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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
ИСТОРИЯ СТРАН РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Цивилизации античного мира.
Греческий и римский варианты античности
Античность как культурно-историческое явление: сущность, типология,
геохронологические рамки. Греческий и римский варианты античности:
общее, конкретное, частное. Крито-Микенский период. Гомеровский и
архаический период. Классическая Греция. Кризис и Македония. Общество
Др. Спарты. Становление афинской демократии. Афины периода расцвета.
Экономическое положение Греции в 4 в.до.н.э. Рим как гражданская община.
Синтез этрусской и греческой культуры как способ формирования римской
культуры. Рим первых царей. Римская община и государство периода ранней
республики.
Римская
civitas
и
res
publica
эпохи
расцвета.
Позднереспубликанский Рим: общество, государство и культура периода
упадка система гражданских ценностей. Эпоха Ранней Империи). От res
publica к империи. Бюрократизированный принципат. Кризис принципата и
поиски путей выхода из него. Эпоха Поздней Империи доминат. Рим в
преддверии гибели своей цивилизации. Рим и континентальная Европа.
Западная Римская империя и Византия (395 г.): два государства – два
императора. Значение римской цивилизации для культуры античного мира и
Западной Европы.
Раннее Средневековье. Особенности генезиса феодальных отношений
Происхождение и понятийное содержание термина. Хронологические рамки
европейского
средневековья
и проблема
периодизации.
Кризис
позднеримского общества. Варварские народы Европы до “Великого
переселения народов”. Причины и ход массовых переселений в Европе.
“Великое переселение народов” и образование варварских королевств. Роль
германских и славянских народов в генезисе средневековых государств.
Франкское общество и государство. Особенности генезиса феодальных
отношений. Франция в IX – XI вв. Германия IX – XII вв. Италия в VIII – XI вв.
Англия до середины XI в. Пиренейские государства VII – XI вв. Европа в IX
11 – XI вв. Проблема генезиса и типология феодализма в странах Западной и
Восточной Европы. Византия V – XI вв. Эпоха викингов.
Высокое Средневековье. Различные модели феодализма в Европе
Социальная структура феодального общества. Господствующий класс.
Средневековый город. Аграрные отношения. Крестьянство. Христианство,
церковь и ереси в средние века. Крестовые походы. Франция в XI – XV вв.

Англия в XI – XV вв. Германия в XII – XV вв. Пиренейские государства в XI
– XV вв. Италия в XI – XV вв. Гуситские войны. Страны Северной Европы.
Византия XI – XV вв. Культура в странах Западной Европы в XI – XV вв.
Раннее итальянское Возрождение (XIV – XV вв.). Средневековое общество к
концу XV в.
Раннее Новое время. Понятийное содержание термина
Общая Европа в XVI – первой характеристика демографических процессов в
половине XVII вв. Европе XVI – первой половины XVII вв. Генезис Генезис
капиталистических отношений в Западной капиталистических Европе.
Великие географические открытия. отношений в Западной Абсолютная
монархия XVI – первой половины Европе. XVII вв. Реформация в Западной
Европе XVI в. Католическая реакция. Германия в XVI – начале XVII вв.
Англия в XVI в. Франция в XVI – первой половине XVII вв. Испания в XVI –
первой половине XVII вв. Нидерланды в XVI в. Италия в XVI – первой
половине XVII вв. Международные отношения в Европе XVI – первой
половины XVII вв. Развитие научных знаний в Европе в XVI – первой
половине XVII вв. Новая картина мира.
Новое время: вторая Периодизация истории стран Запада
в новое половина XVII - XVIII время
Основное содержание и хронологические вв. Преобразование рамки данного
этапа мировой истории. Англия Европы. Европейское XVII в.: революция
1640-1660 гг. и «Славная Просвещение. революция» 1688 г. Их значение в
истории мирового развития. Голландия во второй половине XVII и в XVIII вв.
Франция во второй половине XVII – начале XVIII вв. Германские княжества
во второй половине XVII и в XVIII вв. Возвышение Пруссии. Англия в XVIII
в. Начало промышленного переворота и его социальные 12 последствия.
Французская революция 1789-1799
Новое время: первая половина– 60-е годы XIX в.
Формирование европейских наций и индустриального общества. Эра
свободного капитализма. Англия в первой половине – 60-х гг. XIX в. Франция
в первой половине – 60-х годах XIX в. Германия в первой половине – 60-х
годах XIX в. Борьба за национальное объединение. Италия в первой половине
– 60-х годах XIX в. Борьба за национальное объединение. Испания в первой
половине – 60-х гг. XIX в. Особенности революционного процесса. Франкопрусская война 1870-1871 гг.

Новое время: конец XIX – начало ХХ вв.
Обострение международного соперничества на рубеже XIX-XX вв. Франция в
конце XIX – начале ХХ вв. Германия в конце XIX – начале ХХ вв. АвстроВенгрия в конце XIX – начале ХХ вв. Италия в конце XIX – начале ХХ вв.
Великобритания в конце XIX – начале ХХ вв. Международные отношения
последней трети XIX – начала ХХ вв.
ТЕОРИЯ МЕДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Объект и предмет теории международных отношений
Основные понятия и категории ТМО. Явление международных отношений.
Основные методы и методики прикладного анализа и прогнозирования
международных процессов. История развития ТМО.
Теория политического реализма
Политический реализм и его оценки анархии международных отношений.
Неореализм К. Уолтца и концепция «трех образов». Оборонительный реализм
Р. Джервиса и наступательный реализм Дж. Миршаймера. Неоклассический
реализм: акцент на внутренние источники внешней политики.
Либерально-идеалистическая теория
Либерально-институциональная парадигма. Транснациональные измерения
внешней политики. Комплексная взаимозависимость в условиях
глобализации. Теории демократического и капиталистического мира.
Неомарксизм. Конструктивизм.
Английская школа международных исследований
Неомарксизм в ТМО. Мир-системная теория И. Валлерстайна. Теория
зависимости А.-Г. Франка. Неограмшизм. Центр и перифирия.
Конструктивизм и неоструктурализм. Социальный и нормативный
конструктивизм. Основные понятия: нормы, антрепренеры норм, эпистемные
сообщества,
проблема
агент-структура,
со-конституирование.
Конструктивистская
концепция
международной
безопасности.
Копенгагенская школа. Секьюритизация и десекьюритизация.

Теории среднего уровня в ТМО
«Большие споры». Системный подход в ТМО Теория систем в социальных
науках. Вестфальский порядок как международная система. Исторические
системы МО: Типологический подход М. Каплана. Система и архитектоника
МО (Янь Сюэтун). Региональные системы и подсистемы. Концепция
комплексов региональной безопасности Б. Бузана и О. Вэвера.
Мировой порядок в ТМО
Проблема порядка в мировой политике; международный порядок Х. Булла,
1977 г. Концепция Вестфальского порядка Л.Миллера, 1990-х гг.
Аналитическая модель международного порядка и конституционное
регулирование, Дж. Айкенберри, 2001 г. Элементы международного порядка
в теории А. Богатурова, 2000-х гг. Термины: «глобальный демократический
мир», «американский миропорядок». Проблемы терминологии: мировое и
международное сообщество; «мировой порядок» и «международный
порядок»; «новый мировой порядок» и концепции мирового устройства.
Соотношение понятий «мировой порядок» и «международные режимы».
Мировая политика
Глобальная и мировая политика: общее и особенное. Подвижный фронтир
между внутренней и внешней политикой. Экономическое, правовое и
образовательное измерение Мировой политики. РУДН как актор
международных отношений.
Международная безопасность
Понятие безопасности. Безопасность как состояние международных
отношений и совокупность мер для его обеспечения. Соотношение понятий
безопасности, национального интереса, внешней политики государства.
Термины «глобальная международная безопасность», «коллективная
безопасность», «комплексная национальная безопасность».
Направления в исследовании безопасности
(неореализм, глобализм, регионализм, конструктивизм)
Уровни анализа и угрозы. Система безопасности в теории неореализма.
Термины «дилемма безопасности», «стратегическая безопасность»,
«архитектура глобальной безопасности», «ассиметричный ответ».

Теория международной интеграции
Природа и явление международной интеграции. Глобализация и интеграция.
Федералистский и неофункционалистский подходы.
ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Общая характеристика специальности «Зарубежное регионоведение»
Регионоведение как специальность высшего профессионального образования
в Российской Федерации, ее место в системе специальностей и направлений
современной российской высшей школы. Особенности и специфика
специальности «Зарубежное регионоведение». Содержание основной
образовательной программы. Общеобразовательные дисциплины и
дисциплины специализации. Требования к профессиональной подготовке
специалиста по специальности «Зарубежное регионоведение». Учебный план
специальности «Зарубежное регионоведение» ИИЯ РУДН.
Основные направления и центры
международных и региональных исследований
Предмет региональных исследований основные направления региональных
международных исследований: системный анализ международных отношений
в регионе и региональной политике, изучение региональных аспектов
международных отношений, исследование внешней политики государств
региона, прогнозирование развития регионального сообщества, формирование
теоретико-методологических
основ
международных
региональных
исследований. Уровни анализа в международных региональных
исследованиях. Значение изучения проблем региональной безопасности и
мира в регионе.
Регионоведение: определение проблемного поля
научной и учебной дисциплины
Понятие «регион» и «регионализация: основные подходы и методы изучения.
Географическая, социально-экономическая, политическая, международная,
историческая, культурная, синкретичная трактовки термина регион.
Основные теоретические подходы к феномену регионализации.
Регионализация и глобализация как ведущие тенденции развития
международных отношений.
Активизация периферийных регионов и зон после краха биполярной системы.
Новые проблемы развития постиндустриального мира и региональные
проблемы международных отношений. «Жесткий» и мягкий» регионализм

постбиполярного периода. Региональные геостратегические «треугольники».
Многополярность и региональные подсистемы международных отношений.
Дихотомии: Центр – Периферия, Запад – Восток, Север – Юг.
Основные категории регионоведения
Понятие регионального пространства и его конструирование исходя из
степени приоритетности вида региональных коммуникаций. Региональное
время как разновидность социального времени.
Региональная политика: проблемы становления
Сущность региональной политики и ее элементы. Региональная политика как
особый вид государственной политики. Уровни региональной политики:
национальный,
субнациональный
и
межгосударственный.
Объект
региональной политики. Основное направление, цели и задачи региональной
политики: мировой и российский опыт.
Виды региональной политики. Региональная экономическая политика и ее
сущность. Региональная социальная политика как форма организации жизни
людей и общественного производства с точки зрения условий труда, быта и
отдыха человека. Дуалистичность региональной демографической политики.
Региональная экологическая политика.
Концепции региональной политики: международный и российский опыт:
кейнсианская идеология, модель «межрегионального перераспределения
экономического роста», модель «реструктуризации регионов», модель
«регионального саморазвития». Современные сценарии региональных и
межгосударственных отношений.
Социокультурные аспекты регионального пространства
Этноконфессиональное измерение региона. Понятие этнос/этничность:
основные подходы. Критерии этничности. Этническое самосознание.
Политика и этничность. Этническая нация и гражданская нация.
Национальная политика России. Национальная политика регионов. Субъекты
этнической политики. Этническая идеология и мифология. Конфессиональная
карта мира.
Категория идентичности: понятие и основные подходы. Региональная
идентичность как стабилизирующий фактор формирования социальнотерриториальной общности. Формирование региональной идентичности на
субрегиональном и трансрегиональном уровнях. «Скандинавизм»,
«нордическая идентичность» и «балтизм». Региональные мифы и
региональный имидж как инструменты формирования региональной
идентичности. Роль этнических, историко-культурных, политических и

современных административных границ в формировании и динамике
территориальных идентичностей разных иерархических уровней. Внедрение
категории идентичности в миро-политческий дискурс. Концепция
«регионального строительства».
Регион как субъект внешней политики и международных отношений
Внешние факторы регионализации Российской Федерации. Политические
последствия влияния внешних факторов на регионализацию России:
позитивные и негативные.
Трансрегиональное сотрудничество – определение и смысловые границы
понятия. Роль границы в развитии местных сообществ. Еврорегион как форма
трансграничного сотрудничества: понятие, история возникновения, цели,
европейский и российский опыт.
Региональная дифференциация внешнеэкономических связей. Типология
регионов по характеру открытости экономики. Расширение экономических
полномочий регионов, внешнеэкономические связи и ресурсы развития.
Факторы активизации внешнеэкономической деятельности регионов.
Правовая база внешнеэкономической политики субъектов Федерации:
нормативно-правовые документы, регулирующие отношения на трех
юридических уровнях. Программы привлечения иностранных инвестиций как
инструмент внешнеэкономической деятельности регионов.
Перераспределения власти в системе «Центр – регионы» как следствие
открытости России внешнему миру: причины и последствия. Децентрализация
власти - источник конфликтов и противоречий.
СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В РЕГИОНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Внешняя политика СССР 1945-1991
Основы исторических и политологических методов необходимые для
изучения внешней политики СССР в 1945-1991 гг. Основные этапы и
закономерности исторического развития внешней политики СССР в 1945-1991
гг. Ялтинско-потсдамская система международных отношений. Послевоенная
сталинская внешняя политика. Внешняя политика Н. С. Хрущева. «Мирное
сосуществования». Внешняя политика периода Л. И. Брежнева. «Разрядка».
Внешняя политика СССР пер. пол. 1980-х гг.
«Новое политическое мышление». Влияние советской политической культуры
и менталитета на внешнюю политику РФ.

Внешняя политики Российской Федерации 1991 – н.в.
Основы исторических и политологических методов необходимые для
изучения внешней политики РФ с 1991 г. по н. в. Основные этапы и
закономерности исторического развития внешней политики РФ с 1991 г. по н.
в. Эволюция внешней политики РФ. Период наибольшего сближения в с
Западом 1991-1996. Многовекторная внешняя политика (1996-2014). Внешняя
политика РФ в условиях обострения отношений с Западом (2014 – н.в.)
Механизм внешней политики РФ. Нормативное обеспечение принятия и
реализации внешнеполитических решений в РФ. Роль государственных
органов в принятии и реализации внешнеполитических решений в РФ.
Концептуальные основы внешней политики РФ. Концепции внешней
политики РФ 1992, 2000, 2008, 2013, 2016 гг. Влияние российской
политической культуры и менталитета на внешнюю политику РФ.
Россия в отношениях с международными организациями
европейского региона
Основы исторических и политологических методов необходимые для
изучения отношений России с международными организациями европейского
региона. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование
внешней политики России в отношении международных организаций в
европейском регионе. Особенности взаимоотношений России с
международными организациями европейского региона (ЕС, НАТО, ОБСЕ,
Совет Европы, Вишеградская четверка).
Внешнеполитические отношения РФ со странами Европы
Основы исторических и политологических методов необходимые для
изучения отношений России со странами Европы. Внутренние и внешние
факторы, влияющие на формирование внешней политики России в отношении
стран Европы. Особенности взаимоотношений России со странами Европы.
Внешняя политика РФ в отношении Великобритании. Русско-французские
отношения. Отношения РФ и ФРГ. Страны Южной Европы (Италия, Испания,
Португалия, Греция) во внешней политике РФ. Внешняя политика РФ в
отношении стран Северной Европы: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании.
Страны Бенилюкса во внешней политике РФ. Внешнеполитические
отношения РФ со странами ЦВЕ. Отношения РФ с Балканскими
государствами. Внешняя политика России и Югославский кризис.
Европейские страны СНГ во внешней политике РФ. Внешняя политика России
и украинский кризис.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СТРАН РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Внешняя политика Германии
Раздел Германии. Берлинский кризис. Непризнание ГДР. Превращение ФРГ в
крупнейшую мировую экономику. Новая восточная политика В.Брандта.
НАТО и ОВД. Объединение Германии при Г.Коле. Экономическое
партнёрство России и Германии. Охлаждение отношений при А.Меркель.
Внешняя политика Великобритании
План Маршалла. Крах британской колониальной системы. Ближневосточные
авантюры. Внешняя политика М.Тэтчер – от войны с Аргентиной до разрядки
с Москвой. Проблема Северной Ирландии. Внешняя политика правительства
Т.Блэра. Выход Британии из ЕС и его последствия. Шотландский сепаратизм.
Осложнение отношений с Россией
Внешняя политика Франции
Политика Де Голля и послевоенное сближение Франции с СССР. Влияние
ФКП на внешнюю политику Франции. Развал французской колониальной
системы, освобождение Алжира и усиление ОАС. Франция, как мотор
Евросоюза. Выход Франции из НАТО. Внешняя политика правительства
Ф.Миттерана. Инициативы президента Саркози на постсоветском
пространстве. Политика Ф.Олланда и усиление атлантизма во внешних
отношениях Парижа. Политика Макрона и поддержка антироссийских
санкций. Роль правых во французской политике.
Внешняя политика Испании
Испанская внешняя политика периода Ф. Франко. Политическая изоляция
Испании. Латиноамериканский вектор испанской политики. Демократизация
в Испании, вступление в ЕС и рост внешнеэкономических связей. Внешняя
политика испанских социалистов. Проблемы испанского сепаратизма –
попытка отделения Каталонии, претензии на особый статус Страны Басков,
роль ЕС в сдерживании сепаратистов.
Внешняя политика Италии
Крах итальянского фашизма и внешняя политика
Итальянских правительств в послевоенный период. Роль ИКП во внешних
связях и особые отношения с СССР. Э. Берлингуэр и итальянский
еврокоммунизм, как ревизия советского марксизма. Реакция итальянской

компартии на советское вторжение в Чехословакию. Совместные
экономические проекты СССР и Италии. Отношения Италии и новой России.
Италия и её роль в ЕС. Миграционные проблемы италии. Внешняя политика
Италии периода Берлускони.
Внешняя политика скандинавских стран
Скандинавские страны в послевоенный период – активное сотрудничество с
НАТО. «Финляндизация» как пример сосуществования и взаимовыгодного
сотрудничества СССР и бывшей российской провинции. Совместные проекты
России и Норвегии в 90-е и 2000-е годы. Проект «социального государства»
на севере Европы как пример для подражания в ЕС.
Внешняя политика стран Центральной и Восточной Европы
Послевоенная политика Польши, Чехословакии и Венгрии. Вступление стран
в СЭВ и Варшавский Договор. Внешняя торговля и политика, определяемая
СССР. Чехословацкий кризис 1968 года и его последствия. Договор 1975 года
в Хельсинки о безопасности и сотрудничестве в Европе, «гуманитарная
корзина». Ослабление СССР и обретение независимости. «Вышеградская
группа» и её политика. Претензии Польши на роль региональной державы.
Распад Чехословакии. Усиление правых в Венгрии и миграционный кризис в
ЦВЕ. Отношения России со странами Балтии.
Внешняя политика России
СССР и послевоенная Европа – попытка расширения влияния, неудавшиеся
австрийский и норвежский проекты. Сложные отношения с Югославией
периода Тито, разрыв внешних связей. Биполярный мир и создание
Варшавского блока и СЭВ. Распад СССР и создание СНГ. Новый формат
отношений с Западом. Союзники и противники России в Европе. Мюнхенская
речь В.В. Путина и постепенное охлаждение отношений с Европой.
Украинский кризис, как фактор дестабилизации отношений РФ и ЕС.
Вызовы европейской безопасности
От угрозы взаимного уничтожения – к хрупкому миру. Распад ОВД и новые
политические реалии Европы. ОДКБ и политика безопасности на
постсоветском пространстве. Роль США в сохранении политической
нестабильности в Европе – Косово, бомбёжки Сербии, вмешательство в
Грузии и на Украине. Выход США из соглашений по РСМД, создание
европейской ПРО, как попытки инициирования гонки вооружений. Попытка
ЕС создать европейскую армию, как стремление к

независимости. Проблема непризнанных государств в Европе.
ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Теория истории международных отношений
Международные отношения в Древнем мире и в Средние века. Теоретические
основы
«Истории международных отношений» как научной дисциплины.
Международные отношения в Древнем мире. Международные отношения в
Средние века Международные отношения Нового времени (ХVI – начало XVII
в.).
Международные отношения в XVIII -XIX вв.
Формирование
национальных
Государств.
Вестфальская
система
международных отношений. Венский конгресс. Империализм и колониализм.
Международные отношения на рубеже XIX и XX века
Первая мировая война. Экономические и политические предпосылки первой
мировой войны. Основные события и итоги первой мировой войны. Лига
Наций. Версальско Вашингтонская система международных отношений.
Вторая мировая война. Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) и
международные отношения в ходе войны. Проблемы послевоенного
урегулирования в Европе.
Мировая политика и международные отношения с 1945 по 1991 год
Биполярная система международных отношений и холодная война. Советскоамериканские отношения в годы холодной войны. Кубинский кризис.
Деколонизация и проблемы развивающихся стран в системе международных
отношений.
Современные международные отношения
Распад биполярной структуры мира и внешняя политика США в 1990-е гг.
Современные международные центры влияния.

ЯЗЫК РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ФОНЕТИКА
Словесное ударение. Ударение главное и второстепенное. Фразовое и
логическое ударение.
Интонация повествовательных, вопросительных и побудительных
предложений (простых и сложных). Понятие о смысловой группе.
ГРАММАТИКА
Определенный и неопределенный артикли. Употребление артикля с
нарицательными существительными. Употребление артикля с именами
собственными: именами людей; географическими названиями; названиями
гостиниц, судов, газет и журналов; названиями частей света, дней недели,
месяцев года. Употребление артикля с существительными, определяемыми
именем собственным.
Основные формы глагола. Страдательный залог.
Модальные глаголы.
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Формы инфинитива.
Перфектный инфинитив. Инфинитивные конструкции.
Герундий. Функции герундия в предложении. Формы герундия. Перфектный
герундий. Герундиальные комплексы.
Причастие; временные, залоговые формы причастий; Participle I, Participle II.
Придаточный предложения времени и условия. Использование инверсии в
условных предложениях.
Сослагательное наклонение.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
ЛЕКСИКА
Лексический минимум до 4000 единиц в пределах заданной тематики:
 International cooperation
 Meetings, arrivals, departures
 Negotiation and bargaining
 International relations
 Diplomacy and diplomats
 The Diplomatic Corps

 English as a global language
 Language of the Mass Media
 Political correctness; the language of political correctness
 Terrorism
 The instruments of counterterrorism
 Wars, types of warfare
 Reasons and consequences of Cold War
 International conflicts
 Natural disasters
 Humanitarian organizations
 Globalization
 Social problems
 Law and order
 National identity problem
 Human rights; right to privacy; surveillance
 International organizations
 The United Nation System; the main organs of the UN
 Separatism
 New geopolitical situation
 Electoral systems of the USA, the UK
 The Press in Britain and in the USA
 Political Parties. Political Parties in Great Britain in the USA
 Leaders and leadership; Outstanding politicians.
ЭКОНОМИКА СТРАН РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Период двух мировых войн и восстановление послевоенных экономик
Первая и Вторая мировые войны и политический передел Европы: социальноэкономические последствия. Становление и развитие новых центров
экономической и политической силы. Потери в ходе войн и факторы
экономического роста по их окончании.

Истоки европейской интеграции
«Золотой век» 1950-60х гг., спад конца 60-х-80-е. Предпосылки интеграции.
Составные части интеграции. Общий рынок. Переход к общей валюте.
Внутренние противоречия интеграции.
Европа сегодня: основные игроки
Экономические модели стран Европы: Германия, Италия, Франция, страны
Северной Европы. Восточная Европа и наследие советских времен. Роль
Великобритании в политической и экономической жизни Европы.
Европа в глобальном контексте: вызовы глобализации
Европа в глобальном мире. Глобализация и ее положительные и
отрицательные
стороны.
Глобализация
в
торговом
отношении.
Международный рынок труда. Миграции. Междунароные финансы и угрозы
спекулятивных сделок.
Основные межгосударственные организации и объединения в Европе:
их структура и функции
Изучение и разбор основных целей и задач, а также структуры основных
внутриевропейских, а также межрегиональных организаций, таких как ЕС,
ЕЭС, ПАСЕ и пр. Роль европейских стран в таких организациях, как НАТО.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Междисциплинарные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры на направление 41.04.01«Зарубежное регионоведение»
Профиль «Зарубежное регионоведение: Европейский регион», проводятся в
форме теста, формируемого электронной системой сопровождения экзаменов
(ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из подготовленного банка
тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности
выполненных заданий (компьютерный тест).
Компьютерный тест состоит из 50 вопросов на английском языке с выбором
одного правильного ответа из множества. На выполнение всего теста
отводится 60 минут.
Тест оценивается из 100 баллов. На каждый вопрос возможен только один
правильный ответ. За правильный ответ начисляется 2 балла, за неправильный
– ноль.

