Вопросы к кандидатскому экзамену в аспирантуре
по специальности 23.00.04 – политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития
1. Мировая политика: сущность, структура, тенденции.
2. Реалистическая парадигма в теории международных отношений.
3. Теория политического идеализма в международных отношениях.
4. Цивилизационный подход к изучению международных отношений.
5. Проблема определения "европейской идентичности" на рубеже ХХ и
ХХI веков. Характер различий между Западом и Востоком Европы.
6. Центры силы в современном мире.
7. Проблема баланса сил в международных отношениях.
8. Международная безопасность как основная проблема мировой политики
9. ООН: история становления и современные тенденции развития.
10. Роль межгосударственных организаций в современном мире.
11. Роль неправительственных международных организаций в ХХI веке.
12. ОБСЕ, её роль в решении европейских проблем.
13. НАТО и современные международные отношения (проблема
трансформации и расширения альянса).
14. ОДКБ: стратегические направления деятельности.
15. Международные организации в Азии (АСЕАН, АТЭС, ЭСКАТО):
основные направления деятельности.
16. Международные организации Латинской Америки: основные
направления деятельности.
17. ТНК как актор мировой политики. Роль ТНК в процессе глобализации.
18. Основные интеграционные объединения в Евразии.
19. Концепция
"ограниченного
суверенитета"
и
"гуманитарного
вмешательства".
20. Основные тенденции глобализации (экономика, политика, культура).
21. Особенности и значение современных политических интеграционных
процессов. Причины ускорения и углубления интеграционных процессов в
условиях информационного общества.
22. Международный терроризм как глобальная проблема развития мирового
сообщества в ХХI веке.
23. Геополитика. Значение геополитического фактора в мировых процессах.
24. Геополитическое положение Республики Беларусь.
25. «Hard», «soft», «smart» power в мировой политике.
26. Формы и методы дипломатической деятельности.
27. Современные проблемы контроля над вооружениями и разоружением.
28. Ядерное оружие как фактор мировой политики.
29. Информационная безопасность в современном мире.
30. Концепции биполярного, однополярного и многополярного мира.
31. Глобализация мировой экономики и политики: основные черты.
32. Глобальные вызовы XXI века.

33. Глобальная экологическая безопасность и экологический фактор в
современных международных отношениях.
34. Идеалы гуманизма и их роль в формировании современного мирового
порядка.
35. Международное сотрудничество в области культуры как инструмент
внешней политики государства.
36. Международные гуманитарные организации. Основные направления
деятельности.
37. Внешняя культурная политика государств: сравнительный анализ.
38. Транснациональные компании и их роль в мировой политике.
39. Национальные интересы в международных отношениях.
40. Природно-ресурсный фактор в мировой политике в XXI веке.
41. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды.
42. Организация Исламская конференция и ее роль в современном мире.
43. Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь.
44. Основные характеристики и содержание антиглобализма.
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