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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Настоящая программа составлена на основании требований к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
зарубежного регионоведения действующего ФГОС по направлению
«Зарубежное регионоведение» и определяет содержание и форму
вступительного испытания по магистерской программе: «Европейские
исследования. Западная Европа».
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Испытание проводится в форме тестирования с использованием 100бальной оценочной шкалы. Тесты представляют собой задания на проверку
фактологических знаний: ключевых исторических событий, исторических
деятелей, исторических документов, конфигурации границ зарубежных стран
и их объединений в исторической ретроспективе, состава колониальных
империй, подмандатных территорий, культурно-цивилизационных ареалов,
состава международных и региональных организаций, кризисов и
конфликтов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Баллы начисляются в случае совпадения ответа абитуриента с ответом,
заложенным в тесте. В случае неверного (выбраны неправильные варианты
ответа) или частично неверного ответа (наряду с правильными выбраны
неправильные варианты ответа) задание считается невыполненным, и баллы
за него не начисляются.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Позднее средневековье – Новое время
Система международных отношений в Европе XV-XVI вв.: акторы и
тенденции. Империя Габсбургов в XVI-XVII вв. Англия при Елизавете I и
Стюартах (середина XVI – вторая половина XVII вв.) в европейской системе
международных отношений. Габсбурги и Франция в борьбе за гегемонию в
регионе. 27 Восточная Европа XVI-XVII вв. как подсистема европейской
системы международных отношений: основные акторы и тенденции
регионального развития. Научная революция Нового времени (XVII в.):
предпосылки и основные направления. Научно-образовательная система
Европы — от монастырей до университетов. Великие географические
открытия. Европейская колонизация Нового Света (XVI-XVII вв.) и ее

воздействие на динамику политического и социально-экономического
развития Европы. Основные тенденции внутриполитического развития стран
Западной Европы в XVII в. Развитие капиталистических отношений в
Западной Европе в XVIIXVIII вв. Промышленная революция XVIII в.
Тридцатилетняя война и ее итоги. Вестфальская система международных
отношений. Русско-польская война 1654-1667 гг. и ее итоги. Россия первых
Романовых как участник европейской системы международных отношений.
Философия Просвещения, ее политическая и этическая компоненты. Д.Локк,
Ш.Монтескье, Д.Дидро, Вольтер, Ж.-Ж.Руссо. Просвещенный абсолютизм
как феномен европейской внутренней политики XVIII в. Реконфигурация
политической карты Европы в XVIII в. Войны за Испанское и Польское
наследство. Северная война. Семилетняя война. Возвышение Пруссии и
России. Великая французская революция как общеевропейский феномен.
Эпоха революционных и наполеоновских войн. Распространение идеологии
и политического опыта французской революции. Эпоха Реставрации в
Европе. Венский конгресс и Венская система. Священный союз. Европейский
либеральный национализм XIX в. Национальные движения и революции
первой половины XIX в. в Испании, Италии, Греции, Франции, Германии.
«Восточный вопрос» в европейской политике XIX в. Идеи панславизма как
фактор международных отношений в Европе XIX в. – начале XX в. Крымская
(Восточная) война 1853-1856 гг. и Парижский мирный договор. Войны за
национальное объединение Германии и Италии второй половины XIX в.
Основные характеристики политической системы, социальной политики и
экономического развития Германской империи (1871-1918). 28 Основные
тенденции социально-экономического развития Великобритании в XIX в. –
начале XX в. Чартистское движение и развитие британского
парламентаризма. Основные этапы политической истории Франции в XIX в.
Политические режимы во Франции (1799 – 1940 гг.). Великие колониальные
империи европейских держав (Испании, Португалии, Голландии, Франции и
Британии) к концу XIX века. Колониальные владения и претензии Германии
и Италии в начале XX в. Оформление блоков в Европе (1870-е – 1900-е гг.).
Создание Тройственного союза и Антанты. Научно-технический прогресс в
Европе в XIX в. – начале XX в. Основные черты социально-экономического
развития Европы в XIX в. – начале XX в.

Новейшее время
Первая мировая война и межвоенный период Балканский вопрос в
конце XIX – начале XX вв., австро-венгерская аннексия Боснии. Балканские
войны 1912-1913 гг. Основные противоречия между ведущими европейскими
державами и создание системы их военно-политических союзов. Первая
мировая война, её основные итоги для стран Европы. Октябрьская революция
в России, распад Российской империи и его последствия для европейской
системы международных отношений. Общая характеристика Версальской
системы. Распад континентальных империй. Социально-экономическое
развитие западноевропейских стран в межвоенный период. Стабилизация
1920-х гг. и развитие мирового экономического кризиса в Европе.
Распространение авторитарных режимов в Европе. Итальянский фашизм и
германский национал-социализм: идеология, политические режимы и
политическая практика. Рост влияния левых партий: Правительства
Народного фронта во Франции и Испании. Эволюция европейской системы
международных отношений в межвоенный период. Рост агрессивности
тоталитарных режимов и проблема создания региональной системы
коллективной безопасности. Гражданская война в Испании (1936-39 гг.) как
общеевропейский феномен. Развал Версальской системы в 1938-39 гг.
Вторая мировая война и послевоенный период
Первый этап Второй мировой войны (1939-1941 гг.): основные акторы
и события. Вторая мировая война в Европе (1941-1943 гг.): основные
характеристики этапа. Заключительный этап Второй мировой войны в
Европе (1944-45 гг.) и ее итоги.
Постбиполярный период
Особенности структурирования европейской системы международных
отношений в 1990-е – 2000-е гг. Дезинтеграция СССР и её последствия для
международных
отношений
на
континенте.
Образование
СНГ.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском
пространстве. Балканский кризис и его основные этапы. Конфликтогенные
зоны постбиполярной Европы и режимы их регулирования. ОБСЕ, НАТО и
другие региональные сообщества безопасности в 1990-2000-х гг. Расширение
НАТО и его последствия. Образование Европейского Союза и его значение
для международных отношений в Европе. Основные этапы его расширения.
Функционирование Единого внутреннего рынка и Экономического и
валютного союза (ЭВС). Кризис Экономического и валютного союза ЕС в

2008 -2013 гг.: причины, динамика, последствия. Рост евроскептицизма и его
воздействие на политические процессы в Евросоюзе. Отношения России с
НАТО и ЕС: общая характеристика. Кризис вокруг Украины в отношениях
России с интегрированной Европой в 2014– 2015 гг. Общеевропейские
процессы в постбиполярную эпоху. Характеристика роли Европы в системе
современных международных отношений.
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