информационная безопасность. 

Проблематика современного международного переговорного процесса: 

вопросы мира, безопасности и урегулирования конфликтов, новые угрозы и 

вызовы, сотрудничество в борьбе против терроризма, основные экономические 

проблемы, вопросы укрепления гуманных принципов в мировом сообществе и 

усиления роли международного права, включая права человека. Проблемы 

«двойных стандартов», «гуманитарной интервенции» и т.п.  



17 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Васильев В.П., Холоденко Ю.А.  Экономика. М.: Издательство Юрайт, 
2020. URL: https://urait.ru/bcode/449309. 

2. Внешняя политика России 1991-2016 / Под ред. А.В. Торкунова. М., 2016. 
3. Глобалистика. Международный энциклопедический словарь. М., 2006. 
4. Глобалистика. Персоналии, организации, труды. Энциклопедический 

справочник / Гл. ред.: И.В. Ильин, И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М.: «Альфа-
М», 2012. 

5. Глобальная геополитика / Под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, 
И.Ф. Кефели. М., 2017. 

6. Дробот Г.А. Мировая политика. М.: Издательство Юрайт, 2020. URL: 
https://urait.ru/bcode/450292. 

7. Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая глобалистика. М.: Издательство 
Юрайт, 2020. URL: https://urait.ru/bcode/452225. 

8. Ильин И.В., Урсул А.Д. Глобальные исследования и эволюционный 
подход. М.: Издательство Московского университета. 2013. 

9. Концепция внешней политики РФ 2016. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/ 

10. Стратегия национальной безопасности РФ 2015 г. URL: 
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html 

11. Мировая экономика в 2 ч. М.: Издательство Юрайт, 2019. 
URL: https://urait.ru/bcode/444736. 

12. Сафонов А.А., Сафонова М.В. Международные конфликты в XXI веке: 
учебник и практикум для вузов. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/449308. 

13. Современные международные отношения: учебник и практикум для 
вузов / Под редакцией В.К. Белозёрова, М.М. Васильевой, 
А.И. Позднякова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/450086. 

14. Мутагиров Д.З. История и теория международных отношений. 
Международные политические институты: учебник для вузов. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/455496. 

15. Россия в глобальной политике: учебник для вузов / Под редакцией 
А.А. Литовченко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/451672. 



18 
 

16. Матвеева Т.Д. Международное право: учебник для вузов. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/450312. 

17. Международные экономические организации: учебник для вузов / под 
редакцией С.Н. Сильвестрова. М.: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/450267. 

18. Теория международных отношений : учебник для вузов / Под 
редакцией П.А. Цыганкова. М.: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/450303. 

19. Саямов Ю.Н. Международные отношения в контексте глобальных 
процессов. М., 2018.  

20. Стратегия национальной экономической безопасности РФ на период 
до 2030 г. 


