
 

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

в аспирантуру в 2022 г. по специальности 

23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития»  

 

1. Глобальные проблемы мировой политики. 

2. Глобализация как процесс мировой политики и международных отношений. 

3. Институты глобального управления в международных отношениях. 

4. Подходы к исследованию международных отношений. 

5. Государство в мировой политике. 

6. Проблемы безопасности в международных отношениях.  

7. Региональные союзы и объединения в международных отношениях и мировой 

политике. 

8. Конфликты в международных отношениях и мировой политике. 

9. Основные этапы развития международных отношений. 

10. Негосударственные акторы международных отношений и мировой политики. 

11. Трансформация суверенитета в XXI веке.  

12. Внешняя политика: понятие, ресурсы, субъекты. 

13. Дипломатия: традиции и современное содержание. 

14. Международные отношения: понятие, уровни, субъекты. 

15. Типы и особенности международных систем. 

16. Полюсность (полярность) и ее влияние на состояние международных 

отношений. 

17. Миропорядок в ХХI в.: тенденции к многополярности. 

18. Классические и современные геополитические доктрины. 

19. Международные организации в современной мировой политике. 

20. Место Республики Беларусь в политической структуре мира.   
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