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Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» проводятся в форме собеседования 

продолжительностью не менее двух академических часов.  

Цель собеседования: отбор поступающих для обучения в магистратуре 

по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение». 

Вопросы, выносимые на собеседование, определяются программой, в 

основу которой положены квалификационные требования, предъявляемые к 

бакалаврам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по одноименному 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

Вступительное испытание содержит оценку знаний абитуриента по 

дисциплине «История международных отношений». 

В ходе собеседования 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 «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» на 2021/2022 

учебный год.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

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  Европе  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.  
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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: предпосылки и основные события.   

14. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг.  

15. Международные отношения в 1980-е гг. Завершение «холодной войны».  

16. Международные отношения в 1990-е-2000-е гг. 

17. Современный этап развития международных отношений: основные 

вызовы конца первой четверти XXI века. 
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