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Материалы для подготовки 
 

I. Перечень и содержание тем 

 

Тема 1. Основные понятия науки о международных отношениях 

 

 Основная проблематика, истоки и этапы развития науки о международных 

отношениях как отрасли знания. Формирование и содержание понятийного 

аппарата.

 Внешнеполитическая философия Востока и Азии.

 Фукидид и основы философии международных отношений.

 Кризис политической системы Средневековья. «Государь» Н. Макиавелли. 

Политическая мысль Нового времени и возникновение теории международных 

отношений. Значение вопроса о природе человека. Внутренний порядок и 

международная анархия.

 Суверенитет. Вестфальская система. Кризис монархической легитимности и 

возникновение нации как категории политической мысли.

 Основные существующие теоретические парадигмы изучения международных 

отношений. Реализм, либерализм, марксизм. Новые теоретические подходы и 

течения.


Тема 2. Основные этапы истории международных отношений 

 

 Складывание системы межгосударственных отношений между городами- 

государствами одной цивилизации в Древней Греции.

 Теократическая и светская модели всемирной монархии в 

Средневековье. Трансграничные корпорации Средневековья.

 Проблемы мироцелостности и универсализма в истории Возрождения и 

Реформации.

 Итоги Тридцатилетней войны и становление Вестфальского порядка.

 Становление новой идеологии мировой политики после Великих географических 
открытий и колониальных завоеваний.

 Венский и Версальско-Вашингтонский международные порядки: основные черты и 
проблемы.

 Вторая мировая война и ее последствия для международных отношений. 

Структурные особенности Холодной войны.



Тема 3. Государство как международный актор 

 

 Понятие государства и государственного суверенитета. Критерии 

государственности. Национальные интересы.

 Рост числа государств в истории международных отношений и его причины.

 Подходы к типологизации и классификации государств. Силовая иерархия 

государств на современном этапе.

 Трансформация Вестфальской политической системы мира. Размывание 

государственного суверенитета.
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Тема 4. Особенности внешнеполитической деятельности 

 

 Внешняя политика и дипломатия в составе средств государства.

 Виды дипломатии. Дипломатия и стратегия.

 Внешнеполитический курс и выработка внешнеполитических решений.

 Новые тенденции в развитии дипломатии – встречи в верхах, многосторонняя 

дипломатия и др. Возможности и ограничения.

 

Тема 5. Новые акторы международных отношений 

 

 Понятие и основные признаки международных организаций.

 Качественная и количественная эволюция международных организаций в XIX и

XX веках. 

 «Вестфальские» и «поствестфальские» функции международных организаций.

 Причины снижения эффективности международных организаций в современном 
мире.

 Понятие и основные типы негосударственных акторов международных отношений 

и мировой политики. Функции негосударственных акторов мировой политики.

 

Тема 6. Глобализация и перспективы глобального управления 

 

 Глобализация и подходы к ее изучению.

 Природа и содержания глобализации мировой экономики.

 Основные подходы к пониманию глобализации мировой политики. Глобализация и 

государственный суверенитет.

 Возникновение «глобальных проблем современности», транснациональных /

глобальных вызовов и угроз. 

 Глобальное управление как механизм решения транснациональных и глобальных 

проблем и вызовов современного мира.

 Регионализация современных международных отношений.

 Деглобализация в контексте международных отношений. 

 

Тема 7. Безопасность и новые вызовы международной безопасности 

 

 Понятие международной безопасности. Новые транснациональные вызовы и 

угрозы безопасности. 

 Особенности современной среды международной безопасности. 

 Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), международный 

терроризм, политический радикализм, религиозный фундаментализм как угроза 

международной безопасности, организованная трансграничная преступность и др. 

 Понятие «секьюритизации». 

 Продовольственная безопасность в условиях глобализации. 

 Водная безопасность в условиях глобализации.  

 Глобальное сотрудничество в области изменения климата. 
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Тема 8. Мораль и право в мировой политике и международных отношениях 

 

 Мораль и право как механизмы регулирования поведения участников 

международных отношений и мировой политики.

 Ценности и идеология как механизмы регулирования поведения участников 
международных отношений и мировой политики.

 Основные положения международного публичного права (Устава ООН). Кризис 
международного права и попытки пересмотра основных его положений.

 Концепция «гуманитарной интервенции» в мировой политике.

 

 

Тема 9. Россия в современном мире 

 

 Роль и место России в мировой экономике.

 Военный потенциал России, место РФ в международной военно-силовой иерархии.

 Россия в международных организациях и институтах.

 Основные подходы России к реформированию международного экономического и 

политического порядка.

 Краткая характеристика отношений России с другими ведущими центрами силы в 
мире. 
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III. Интернет-ресурсы; вебинары 
 

1. Онлайн-школа МОМ "Учимся писать эссе!": Международные отношения. Вебинар, 

Шарифзода М.Н., НИУ ВШЭ; 05.11.2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=DnnsfUxquJE&ab_channel=HSEGSCWebinars 

 

2. Новый баланс или дисбаланс навсегда? Лекторий Совета по внешней и оборонной 

политике, 04.05.2021. URL: https://clck.ru/VgmZ8  

 

3. Россия и мировой политический хаос. Большая игра. Выпуск от 10.10.2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=-iIlxt39JiA&list=PLMSd5BULCqaUgFJhsX-

aD14o010EwtfCj&index=4&t=1114s&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B

2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 

 

4. Эпоха стратегической нестабильности. Большая игра. Выпуск от 17.10.2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJL63eA4-

N4&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%

D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 

 

5. Какой мы видим ООН в XXI веке? Экспертная дискуссия, Международный 

дискуссионный клуб «Валдай», 09.10.2020.URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=4XolOKheTH4&t=1107s&ab_channel=ValdaiClub 

 

6. Холодная война, дубль два? Третья сессия XVII Ежегодного заседания, 

Международный дискуссионный клуб «Валдай», 23.10.2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=WYW414yq6Po&list=PLMSd5BULCqaUkrg7wDcFP

9S1YqBGV8x5i&index=4&t=479s&ab_channel=ValdaiClub 

 

7. US-Russia Relations: The Difficult Road Ahead. Суслов Д., НИУ ВШЭ; 10.02.2021. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=S0jXDL4L-6Y&ab_channel=ORF  

 

8. The Second Session of the Eurasian Online Seminar with Andrew Kuchins; 01.05.2020. 

URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=8a3qeN2aM1I&ab_channel=FacultyWE%26IAHSE 

 

9. The Third Session of the Eurasian Online Seminar with Professor Mark Beeson, 

28.04.2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=chK6CySuhfk&list=PLMSd5BULCqaUnwgxact5-

IKKGCWevmnNO&index=29&ab_channel=TheDepartmentofInternationalRelations 

 

10. The Fourth Session of the Eurasian Online Seminar with Professor Joseph Nye, 07.05.2020. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=_v8i9fGww2U&t=3447s 

  

11. The Seventh Session of the Eurasian Online Seminar with Barry Buzan, 13.05.2020. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=BdvvCXB78WY  

 

12. The Joint Session of the Eurasian Online-Seminar and China Seminar with Yang Jiemian, 

14.05.2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xkGQIB3TS6U&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=DnnsfUxquJE&ab_channel=HSEGSCWebinars
https://clck.ru/VgmZ8
https://www.youtube.com/watch?v=-iIlxt39JiA&list=PLMSd5BULCqaUgFJhsX-aD14o010EwtfCj&index=4&t=1114s&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=-iIlxt39JiA&list=PLMSd5BULCqaUgFJhsX-aD14o010EwtfCj&index=4&t=1114s&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=-iIlxt39JiA&list=PLMSd5BULCqaUgFJhsX-aD14o010EwtfCj&index=4&t=1114s&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=PJL63eA4-N4&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=PJL63eA4-N4&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=PJL63eA4-N4&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=4XolOKheTH4&t=1107s&ab_channel=ValdaiClub
https://www.youtube.com/watch?v=WYW414yq6Po&list=PLMSd5BULCqaUkrg7wDcFP9S1YqBGV8x5i&index=4&t=479s&ab_channel=ValdaiClub
https://www.youtube.com/watch?v=WYW414yq6Po&list=PLMSd5BULCqaUkrg7wDcFP9S1YqBGV8x5i&index=4&t=479s&ab_channel=ValdaiClub
https://www.youtube.com/watch?v=S0jXDL4L-6Y&ab_channel=ORF
https://www.youtube.com/watch?v=8a3qeN2aM1I&ab_channel=FacultyWE%26IAHSE
https://www.youtube.com/watch?v=chK6CySuhfk&list=PLMSd5BULCqaUnwgxact5-IKKGCWevmnNO&index=29&ab_channel=TheDepartmentofInternationalRelations
https://www.youtube.com/watch?v=chK6CySuhfk&list=PLMSd5BULCqaUnwgxact5-IKKGCWevmnNO&index=29&ab_channel=TheDepartmentofInternationalRelations
https://www.youtube.com/watch?v=_v8i9fGww2U&t=3447s
https://www.youtube.com/watch?v=BdvvCXB78WY
https://www.youtube.com/watch?v=xkGQIB3TS6U&t=1s
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13. The Ninth Session of the Eurasian Online Seminar with Thomas Graham, 20.05.2020. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=anLTDzACiAU 

 

 

 

IV. Критерии оценивания работ участников 

по направлению «Международные отношения» 
 

Олимпиадное задание носит творческий характер и представляет собой написание 

эссе на одну из предложенных тем на русском или английском языке в объеме не 

менее 5 000 знаков (с пробелами) за 180 мин. 

 

Эссе оцениваются по пяти параметрам (общая оценка – 100 баллов):  

1. Эрудиция (макс. 30 баллов) 

Этот параметр учитывает кругозор участника в сфере международных отношений, 

событий истории международных отношений и тех идей, которые сегодня 

составляют науку о международных отношениях. Особый вес имеет знание 

концепций, теорий и их авторов. Ссылки на научные монографии, книги, статьи в 

процессе рассуждений являются преимуществом, указываются в сокращенном 

формате: в скобках указывается фамилия автора и год, например: (Богатуров, 1999).   

2. Аналитичность (макс. 20 баллов) 

Оценивается способность участника к проведению критического анализа 

источников и литературы, на которых выстроено эссе; способность учитывать 

разные точки зрения при анализе поставленного вопроса, формировать и 

обосновывать собственную позицию на основе синтеза различных точек зрения и 

подходов. Минусом при оценивании в рамках данного критерия является сугубо 

описательный характер работы, при котором участник описывает события и идеи, 

но не проводит их критического осмысления.  

3. Логика / композиция (макс. 20 баллов) 

Оцениваются ход мысли участника, логичность и обоснованность структуры текста, 

а также способность участника выстраивать логические связи, свою аргументацию, 

обосновывать свою позицию. Ошибками будут считаться неподтверждённые 

выводы, наличие логических ошибок.  

4. Стиль / грамотность (макс. 20 баллов) 

Текст должен быть написан грамотно, хорошим, живым языком. Однако пафос, 

избыточные восхищения или порицания не будут высоко оценены комиссией. 

https://www.youtube.com/watch?v=anLTDzACiAU
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Также автору следует воздержаться от ненужных обобщений, общих, пустых, не 

информативных фраз и некорректного словоупотребления. Именно в этом 

параметре будет снижаться балл за несоответствие работы техническому заданию. 

5. Знание текущей политической повестки (макс. 10 баллов) 

Рассуждение на любую из тем должно содержать ссылки на политическую повестку 

сегодняшнего дня. Это может включать в себя как ссылки и анализ актуальных 

событий международной жизни, так и ссылки на речи и высказывания 

политических, государственных и общественных деятелей, а также на актуальные 

экспертные материалы.  

 






