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Программа нацелена на подготовку специалистов для работы во 

внешнеполитической и внешнеэкономической сфере, в основном связанной 
с транспортом и международными транспортными коммуникациями. В 
соответствии с образовательными стандартами нового поколения, 
специалисты в области международных отношений, подготовленные по 
программе «Геополитика и транспортные коммуникации»  глубоко 
погружены в мировую и евразийскую проблематику, проблемы 
региональной интеграции, международные общественно-политические и 
социально-экономические процессы. 

В основу обучения заложена методология комплексного анализа 
политико-экономических проблем и тенденций развития международных 
отношений, изучение политических и экономических проблем важнейших 
регионов мира. Особый акцент в программе сделан на вопросах усиления 
взаимосвязей между экономикой транспортной отрасли  и политикой, а 
также геополитических аспектах современных международных отношений.  

Данное направление предполагает дать магистрантам полноценное 
качественное высшее образование в области международных отношений. 
 Для поступления  на магистерскую программу «Геополитика и 
транспортные коммуникации» необходимо иметь уровень образования не 
ниже бакалавра и пройти вступительные испытания, которые проводятся в 
виде тестирования. Целью тестирования является проверка знаний и базовой 
подготовки абитуриентов в области гуманитарных наук, прежде всего 
истории, политологии, социально-экономической географии.  

Тест включает в себя 25 вопросов, посвященных истории 
международных отношений в ХХ веке, проблемам текущей мировой 
политики и геополитики. Абитуриенты должны знать основные 
геополитические концепции, уметь хорошо ориентироваться на 
политической карте мира, владеть общей информацией по международным 
транспортным коммуникациям. 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое содержание 



 
  

 
Блок 1. История международных отношения XX века 

 
Тема 1. Первая мировая война и ее итоги 

 

1. Первая мировая война. Ее основные причины. Составы 
воюющих коалиций. Вступление США в войну. Выход России из войны. 
Результаты военных действий. Политические и дипломатические итоги 
войны. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений. 

 
2. Мирные договоры после Первой мировой войны. Характерные 

черты внешней политики Советской России/СССР. Завершение 
гражданской войны. Нормализация отношений Советской России с 
соседними государствами. Генуэзская конференция. Договор между 
Советской Россией и Германией (Рапалльский договор), его значение. 
Полоса признаний Советского Союза. 

 
3. Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы 

международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Локарнская 
конференция и ее значение. Договор между СССР и Германией о 
ненападении и нейтралитете (1926). План пан-Европы А. Бриана. Пакт 
Бриана-Келлога. Роль Лиги Наций.  Борьба СССР за коллективную 
безопасность, за отпор нацистской агрессии. Политика «умиротворения» 
западных держав, ее цели и методы. 

 

Тема 2. Мир между двумя мировыми войнами 
 

4. Предвоенный международно-политический кризис. Мюнхенская 
конференция 1938 года ее значение. Ликвидация независимой 
Чехословакии. Англо-французская политика гарантий. Переговоры СССР, 
Англии и Франции весной-летом 1939 года. Позиция СССР. Неудача 
тройственных переговоров. Советско-германские политические контакты. 
Подписание советско-германского пакта о ненападении, его значение.  

 
Тема 3. Вторая мировая война и ее итоги 

 
5. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой 

войны. Позиция СССР и его внешнеполитические акции: военный конфликт 



 
  

с Польшей, война с Финляндией, включение государств Прибалтики в 
состав СССР. Переход Германии к активным действиям и разгром Франции. 
Визит В.М. Молотова  в Берлин и обострение советско-германских 
противоречий. 

 
6. Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Основные конференции 
«большой тройки»: Тегеран, Ялта, Потсдам; их наиболее важные решения. 
Ослабление блока агрессоров и его распад. Поражение нацистской 
Германии, окончание войны в Европе. Применение США атомного оружия 
против Японии. Вступление СССР в войну против Японии. Капитуляция 
Японии. 

 
7. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений, ее основные характерные черты. Роль атомного оружия. 
 

Тема. 4. Возникновение и развитие «холодной войны» 
 

8. Первые кризисы холодной войны. Формирование 
«социалистического содружества», причины, цели и методы. Механизмы 
многостороннего сотрудничества стран социализма. Кризисы внутри 
«социалистического содружества». Изменение внешнеполитических 
концепций СССР в середине 50-х годов 20-го века. 

 
9. Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция 

«сдерживания» Советского Союза и ее реализация. Провозглашение и 
осуществление «плана Маршалла». Создание военно-политических блоков 
Запада: Западного союза, НАТО. 

 
10. Германский вопрос после Второй мировой войны. Основные 

противоречия между союзниками по германской проблеме. Первый 
Берлинский кризис. Раскол Германии: создание ФРГ и ГДР. Проблема 
ремилитаризации ФРГ, ее вступление в НАТО. Визит правительственной 
делегации ФРГ в СССР (1955) и его результаты. Второй Берлинский кризис: 
цели сторон и методы их достижения. 

 
Тема. 5. Мир в 60-е –80-е годы ХХ века 

 



 
  

11. Процесс деколонизации после Второй мировой войны. 
Особенности деколонизации на Ближнем Востоке. Решение ООН о разделе 
Палестины. «Шестидневная война» 1967 года, позиция СССР. «Война 
Судного дня» 1973 года, ее ре-зультаты. Первый «нефтяной шок» и его 
влияние на мировую экономику и геополитику. Кэмп-дэвидские соглашения 
1978 года, их значение. Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса. 

 
12. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-

х годов 20-го века. Основные разногласия между руководством двух стран; 
пограничный конфликт 1969 года и его урегулирование. Превращение КНР 
в самостоятельный центр силы в АТР. Развитие отношений между США и 
КНР в конце 60-х – 70-е годы 20-го века. Советско-китайские отношения. 

 
13. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне. Карибский 

кризис – наиболее опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути 
урегулирования кризиса. Результаты Карибского кризиса – переход к 
«зрелой биполярности». Соглашения 60-х годов об ограничении гонки 
ядерных вооружений. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968) 
и формирование режима нераспространения. Проблема ограничения 
стратегических вооружений, договор ОСВ-2 и другие соглашения. 

 
14. Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние 

войны во Вьетнаме на эволюцию системы международных отношений. 
Активизация внешней политики СССР. 

 
15. Процесс западноевропейской интеграции в 1951 – 1991 гг.: 

основные этапы, достижения и проблемы. Великобритания и процесс 
западноевропейской интеграции. Интеграционные процессы в Азии и на 
Американском континенте. 

 
16. Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, 

сущность, результаты. Основные соглашения между СССР и США периода 
разрядки. Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского 
заключительного акта. Развитие общеевропейского процесса. Политика 
США и советско-американские отношения второй половины 1970-х годов. 
Проблема «прав человека» в международных отношениях. 

 



 
  

17. Причины кризиса разрядки и его завершения. Вмешательство 
СССР в события в Афганистане. Причины ввода советских войск в 
Афганистан. Эволюция политической и военной обстановки в Афганистане. 
Переговоры о завершении афганской войны. Причины вывода советских 
войск. Женевские соглашения по Афганистану. Результаты афганской 
войны. 

 
 

18. «Новое издание холодной войны». Политика США и советско-
американские отношения в первой половине 80-х годов. «Политика 
неоглобализма» президента Рейгана. Особенности международных 
отношений в Европе во второй половине 70-х – первой половине 80-х годов. 
Кризис «евроракет». Позиции СССР. США, НАТО, ведущих стран Западной 
Европы. Договор РСМД и разрешение кризиса «евроракет». 
 

Тема. 6. Кризис и распад мировой системы социализма 
 

19. «Новое политическое мышление» руководства СССР: его 
основные установки, их реализация, итоги для системы международных 
отношений и для СССР. Эволюция отношений между СССР и США: от 
жесткого противостояния к результативному диалогу. Саммиты лидеров 
двух стран в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, в Москве, на Мальте, в 
Вашингтоне и в Москве; их результаты и значение. Договоры РСМД и СНВ-
1. Советско-американские отношения и завершение холодной войны. 
Нарастание кризисных явлений в социалистической системе. «Бархатные 
революции» в социалистических странах. Роспуск СЭВ и ОВД. 

 
20. Процесс объединения Германии: международные аспекты. 

Нарастание кризиса в ГДР. «10 пунктов» канцлера Коля и ускорение 
процессов объединения Германии. Позиции двух германских государств и 4 
держав-победительниц. Формирование «шестерки» для обсуждения 
вопросов объединения Германии. Эволюция советской позиции по вопросам 
объединения Германии: основные факторы и решения. Подготовка 
Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Его 
содержание. Завершение процесса объединения Германии. 

 
21. Саммит Горбачев – Буш в Хельсинки. Принятие резолюции 678 

Советом Безопасности ООН. Формирование антииракской коалиции. 
Попытки Горбачева предотвратить использование вооруженной силы 



 
  

против иракского режима: миссии Е.М. Примакова. Операция «Буря в 
пустыне» и освобождение Кувейта. Значение вооруженной операции против 
иракского режима и принятых санкций в его отношении. Мирная 
конференция по Ближнему Востоку в Мадриде под председательством 
СССР и США, Развитие отношений между СССР и Индией: основные 
принципы и их реализация. 

 
Тема. 7. Распад СССР и становление новой системы международных 

отношений 
 

22.  Основные факторы и тенденции (1991 – 2001). Национальная 
безопасность Российской Федерации: характер внешних угроз и пути их 
преодоления (1991 – 2001). Новые угрозы и вызовы национальной 
безопасности в конце 20-го века. Международный терроризм, его корни и 
методы. Основные пути борьбы против международного терроризма в конце 
20-го века. 

 
23. Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в формировании и 

развитии СНГ. Уставные органы СНГ. Основные направления 
сотрудничества стран СНГ (до 2001 г.): достижения и неудачи. 

 
24. Отношения между Россией и США в 90-е годы 20-го века: 

экономические, политические, военные и идеологические аспекты. 
Основные цели внешней политики России и США после распада 
биполярной системы международных отношений. Вступление в силу 
договора СНВ-1, подписание до-говора СНВ-2 и его судьба. Отношения 
России и США (1992 – 2001 гг.). Основные этапы, проблемы и результаты. 
Подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
Проблемы трансформации НАТО в постбиполярном мире. Основные 
положения стратегических концепций НАТО до 2001 года. Вопросы 
взаимоотношений РФ и НАТО в 1992 – 2001 гг. Основополагающий акт о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и 
НАТО. 

 
25. Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе. 

Формирование Европейского союза. Расширение его состава и функций в 
90-е годы. Подписание Амстердамского договора, развивающего положения 
Маастрихтского договора. Воздействие ЕС на систему международных 



 
  

отношений. Россия и Европейский союз: разработка стратегии от-ношений 
(до 2001 г.). Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС. 

 
26. Международные аспекты распада югославской федерации. 

Мирная конференция по Боснии и Герцеговине в Дейтоне (США), рамочное 
соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Подписание соглашения о мире 
президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Создание 
многосторонних сил под руководством НАТО по выполнению мирного 
соглашения в Боснии и Герцеговине. Начало авиаударов НАТО по СРЮ без 
санкции Совета Безопасности ООН (1999). Россия и югославский кризис 
(1991- 2001). 

 
27. Китай в международных отношениях после распада биполярной 

системы МО. Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы 
Гонконга (1997). 

 
28. Ближневосточный конфликт в 1991 – 2001 гг. Подписание 

Израилем и ООП Декларации о принципах – рамочного соглашения о 
поэтапном введении палестинской автономии в секторе Газа и на Западном 
берегу реки Иордан (1993). Подписание мирного договора между Израилем 
и Иорданией (1994). Парафирование соглашения о частичном выводе 
израильских войск из Хеврона и остальной части западного берега реки 
Иордан(1997). Ряд новых соглашений между Израилем и ООП по вопросам 
урегулирования проблем в Палестине. Срыв переговорного процесса и 
начало новой «интифады» (2000). 

 
Блок 2. Современные международные отношения и мировая политика 

 
Тема. 8. Россия и мир в первые десятилетия XXI века 

 
1. Проблема безопасности в современном мире. Соотношение 

военной, экономической, информационной, экологической и др. видов 
безопасности. Изменение повестки дня в области безопасности. Основные 
узлы международных конфликтов в 2000-2010-х годах. Особенности 
современных конфликтов. Подходы к их урегулированию. 

 
2. Экономическая и социальная поляризация между странами 

«глобального Севера» и «глобального Юга» Дискуссии относительно 



 
  

происхождения данного разрыва и путей его преодоления. Национализм в 
мировой политике. Причины и последствия национализма в современном 
мире. Право нации на самоопределение и проблема целостности государств. 

 
3. Экономическое и правовое измерения современных 

международных отношений и мировой политики. Роль экономики в 
современном мире. Основные финансовые институты и их влияние на 
развитие политической системы мира. Кризис 2008-2009 гг., его 
последствия и влияние на расстановку сил в мире. Новые механизмы 
регулирования мировой экономики. «Группа двадцати» и другие 
формальные и неформальные институты. 

 
4. Современная дипломатия. Международные организации. Их 

роль в урегулировании международных отношений. «Группа G7». 
Неправительственные организации. Проблема взаимодействия 
правительственных и неправительственных организаций 

 
 

5. Концепция внешней политики России 2000 года. Концепция 
национальной безопасности России 2000 года: соотношение внутренних и 
внешних факторов. Военная доктрина России 2000 и 2010 гг.: о характере 
угроз безопасности России и роли ядерного оружия. Внешнеполитическая 
доктрина В.В. Путина. Концепция внешней политики России 2008 года. 

 
6. Концепция модернизации России и ее внешнеполитические 

аспекты. Фактор научно-технического развития во внешней политике 
России. 

 
7. Проблема теоретического осмысления международных 

отношений. Международные отношения и мировая политика. Соотношение 
понятий. Основные теоретические подходы к анализу международных 
отношений. Либерализм/неолиберализм и реализм/неореализм. 

 
8. Проблема осмысления политического развития мира. Мировой 

порядок XXI века. Центры силы в современных международных 
отношениях: типология, иерархия, эволюция. Проблема субъектности в 
современной мировой политике. Государства и негосударственные акторы. 
Роль ТНК в мировой политике. 

 



 
  

9. Роль НАТО в международной системе. Адаптация НАТО к 
новым условиям: переход от коллективной обороны к коллективной 
безопасности; новая роль НАТО в урегулировании региональных 
конфликтов; выход за границы зоны ответственности. Проблема 
расширения НАТО. Россия и НАТО: формат взаимодействия, основная 
проблематика отношений. Деятельность Совета Россия-НАТО. Формы 
сотрудничества России и НАТО. Взаимодействие России и НАТО в 
Афганистане. Инициативы России по заключению нового договора о 
коллективной безопасности. 

 
10. Европейский союз как центр силы. Политическая роль ЕС на 

современном этапе и ее составляющие. Расширение Европейского Союза. 
Проблема «европейской конституции» и Ницский договор. Последствия 
экономического кризиса 2008-2009 гг. для ЕС и меры по сохранению 
интеграционной системы. «Восточная инициатива» ЕС и ее реализация. 
Отношения между Россией и ЕС на современном этапе. Идея четырех 
общих пространств между Россией и ЕС (2003). Проблема подписания 
нового договора о сотрудничестве между Россией и ЕС. Проблемы 
взаимодействия России и ЕС в энергетической сфере. 

 
Блок 3. Современная политическая карта мира и геополитика 

транспорта 
 

Тема. 9. Основы геополитики и современная политическая карта мира 
 

1. Основные геополитические концепции ХХ века. Х. Макиндер, 
К. Хаусхоуфер, А.Т. Мэхен, А. Тойнби, С. Хантингтон, З. Бжезинский, А. 
Дугин и др. Страны «суши» и страны «моря». Понятие «хартленд» и 
евразийская концепция в геополитике.  

 
2. Материки и части света. Макрорегионы. Этапы формирования 

современной политической карты мира. Типология стран. Суверенные 
государства и зависимые территории. Непризнанные и частично признанные 
государства. Федеративные и унитарные государства. Современные 
монархии, их виды. Типология стран по уровню экономического развития.  

 



 
  

3. Политическая карта России и стран Ближнего зарубежья. 
Регионы России и Федеральные округа. Непризнанные и частично 
признанные страны на карте СНГ.  

 
4. Политическая карта Зарубежной Европы. Страны ЕС и НАТО. 

Европейские международные организации. Страны-участники. 
Политическая карта Зарубежной Азии. Страны АСЕАН. Нефтедобывающие 
государства Персидского залива. Страны ОПЕК. Понятие большого 
Ближнего Востока 

 
5. Политическая карта Америки.  Северная и Латинская Америка. 

Страны НАФТА и МЕРКОСУР. Страны Карибского бассейна. Понятие 
Вест-Индии. Политическая карта Африки, Австралии и Океании. Страны 
Сахеля и страны Магриба. Антарктида на политической карте мира.  

 
6. Наименее развитые страны мира. Определение. Расположение на 

карте мира. Предполагаемые пути выхода из кризиса.  
 
Тема. 10. Международные транспортные коммуникации 

 
7. Трансконтинентальные магистрали. Значение Транссибирской 

магистрали в закреплении позиции  России на Дальнем Востоке.  
 

8.  Основные морские коммуникации. Суэцкий канал и Панамский 
каналы, их геополитическое значение. Борьба за каналы в ХХ веке. Решение 
конференции в Монтрё по Черноморским проливам. 

 
9. Транспортная интеграция Европы, как механизм формирования 

объединенной Европы. Критская система Международных транспортных 
коридоров. Направления (маршруты)  панъевропейских (критских) 
коридоров. 

 
10. Направления (маршруты)  евроазиатских транспортных коридоров.  

Транссиб, «Север-Юг», ТРАСЕКА, Северный морской путь, Южный 
морской путь. МТК «Западный Китай-Западная Европа». Концепция 
«Нового шелкового пути» и ее роль во внешней политике Китая. 
Перспективы и вызовы для России и государств Центральноазиатского 
региона в проекте НШП. 



 
  

 
11. Основные внутренние водные пути Евразии. Волго-Балтийская 

транспортная система, Беломоро-Балтийский канал, Волго-Донской канал, 
канал им. Москвы. Основные водно-транспортные артерии Сибири и 
дальнего Востока. Дунайско-Майнская водно-транспортная система.  

 
12.  Основные магистральные трубопроводы, проходящие по территории 

России. «Дружба», Уренгой-Помары-Ужгород, Северный поток-1 и 
Северный поток-2, Южный поток и «Голубой поток», «Сила Сибири».  
Экономическое и геополитическое значение трубопроводного транспорта        
в современном мире. СПГ как альтернатива трубопроводному транспорту и 
перспективы для России.  
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