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Паспорт области науки «Международные отношения
и зарубежные региональные исследования»
В область науки входит три специальности:
1) Политические

проблемы

международных отношений, глобального и

регионального развития.
2) Всеобщая история (современная история).
3) История международных отношений и внешней политики.
1) Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития
Содержанием

специальности

«Политические

проблемы

международных

отношений, глобального и регионального развития» является исследование
сущности, содержания и направленности процессов международных отношений,
основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики глобального
и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами
исследований в рамках данной специальности выступают международные
отношения, политические проблемы глобального и регионального развития.
Области исследований:

1. Международные отношения. Субъекты международных отношений и их
деятельность.

Сущность

и

содержание

внешнеполитической

деятельности

субъектов международных отношений.

2. Теории международных отношений. Методологические аспекты Методология
изучения международных отношений.

3. Международные системы и их типы эволюция. Глобальные и региональные
системы.
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4. Глобализация,

интеграция

и

регионализация

в

современном

мире.,

трансформация и взаимодействие данных процессов.

5. Глобальные вызовы мирового развития. Глобальные проблемы как фактор
международных отношений.

6. Современный мировой порядок и современный регионализм тенденции его
эволюции. Становление нового мирового порядка.

7. Интеграционные исследования.
8. Геополитика.
9. Геоэкономика,

современная

международная

политическая

экономия,

экономические инструменты внешней политики и их эволюция.

10.

Демографические факторы международных отношений.

11.

Научно-технологический фактор международных отношений.

12.

Информационные процессы как фактор международных отношений.

Цифровые аспекты международных отношений. Место и роль средств массовой
информации и массовой коммуникации в системе международных отношений.

13.

Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасности в

международных отношениях. Системы региональной и глобальной безопасности.

14.

Фактор

силы

в

международных

отношениях.

Военно-политические

стратегии и концепции.

15.

Проблемы разоружения и контроля над вооружениями, роль оружия

массового уничтожения в международных отношениях.

16.

Международные конфликты и способы их урегулирования. Новые сферы

международных конфликтов и сотрудничества (киберпространство, космос,
информационные технологии).

17.

Международный терроризм, проблемы и способы борьбы с ним.

18.

Гуманитарные аспекты международных отношений. Этические проблемы

мировой политики.

19.

Место и роль права в современной мировой политике. Дискурс и

проблематика прав человека в современной мировой политике.

20.

Проблемы охраны окружающей среды в международных отношениях.

Инвайронментализм в мировой политике.
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21.

Негосударственные субъекты международных отношений.

22.

Международные организации. Роль ООН.

23.

Религиозный и идеологический факторы современных международных

отношений.

24.

Внешнеполитическая деятельность государств, международных организаций

и других субъектов мировой политики.

25.

Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней политики,

дипломатических

и

консульских

служб

государств.

Институты

внешнеполитической деятельности государства.

26.

Инструменты внешней политики.

27.

Неформальные практики и неформальные институты международных

отношений.

28.

Внешняя политика отдельных государств и объединений.

29.

Взаимосвязь внешней политики и внутриполитических процессов. Проблема

внешнеполитического лидерства и национальных и глобальных элит.

30.

Российская Федерация в системе международных отношений. Внешняя

политика и дипломатия России.

31.

Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности Российской

Федерации по реализации национально-государственных интересов.

32.

Обеспечение национальной и международной безопасности РФ.

33.

Роль субнациональных акторов в современных международных отношениях.
2) Всеобщая история (современный период)

Всеобщая история современного периода – область исторической науки,
разрабатывающая фундаментальные проблемы всемирно-исторического процесса,
изучающая

новейший

поливариантность

период

истории

человечества,

общественно-политического,

анализирующая

социально-экономического,

цивилизационного и культурного развития регионов, стран и народов мира,
освещающая

историческую

реальность

в

конкретно-исторических,

компаративистских, междисциплинарных и теоретических аспектах.
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Области исследований:

1. Основные этапы новейшего периода всеобщей истории.
2. Всеобщность и специфика исторических процессов и явлений.
3. История регионов, стран и народов.
4. Сравнительно-исторические исследования.
5. Макро- и микроистория.
6. Социально-экономическая история.
7. Политическая история. Эволюция типов политической культуры.
8. Реформы и революции.
9. Международные конфликты.
10.

Мир и война. Военная история, история вооруженных сил.

11.

Личность в истории. Ключевые персоналии. Компаративная и историческая

биография.

12.

Социальная история. История социальных процессов, институтов, структур.

Массовые социальные движения. Социум и человек.

13.

История частной жизни и повседневности.

14.

История культуры, история ментальности, интеллектуальная история.

15.

История образования

16.

История религий.

17.

Гендерная история

18.

Историческая демография.

19.

Историческая география.

20.

История интеграционных процессов в отдельных регионах мира.

3) История международных отношений и внешней политики
Содержанием специальности «История международных отношений и внешней
политики» является изучение истории взаимоотношений стран и народов в области
политики, дипломатии, права, экономики, идеологии, культуры, военного дела;
общего курса того или иного государства по обеспечению собственных
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национально-государственных интересов и его дипломатической составляющей, а
также проблем конфликтологии.
В рамках специальности исследуется деятельность различных международных
межправительственных

и

неправительственных

организаций,

объединений,

общественно-политических движений, военных блоков. Объектом изучения в
рамках данной специальности является совокупность исторических источников, в
первую

очередь

архивных

материалов,

договоров,

соглашений

и

иных

дипломатических документов, прессы, мемуаров, статистических сведений,
результатов

социологических

опросов,

истории

дипломатии,

теории

международных отношений и конфликтологии, а также историографии и
источниковедения международных отношений и внешней политики.
Области исследований:

1. Источниковедение международных отношений.
2. Историография международных отношений.
3. Международные

отношения

и

внешняя

политика

на

разных

этапах

исторического развития.

4. Периодизация международных отношений и внешней политики.
5. История эволюции региональных подсистем международных отношений.
6. История международных конфликтов.
7. Акторы и инструменты международных отношений на разных этапах
исторического развития.

8. История внешнеполитических представлений и внешнеполитического сознания.
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