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Программа ГАК 

         Разработана на основе Государственного стандарта высшего 

профессионального  образования, направление - 530800  - «Международные 

отношения», Основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки - «Международные отношения», квалификация (степень) – 

«Магистр в области международных отношений», а также в соответствии с Учебным 

Планом УНПК «Международный Университет Кыргызстана» на 2018-2019 учебный 

год (утвержден 20.06.2018г.) 

 

       «История и методология исследования международных отношений и 

мировой политики» 

1. Проблема объективности результатов исследований в области международных 

отношений. 

2. Характеристика основных акторов международных отношений. 

3. Основные методологические направления современных теорий международных 

отношений. 

4. Основные этапы развития теории международных отношений. 

5. Спор между сторонниками идеализма и реализма. 

6. Спор между сторонниками научного и традиционного подходов 

7. Типология государств как акторов международных отношений. 

8. Характеристика современной системы международных отношений.  

9. Характеристика Вестфальской системы. 

10.  Версальско-Вашингтонская система договоров и миропорядок после первой 

мировой войны. 

11.  Ялтинско-Потсдамская система и миропорядок после второй мировой войны. 

12.  Факторы трансформации систем международных отношений. 

13.  Французская школа социологии МО. Теории Р. Арона и полемология Г.  Бутуля.  

14.  Британская социологическая школа МО.  

15.  Теории баланса сил и баланса угроз.  

16.  Теория «гуманитарного вмешательства». Критика «гуманитарного 

вмешательства».  

17. Теория антигегомонистического блока. Стратегия формирования 

антигегемонистского блока  

18.  Концепция феминизма в международных отношениях. 

19.  Возникновение и развитие методики контент-анализа.  

20.  Методика проведения ситуационных анализов. 
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21.  Понятие и виды деловой игры.  

22.  Методика оценки эффективности групповой работы. 

23.  Понятие экспертной оценки.  

24.  Методические варианты коллективных экспертных оценок.  

25.  Универсальные методы экспертных оценок. 

26.  Подготовка информационных материалов и подбор экспертов.  

27.  Основные правила «мозгового штурма». 

28.  Статистический анализ.  

29.  Ситуационный анализ.  

30.  Формализованное моделирование.  

31.  Моделирование Т.Саати.  

32.  Эмпирическое и нормативное моделирование. 

33.  Понятие и отличие итоговых документов прикладных аналитических разработок 

от фундаментальных исследований политических ситуаций и процессов.  

34.  Структура и объем прикладного проекта.  

35.  Подготовка аналитических выводов и практических рекомендаций.  

36.  Стилистические особенности содержания прикладных проектов. 

Современные проблемы МО и мировой политики 

1. Россия – США: партнерство и конкуренция в международных отношениях. 

2. ЕС – США: сотрудничество и партнерство. 

3. ЕС – Россия: сотрудничество, партнерство и противоречия в условиях 

глобалирующегося мира.  

4. США и страны Центральной Азии в мировой политике. 

5. Завершение «Холодной войны» и процесс формирования мультиполярной 

системы. 

6. Возрастания военно-политического влияния США в мировой политике. 

7. Неоглобалистская доктрина Президентов США Буша и Абама. 

8. Политика «Мягкой силы» - как инструмент внешнеполитического влияния. 

9. Политика «Мягкой силы» США в Центральной Азии.  

10.  Новая доктрина США – Великий шелковый путь. 

11.  Политические манипулирования США в Афганистане.  

12.  Доктрина «Большего Ближнего Востока». 

13.  Организация и деятельность НАТО в годы «Холодной войны». 

14.  Расширения НАТО на Восток. 

15.  Сотрудничество НАТО со странами Юго-восточной Европы. 

16.  Военно-политические миссии НАТО  в современной мировой политике. 

17.  Военно-политические противоречия НАТО со странами Западной Европы 
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18. Последствия неоглобалистской политики США в странах Латинской Америки и 

Канады. 

19.  НАФТА: реалии сотрудничество, проблемы и перспективы. 

20.  Партнерство, сотрудничество и противоречия стран лидеров ЕС. 

21.  Последствия выхода Великобритании из Евросоюза. 

22.  Роль и место ФРГ в системе ЕС. 

23.  Малые страны ЕС. 

24.  Неоглобализм – как объективная закономерность в мировой политике. 

25.  Глобализационные процессы в политике, экономике. 

26.  Социально-политические последствия неоглобализма для малых стран. 

27.  Рост влияния и доминирования  НАТО в глобальной политике.  

28.  Новая роль России в мировой политике. 

29.  Противоречия России и НАТО в «горячих точках» в мировой политике. 

30.  Китайский фактор в современных международных отношениях. 

31.  Япония – как торгово-экономический центр в мировой политике. 

32.  Сотрудничество и партнерство КНР и Японии в современных международных 

отношениях. 

33.  Новый международный конфликт между США и КНДР – как противоборство 

политических систем. 

34.  Ядерная программа КНДР. 

35.  Дипломатическая война США и КНДР: вызовы, возможные угрозы для 

современного мира. 

36.  Международный терроризм – новый феномен XXI века. 

37.  Борьба международного сообщества против международного терроризма и 

религиозного экстремизма. 

«Методология научного дискурса по международным отношениям» 

 

1. Концепт понятия «дискурс» в современной науке и международно-

политической практике. 

2. Типология дискурса, цель и функции дискурса. 

3. Концепт и концепции,  примеры международно-политических концепций.   

4. Концепт понятие «дискурсивное поле». Основные условия его формирования и 

нивелирования. 

5. Дискурсивное мышление и его основные отличительные черты. 

6. Концепт понятие «международно-политический дискурс». 

7. Специфика ведения международно-политического дискурса. 

8. Аргументация как вид направленного речевого воздействия. 
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9. Концепт понятие «нарратив» и «наратология». 

10.   как научное направление в исследовании дискурса. 

11.  Ведущие аксиологические стратегии в аргументативном дискурсе. 

12.  Концепт понятие «коммуникация» и «коммуникативные действия». 

13.  Типология коммуникаций в современном мире. 

14.  Аксиологические стратегии аргументативного дискурса. 

15.  Влияние международно-политического дискурса на характер развития 

международных отношений. 

16.  Внешнеполитический дискурс и его характерные отличия от традиционного 

политического дискурса. 

17.  Роль дискурса в истории международных отношений и дипломатии. 

18.  Концепт понятие «дискурс-анализ» или «дискурсивный анализ». 

19.  Методология ведения религиозно-политического дискурса (на примере любой 

конфессии).  

20.  Речевое воздействие. Способы интенционального дискурсивного влияния. 

21.  Влияние религиозно-политического дискурса на характер и общую динамику 

развития международных отношений и общественно-политическую ситуацию в 

стране. 

22.  Роль дискурса в международно-переговорных процессах. 

23. Значение дискурса в современной внешней политики и дипломатии. 

СМИ в освещении современных проблем международных отношений» 

1. Особенности методологии изучения МО. 

2. Динамика взаимоотношений МО и СМИ. 

3. Современные СМИ в мировой политике. 

4. Влияние глобализма на СМИ. 

5. Необходимость интенсивного и конструктивного диалога в СМИ в мировом 

информационном пространстве. 

6. Факторы, обеспечивающие действенное участие СМИ в решении актуальных 

проблем современности. 

7. Влияние прогресса полиграфии на развитие журналистики. 

8. Мировая журналистика в процессе развития двух мировых политических систем. 

9. Основные тенденции развития журналистики в конце XX века. 

10.  Образ внешней политики в мировых СМИ. 

11. Роль СМИ в формировании массового сознания. 

12.  Особенности освещения СМИ вооруженных конфликтов. 

13.  Проблемы освещения СМИ международных проблем гуманитарного характера 

14.  СМИ Кыргызской Республики в освещении гуманитарных проблем. 
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15.  Проблемы формирования отношений взаимодоверия и благорасположения 

между странами и народами. 

16.  Образ внешней политики в мировых СМИ. 

17.  Роль СМИ в формировании массового сознания. 

18.  Особенности освещения СМИ вооруженных конфликтов. 

19.  Проблемы освещения СМИ международных проблем гуманитарного характера. 

20.  Зарубежные масс-медиа в период «Холодной войны». 

21.  Влияние масс-медиа на характер международных отношений. 

22.  Основные тенденции развития международной журналистики.  

23.  Профессионализм журналиста как ключевой элемент в формировании имиджа 

страны. 

24.  Понятие «социальные медиа» и ее роль в информационном пространстве. 

25.  Социальные сети как один из главных источников масс-медиа. 

26.  Соотношения идеологии и международной журналистики. 

27.  Сотрудничество международных организаций и СМИ.  

28.  Факторы, влияющие на положительное позицирование страны. 

29.  Понятие образа личности в системе PR. 

30.  Принцип пяти «П». 

31.  Система функционирования информационных потоков в процессе интеграции. 

32.  Необходимость технической модернизации современных СМИ в глобальном 

информационном мире. 

33.  Попытки государственного урегулирования и трансформационные процессы в 

информационном пространстве. 

34.  Соотношения идеологии и международной журналистики. 

35.  Сотрудничество международных организаций и СМИ. 

36.  Профессионализм журналиста как ключевой элемент в формировании имиджа 

страны. 

37.  Динамика взаимодействия современных СМИ в мировой политике. 

38.  Особенности деятельности СМИ европейских государств. 

«Политический терроризм и религиозный экстремизм» 

1. Социально-экономические и политические причины экстремизма. 

2. Личностно-психологические причины экстремизма. 

3. Религиозно-политическое сознание и мировые религии в современном обществе. 

4. Социально-политическое сознание и основные идеологии в современном мире. 

5. Этнополитическое сознание и политическая борьба в современном обществе. 

6. Радикальные этнополитические идеологии и современный этнополитический 

экстремизм. 
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7. Особенности формирования религиозного экстремистского поведения. 

8. Организационные особенности религиозно-политического экстремизма. 

9. Экстремизм религиозных нетрадиционных движений и сект. 

10.  Современные экстремистские организации и движения в России. 

11.  Государственная система профилактики и противодействия религиозно-

политическому экстремизму и терроризму. 

12.  Роль СМИ в системе противодействия экстремизму и терроризму. 

13.  Экстремизм и новейшие информационно-коммуникативные технологии. 

14.  Проблема формирования толерантного сознания. 

«Мегатренды и региональные проблемы» 

1. Распад биполярного мира и политические последствия.   

2. Трансформация систем международных отношений и политической системы 

мира.   

3. Новая политическая карта мира.  

4. Космополитизация мировой политики.   

5. Современная структура международных отношений.   

6. Зарубежные и отечественные авторы о перспективах развития международных 

отношений, моделях будущей системы МО и ее структуре.   

7. Возрастание конфликтности в международной жизни.  

8. Национальное государство, его автономия и суверенитет в условиях 

глобализации.   

9. Глобализация: понятие, предпосылки появления. Различные точки зрения 

относительно ее сущности.   

10.  Концепции глобализации Маршалла Маклюэна.  

11.  Роль глобализации в формировании мировой политики и экономики.   

12.  Противоречия глобализации.   

13.  Новые вызовы глобализации.   

14.  Устойчивое развитие – как новая форма взаимодействия общества и природы.   

15.  Виды интеграции как практики межгосударственного 

институционализированного сотрудничества.   

16.  Концепция «Ворот в глобальный мир».  

17.  Понятие регионализма.   

18.  Возникновение первых региональных держав.   

19.  Возрастание роли и места региональных подсистем международных отношений 

в мировой политике.  

20.  Тенденции регионализации.   

21.  Основные формы регионализации.   
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22.  Понятия «открытый» и «закрытый» регионализм в интерпретации М. 

Гуннарсона, Б. Хеттне, А.С. Макарычева.   

23.  Типологизация регионов исходя из функционального подхода.  

24.  Регионализм как политологический феномен в международных отношениях, 

отражающий процесс перераспределения власти.   

25.  Передача части государственных функций на международный или 

субнациональный уровень. Р  

26.  Возникновение АСЕАН, МЕРСОКУР, ЕС, НАФТА, СНГ.   

27.  Главенство экономических факторов над политическими.   

28.  Роль денежных систем в рамках своих регионов.   

29.  Появление субнациональных регионов (микрорегионов), пересекающих 

национальные границы.   

30.  Регионализация как неотъемлемая часть процесса глобализации. 

31.  Государства в современной политической системе мира.  

Страны Ближнего и среднего востока в современных международных 

процессах. 

1. Формирование концепции Большого Ближнего Востока. 

2. Соотношение "гуманитарных" и "национальных" интересов. 

3. Восток и новые глобальные вызовы:сепаратизм, терроризм, наркоторговля, 

межцивилизационные конфликты.  

4. Роль ближневосточного нефтегазового сектора в геополитике держав. 

5. Восток в эпицентре мировых эколо-гических, демографических и 

энергетических проблем.  

6. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке и политика России 

на рубеже XXI века. 

7. Геополитика современности и геостратегия России на Ближнем Востоке.  

8. Ближневосточное направление в политике администрации Б. Обамы.  

9. Арабо-Израильский конфликт: Израиль - Египет, Израиль - Палестина. История 

развития и перспективы урегулирования.  

10.  Палестино-израильский конфликт и позиция России.  

11.  Религиозный экстремизм и палестинская проблема.  

12.  Концепция "американского мира" в новых геополитических условиях.  

13.  Ближневосточная политика Вашингтона после событий 11 сентября 2001 г.  

14.  Влияние неоконсерваторов на восточную политику администрации президента 

Дж.Буша-младшего.  

15.  Иракский кризис в мировой политике.  
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