Вопросы к государственному экзамену
по направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение
1. Зарубежное комплексное регионоведение как новое направление в общественных
науках. Комплексность регионоведения и его взаимодействие с науками
географического, социально-экономического и исторического циклов.
2. Внутренние и международные регионы, различие их статусов и особенности
социально-экономического развития.
3. Интернационализация, глобализация и интеграция как основные направления
развития европейского континента во второй половине ХХ - первой половине ХХI
века.
4. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности
между РФ и НАТО (1997 г.). Содержание и значение.
5. Демократические преобразования в бывших социалистических странах
Центральной и Восточной Европы. Основные тенденции.
6. Оформление Европейского совета как института ЕС: причины и последствия,
полномочия.
7. Понятия социального пространства и социально-экономических регионов и их
отличие от понятий географического пространства и регионов.
8. Методология зарубежного комплексного регионоведения, особенности
применения общенаучных подходов и методов (системный, структурнофункциональный, исторический и эволюционный).
9. Интеграция стран Европы и других континентов как стратегия экономического и
социального развития в условиях международной конкуренции.
10. Лиссабонский Договор в рамках ЕС (2007г.) как итоговый юридический документ
развития ЕС и его институтов на современном этапе.

11. Эволюция политики расширения Европейского союза и специфика расширения 2004-2007
гг. Результаты включения новых государств в Евросоюз.
12. Институт главы государства в основных странах Европы. Сравнительный анализ

порядка замещения должности, статуса и полномочий.
13. Глобализация и регионализация как предпосылки образования интегративных
регионов (ЕС, ЕАЭС и т.п.).
14. Понятие научной парадигмы и междисциплинарность парадигмы зарубежного
комплексного регионоведения.
15. Европейский Союз (ЕС) как классическая модель интегративного объединения в
экономическом, политическом и идеологически-правовом аспектах
16. Референдум как высшая форма волеизъявления народов ЕС и проблемы с итогами
референдумов во Франции и Нидерландах в 2005 году, Ирландии в 2008 году.
17. Парламент в политической системе европейских государств. Сравнительный
анализ порядка выборов, структуры, основных полномочий.
18. Рост националистических настроений в Европе: характеристика процесса, его
основные причины.
19. Государство и регионы как территориальные образования.
Административно-территориальное деление страны, его специфика в
унитарных и федеративных государствах.
20. Концепция «столкновения цивилизация» С.Хантингтона и «конца
человеческой истории» Ф.Фукуямы. Критика европоцентризма в
данных теориях.
21. Сравнительный анализ ЕС и ЕАЭС.

22. Россия и Совет Европы. Этапы развития отношений, итоги.
23. Типология стран зарубежной Европы: географические, экономические и
политические критерии.
24. Воздействие интеграционных процессов на культурную жизнь современной
Европы.
25. Динамика торговых отношений между РФ и ЕС. Ключевые тенденции.
26. Основные теоретические подходы к объяснению процессов регионализации.
27. Организация Североатлантического Договора: создание, состав, структура,
основные концепции, проблемы расширения. Отношения России и НАТО на
современном этапе.
28. Специфика управленческих структур в центральных, региональных и
муниципальных уровнях страны.
29. Концепция «миросистемного анализа» Иммануила Валлерстайна, ее значение для
изучения центрального, полупериферийных, периферийных регионов мира.
30. Сравнительный анализ ЕС и МЕРКОСУР.
31. Создание европейского договорного права в рамках ЕС как промежуточной формы
между национальным и международным правом.
32. Современное состояние отношений между РФ и ЕС. Режим санкций и
контрсанкций.
33. Место объединенной Европы в современных международных отношениях.
34. Особенности управления регионами в федеративном типе государств - Российской
Федерации, США, ФРГ, Швейцарии.
35. Транснациональные регионы и их роль в развитии экономических свободных зон.
36. Сравнительный анализ ЕС и НАФТА.
37. Особенности регионализации и децентрализации в современных унитарных
государствах (Франция, Испания, Италия, Англия).
38. Синтез географии и этнологии в работах российских мыслителей
Н.Я.Данилевского, П.Н.Савицкого, Л.Н.Гумилёва. Критика западных геополитиков
с позиций достижения русской школы.
39. Положение Евросоюза после проведения референдума о брекзите в
Великобритании.
40. Научные школы в регионоведении: два поколения исследователей в немецкой
геополитической школе - Ф.Ратцель, Р.Челлен (к.19 в.- н.20в.) и К.Хаусхофер,
К.Шмидт (сер. 20в.).
41. Интернационализация и интеграция экономик зарубежных стран как основание
для возникновения макрорегионов нового типа (на примере ЕС, НАФТА,
МЕРКОСУР).
42. Интеграция стран Европы и вызовы сепаратизма и суверенизации в основных
странах континента.
43. Страны Европейского Союза (ЕС) и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
в период 50-80-х годов. Историческое соревнование и итоги.
44. Концепция «общих пространств» ЕС и России. Содержание и значение.
45. Этнополитические проблемы и межнациональные отношения в странах
Европейского союза.
46. Концепция «миросистемного анализа» Иммануила Валлерстайна, ее значение для
изучения центрального, полупериферийных, периферийных регионов мира.
47. Отношения России и Франции: современное состояние, достижения и проблемы.
48. Иммиграционная политика Европейского союза: особенности современного
миграционного кризиса в Европе.
49. Научные школы в регионоведении: англосаксонская школа от А.Мехэна и
Х.Маккиндера до Н.Спикмана и С.Хантингтона.

50. Особенности образования макрорегионов в азиатских странах (на примере стран
Ближнего и Дальнего Востока).
51. Миграционный кризис в странах ЕС. Разногласия между Брюсселем и странами
Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия и др.).
52. Ключевые этапы развития отношений между Россией и НАТО (1991-2018).
53. Формы государственно-территориального устройства в европейских
странах.
54. Создание Европейского союза как попытка перехода к новому качеству
интеграции. Успехи и неудачи.
55. Ключевые этапы развития отношений между Россией и ЕС (1991-2018).
56. Основные черты внешней политики Франции на рубеже XX в. – XXI в.
57. Европа и Турция: современное состояние отношений.
58. Особенности позиции России по конфликтам в Европе.
59. Гуманитарные интервенции: предпосылки возникновения, основные принципы,
проблемы осуществления.
60. Проблема терроризма в Европе во второй половине ХХ века, особенности
современной ситуации, политика ЕС по борьбе с терроризмом.
61. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 года и Европейская
Социальная Хартия Совета Европы (нов. ред. 1996г.).
62. Политические партии и партийные системы как элемент политической системы
государств Европы.
63. Развитие интеграционных процессов в мире. Изменение международных
отношений в связи с усилением интеграционных тенденций в мире.
64. Совет Европы (СЕ), Европейский Союз (ЕС), Европейская Ассоциация свободной
торговли (ЕАСТ) - основные модели договорного объединения европейских стран.
65. Выборы и их роль в политическом процессе государств Европы.
66. Последствия расширение НАТО на Восток в ХХI веке.
67. Механизмы и форматы сотрудничества России с ЕС.
68. Монархия как форма правления в государствах Европы. Сравнительный анализ
статуса монарха, его роли в общественно-политической жизни, системы
престолонаследия.
69. Отношение России со странами Балтии: современное состояние и перспективы.
70. Подписание Амстердамского Договора в ЕС (1997г.), Ниццкого Договора (2001г.)
и попытка принятия конституции будущих СШЕ (Соединенных Штатов Европы).
71. Внешняя политика государства: цели, содержание, инструменты проведения.
72. Национальные интересы: понятие и содержание.
73. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское сообщество по
атомной энергии (Евратом), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) как
предшественники Евросоюза.
74. Европейская комиссия: порядок формирования, состав, внутренняя структура,
полномочия и основные направления деятельности.
75. Основные направления внешней политики современной России, роль и место
европейского направления.
76. Эволюция стран Европейского Союза от Римского Договора (1957г.) к
Маастрихтскому Договору (1992г.).
77. Роль национального государства в современной системе международных
отношений.
78. Республика как форма правления в государствах Европы (типология республик и
специфика каждого типа).
79. Расширение ЕС и НАТО и позиция России.
80. Отношения России и Великобритании: современное состояние,
достижения и проблемы.

81. Европейский парламент: порядок избрания, внутренняя структура, полномочия и
основные направления деятельности.
82. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и ЕС(1994). Основное
содержание документа, анализ его имплементации.
83. Современное регионоведение: междисциплинарный характер и место в системе
научного знания.
84. Отношение России со странами Центральной и Восточной Европы:
проблемы и перспективы.
85. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод Совета
Европы 1950 года и дополнительные конвенции в области прав человека.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
86. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: институты, функции и
перспективы реформы.
87. Эволюция деятельности НАТО и взаимоотношения НАТО и России на
современном этапе.
88. Государство и его границы с внешней средой. Специфика основных видов
границ: сухопутных, морских, воздушных. «Шенгенская зона» как пример
«прозрачных» границ в ЕС.
89. Методология зарубежного комплексного регионоведения, особенности
применения конкретно-научных методов: статистических, программно-целевых,
метода циклов и балансового метода.
90. Сравнительный анализ ЕС и АСЕАН.

