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Приложение 2 
Вопросы государственного итогового экзамена 

по направлению подготовки 
41.03.04 «Международные отношения» 

(квалификация «Бакалавр») 

1. Парижская мирная конференция: ход, основные решения, итоги.  
2. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг.: предпосылки, основные 

решения, итоги. 
3. Советская Россия и западные державы в 1918–1923 гг.  
4. Германский вопрос в 1920-е гг. Рурский кризис, план Дауэса, план 

Юнга. 
5. Проблемы европейской безопасности и разоружения в 1920-е – начале 

1930-х гг. 
6. Приход нацистов к власти в Германии. Образование очага военной 

опасности в Европе. 
7. Политика «умиротворения» агрессоров во второй половине 1930-х годов.  
8. Международные отношения на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг. 
9. Международно-политический кризис накануне Второй мировой 

войны (1938–1939 гг.). 
10. Международные отношения в начале Второй мировой войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции.  
11. Проблемы послевоенного устройства мира на международных 

конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Создание Организации 
Объединенных Наций. 

12. Истоки «холодной войны» и формирование концепции «сдерживания 
коммунизма».  

13. Складывание военно-политических блоков в Европе (1945–1955).  
14. Германский вопрос и проблемы послевоенного урегулирования в 

Европе. 
15. «Холодная война» на Дальнем Востоке. Становление Сан-

Францисской подсистемы международных отношений. 
16. Национально-освободительные движения в конце 1940-х – начале 

1960-х гг. Движение неприсоединения.  
17. Предпосылки и начальные этапы западноевропейской интеграции 

(1940–1960-е гг.).  
18. Международные кризисы в 1950-х – начале 1960-х гг. (Суэцкий, 

Второй Берлинский и Карибский кризисы). 
19. «Конфронтационная стабильность» в 1960-е – начале 1970-х гг. 

Проблема ограничения гонки вооружений и разоружения.  
20. Общеевропейский процесс в 1960–1970-е гг.: предпосылки, основные 

этапы, итоги.  
21. Биполярное противостояние на периферии в середине 1960-х –1970-е 

гг.  
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22. Развитие процессов западноевропейской интеграции в 1970-1980-е гг.  
23. Второе издание «холодной войны». Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х – начале 1980-х гг.  
24. Проблемы ограничения гонки вооружений и разоружения в конце 

1970-х – начале 1990-х гг. 
25. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР (1985–

1991 гг.): итоги и последствия. 
26. Конфликты на Ближнем Востоке в 1990-е гг. Первая война в 

Персидском заливе. 
27. «Бархатные революции» и распад «социалистического содружества». 
28. Распад СССР и создание СНГ. 
29. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве в 1990-е гг.  
30. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 1990-е гг. 
31. Объединение Германии и проблемы европейской безопасности. 
32. Конфликты на территории бывшей Югославии. 
33. Создание и развитие  Европейского союза  в 1990-е гг. 
34. Российско-китайские взаимоотношения в 1991–2001 гг. Создание 

ШОС. 
35. Российско-американские отношения в 1990-е гг. 
36. Организация Объединенных Наций в международных отношениях в 

конце XX – начале XXI вв. 
37. Террористические акты 11 сентября 2001 г. и их международные 

последствия. Антитеррористическая операция в Афганистане.  
38. Война в Ираке (2003–2011 гг.) и ее международные последствия. 
39. Российско-американские отношения при администрациях Дж. Буша-

мл. и Б. Обамы. 
40. Развитие процессов европейской интеграции в 2000-е гг.  
41. Соперничество и сотрудничество на постсоветском пространстве в 

2000-е гг. 
42. Внешняя политика КНР в конце XX – начале XXI вв. 
43. Внешняя политика Индии и международные отношения в Южной 

Азии в XXI в. 
44. МЕРКОСУР и интеграционные процессы в Латинской Америке в XXI 

в. 
45. Развитие ближневосточного мирного процесса в XXI в.  
46. Мировой финансовый и экономический кризис 2008–2009 гг. и его 

международные последствия.  
47. «Арабское пробуждение» и трансформация региональных отношений 

на Ближнем Востоке в 2010-е гг. 
48. «Ядерные тревоги» на Корейском полуострове. Переговоры по 

ядерной программе КНДР. 
49. Проблема расширения и трансформации НАТО в 1990–2000-е гг. 
50. Проблема ядерной программы Ирана в международных отношениях в 

начале XXI в. 
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51. Развитие ЕС в 2010-х годах. Проблема  выхода Великобритании из 
состава Союза. 

52. Американо-китайские отношения в 2010-х годах. Концепция 
«сдерживания Китая». 

53. «Украинский кризис» 2014–2018 гг. Причины, последствия и попытки 
урегулирования. 

54. Международные аспекты Сирийского конфликта (2011–2018 гг.). 
55. Основные направления внешней политики администрации Д. Трампа. 
56. АСЕАН как центр интеграционного взаимодействия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
57. Интеграционные процессы на пространстве Евразии в XXI в. ЕАЭС, 

Экономический пояс Шелкового пути. 
58. «Двадцатка» и проблемы глобального управления в современном 

мире. 
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