ПРОГРАММА
Междисциплинарного экзамена для поступающих в магистратуру
Российского университета дружбы народов
(Институт международных программ)
по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение»
Магистерские программы:
«Россия и сопредельные регионы»
«Франкоязычные страны мира»
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Прием для обучения по программам магистратур «Россия и сопредельные регионы»,
«Франкоязычные страны мира» в рамках направления подготовки 032000 «Зарубежное
регионоведение»
проводится
по
результатам
вступительного
испытания
(междисциплинарного экзамена) по заявлениям граждан, имеющих один из документов
государственного образца (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра).
При поступлении в магистратуру по направлению «Зарубежное регионоведение»,
поступающий должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
•
владеть культурой мышления, обладать способностями к анализу и восприятию
информации,
•
уметь логически верно и ясно излагать свои мысли, строить устную и письменную
речь,
•
обладать способностью анализировать современные социально-экономические и
политические процессы и проблемы в РФ имире, прогнозировать их развитие,
•
обладать критическим мышлением, критически оценивать свои достоинства и
недостатки,
•
иметь навыки русского речевого общения посредством русского языка, языковые
компетенции.
На экзамене по «Зарубежному регионоведению», поступающий в магистратуру, должен
показать:
•
владение лингвокультурными знания при анализе социальных, политических,
этнокультурных проблем,
•
владение методами и приёмами логического анализа, изложения базовых научных
знаний, навыками работы с научными текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями,
•
понимание процессов и факторов развития регионоведения и международных
отношений, ориентироваться в основных теоретических школах регионоведения,

знание основных категорий экономической науки и социологии, закономерностей
развития, факторы размещения и географию различных отраслей хозяйства России,
понимание сути социально-экономических явлений, владение методами анализа
экономических и социальных процессов, места и роли России в международных
отношениях.
Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки
поступающих в магистратуру по дисциплинам, необходимым для освоения программы
подготовки магистра по направлению 032000.68 «Зарубежное регионоведение».
Экзамен проводится в письменной форме, оценка за экзамен складывается из двух
критериев:
- умение выражать свои мысли с соблюдением норм литературного языка (способность
создавать аргументированный текст, формально его организовывать, излагать свою позицию)
для поступающих на магистерскую программу «Россия и сопредельные регионы»
письменный экзамен проводится на русском языке, для поступающих на магистерскую
программу
«Франкоязычные страны мира» письменный экзамен проводится на
французском языке,
- знание основ регионоведения, способность анализировать общественно-политические
ситуации (в Российской Федерации или Французской Республике) как глобальные проблемы,
иметь общее представление о современных проблемах международных отношений и мировой
политики.
Темы
письменного
экзамена
составлены
в
соответствии
с
программой
междисциплинарного вступительного экзамена в магистратуру.
•

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В соответствии с Правилами приема в Российский университет дружбы народов
поступающие в магистратуру Института международных программ на магистерские программы
«Россия и сопредельные регионы» и «Франкоязычные страны мира» в рамках направления
подготовки «Зарубежное регионоведение» сдают одно вступительное испытание в виде
междисциплинарного экзамена.
Междисциплинарный вступительный экзамен проводится в письменной форме.
На выполнение экзаменационной работы отводится 120 минут.
Вступительный экзамен в магистратуру проводится в виде письменной работы, состоящей
из эссе по заданной теме и сочинения по свободной теме о научных интересах в рамках
выбранного направления подготовки.
Каждый экзаменационный билет
- содержит тему эссе (описание требований к написанию эссе и сочинению),
- максимальный балл за экзамен – 100 баллов,
- за каждую часть письменной работы (эссе и сочинение) можно получить максимально
50 баллов:
25 баллов за умение выражать свои мысли с соблюдением норм
литературного языка (способность создавать аргументированный текст, формально его
организовывать, излагать свою позицию)
25 баллов за знание основ регионоведения (анализ общественно-политической
ситуации (в Российской Федерации или Французской Республике) как глобальной проблемы,
знание о современных проблемах международных отношений и мировой политики).

Каждая часть письменной работы должны быть хорошо структурированными, изложение
должно быть логически последовательным.
Объемы работ (эссе и сочинения) не ограничены.
При необходимости могут быть приведены:
- формулы,
- формулировки,
- классификации,
- графические зависимости и модели,
- ведущие авторы,
- практические примеры.
Необходимо после каждого ответа оставить незаполненное место на листе для оценки
проверяющими.
Ответы на каждый вопрос оформляются на проштампованных и закодированных листах и
сдаются приемной комиссии в обезличенном виде.
Основные критерии оценивания умения выражать свои мысли с соблюдением норм
литературного языка при выполнении письменных работ:
• проблемный и научный характер темы;
• логичность структуры текста;
• точность и правильность формулировок объекта и предмета, обоснование
актуальности темы, цели и задач, соответствие заключения задачам работы;
• присущий научному тексту язык и стиль, правильность языка, стройность и
связность изложения, отсутствие логических сбивов и противоречий;
• самостоятельность текста;
• отчетливость положений, которые автор обосновывает, убедительность
обоснования.
Основные критерии оценивания знаний основ регионоведения при выполнении
письменных работ:
• поступающий должен уметь формулировать исследовательскую проблему,
• показать научную и общественно-политическую актуальность поставленной
проблемы и в соответствии с ней уметь определять объект, предмет, цели и задачи
работы,
• поступающий должен знать положения основных теорий международных
отношений и регионоведения;
• владеть терминологическим аппаратом;
• знакомство с важнейшими теориями, методами и исследованиями, связанными с
темой эссе и сочинения.
• уметь интерпретировать политические, экономические, социальные события и
процессы с помощью существующего набора теорий,
• поступающий должен знать новейшую историю России или Франции, в том числе
современный период;
• иметь представление о ключевых событиях и процессах, их обстоятельствах и
участниках;
• знать основные этапы политического, экономического, социального и культурного
процессов в России или Франции.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
Глобализация и регионализация в современном мире
Регионоведение как часть
регионоведения. Понятие региона.

международных

отношений.

Предметная

область

Основные критерии регионализации мира: природно-географический и природноресурсный; международно-правовой; этнорелигиозный и культурно-цивилизационный.
Культурно-цивилизационные макрорегионы мира.
Понятия глобализации и регионализации. Регионализация и глобализация: взаимосвязь и
различия. Глобализация в экономическом, социо-культурном и политическом измерениях.
Факторы глобализации.
Понятие макро-, мезо- и микро уровни регионализации в современном мире, специфика
их проявления в России.
Процессы интеграции и дезинтеграции в мире. Реализация интересов стран-участниц.
Экономическое сотрудничество: история, современные тенденции развития. Признаки, условия
и уровни интеграции. Преимущества и недостатки интеграции. Проблемы экономической
интеграции и их решение, на современном этапе.
Международные организации (межправительственные и неправительственные)
Основные виды международных организаций. Важнейшие международные организации,
направления и особенности их деятельности. Роль международных организаций в современных
международных отношениях и в мировом развитии в целом. Правовое регулирование
деятельности международных организаций.
Межправительственные и неправительственные организации, их классификация и
основные функции в международных отношениях. Глобальные и региональные
международные организации в современной системе международных отношений.
Характеристика деятельности международных и неправительственных организаций.
Историческое развитие международных организаций в сфере образования и науки.
Классификация международных организаций. Система внешнеполитических представительств
и культурно-информационных центров России.
Российская Федерация в современном мире
Геополитические особенности России. Природно-ресурсный потенциал. Проблемы
обеспеченности природными ресурсами. Этническая и конфессиональная структура.
Воздействие процессов глобализации на состояние и развитие экономики России.
Транснациональные корпорации. Проблемы экологии и устойчивого развития.
Основные этапы развития интеграционных процессов в России и сопредельных регионах.
Современное состояние региональной интеграции.
Внешняя политика Российской Федерации. Институты внешней политики, процесс и
механизмы формирования внешней политики. Региональные приоритеты внешней политики
России.
Внешнеполитические ресурсы современной России: географические, демографические,
экономические, военные, политические, социальные, репутационные, идеологические и
культурные, информационные, научные и образовательные.
Последствия распада СССР для внешней политики России. Приоритеты российской
внешней политики: американоцентризм, многополярность, интергационизм. Периодизация
внешней политики РФ, основные направления и результаты.

Военно-политические отношения России. Военно-блоковая политика.
Факторы и механизмы регионализации в современной России. Россия в процессах
глобализации и регионализации. Перспективы развития Российской Федерации
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«РОССИЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ»
Политические отношения и режимы власти в России
Территориальное устройство России. Понятие территориального устройства. Элементы
территориального устройства общества и государства. Понятие административнотерриториального деления. Основные принципы административно-территориального деления.
История
политико-территориального
строя
России.
Преобразование
политикотерриториального строя современной России.
Структура органов государственной власти в Российской Федерации. Основы
конституционно-правовой
системы,
структура
и
принципы
функционирования
законодательных, исполнительных и судебных органов власти (в сравнительной
ретроспективе). Общая характеристика конституционных основ российского федерализма.
Политические и общественные институты, организации, движения. Взаимодействие
государства и гражданского общества. Проблемы демократизации и соблюдения прав человека.
Региональная и национальная безопасность. Понятие региональной и национальной
безопасности. Основные элементы концепции национальной безопасности России.
Национальные интересы. Объекты национальной безопасности. Угрозы и вызовы региональной
безопасности. ОБСЕ. Программа развития ООН. Консультативный форум ГУУАМ как
альтернатива Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭс), Организация
сотрудничества прикаспийских государств (ОСПГ). НАТО и программа «Партнерство ради
мира» (ПРМ).
Место и роль региональной политики в общегосударственном управлении. Региональная
политика в Российской Федерации. Понятие региональной политики. Эволюция региональной
политики в России и за рубежом. Основные цели, направления региональной политики в
Российской Федерации.
Национальная политика в Российской Федерации
Понятия этнос и конфессия. История формирования религиозных институтов и их
влияние на социальные и политические процессы в Российской Федерации. Роль
национального и религиозного фактора в общественной и политической жизни страны.
Проблемы культурного взаимовлияния, синтеза различных национальных культур,
сохранения национальной идентичности.
Язык как духовное богатство народа, генофонд этнокультуры. Билингвизм и многоязычье.
Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации. Языковая ситуация
и языковая политика в Российской Федерации. Этнолингвистическая характеристика народов
России. Антропологическая и лингвистическая классификация народов России.
Этносоциальная стратификация в России. Этничность как основа социальной
стратификации. Этногрупповое единство и межгрупповые различия как элемент иерархической
организации социального пространства. Понятие диаспоры.
Проблемы политической самоидентификации населения по лингвистическому признаку.
Этнополитические конфликты. Понятие этнократии. Типы этнократии.
Государственная национальная политика в
национальной политики Российской Федерации.

Российской Федерации. Концепция
Сотрудничество органов власти с

национально-культурными общественными организациями. Экономическая поддержка
этнокультурных групп населения. Создание условий для сохранения художественных
ценностей и этнокультур.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ МИРА»
Государственно-политическое устройство Франции
Установление парламентско-президентской Пятой республики во Франции. Идеология
смешанной республики. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Конституционная
реформа 1962 г.
Президентские и парламентские выборы 1981 г. Правительство социалистов.
Представительная система в современной Франции: порядок формирования, функции,
законодательная деятельность.
Организация государственного управления во Франции. Исполнительная власть во
Франции: порядок формирования, функции. Президент и его роль в политической системе
страны.
Конституционный совет и его функции. Смешанная республика и ее основные институты.
Французский парламент: смысл бикамерализма, структура и организация деятельности.
Особенности избирательной системы. Институт президента: полномочия разграничения
функций в реализации исполнительной власти. Премьер-министр и правительство.
Основные черты выборной системы современной Франции. Финансирование партий и
избирательных кампаний. Политическая роль СМИ.
Политические партии Франции. Правые и ультраправые партии. Партии левого толка.
Формирование местных органов управления и самоуправления во Франции, их роль и
функции. Взаимодействие местных и центральных органов власти во Франции.
Особенности регионального управления в унитарных государствах Европы (Франция):
административно-территориальное деление, региональные органы власти, их полномочия,
региональные финансы. Префекты и децентрализация. Коммуны, департаменты, регионы.
Местная власть. Особенности местного самоуправления.
Судебная система.
Институт государственной службы во Франции. Структура и функции полиции.
Национальная школа администрации при премьер-министре Франции.
Национальная политика во Французской Республике
Понятие Западной политической
характерные черты и доминанты.

культуры,

ее

исторические

корни,

традиции,

Этапы формирования французской нации. Кельты и Римская империя. Германцы и
норманны. Приток населения из соседних стран (Фландрия, Германия, Италия, Испания,
Португалия). Роль государства и церкви в культурно-лингвистической интеграции.
Географическая характеристика Франции и ее отдельных регионов. Формирование
этнического состава населения Франции (французы, бретонцы, эльзасцы, корсиканцы, баски).
Этническая культура народов Франции.
Различие культуры северных и южных французов. Поселения, жилище (локальные
варианты западного среднеевропейского типа). Материальная и духовная культура.
Особенности культуры бретонцев.

Христианизация Галлии. «Старшая дочь» римско-католической церкви. Галликанство.
Религиозные войны. Французский Ренессанс. Просвещение и антиклерикализм. Церковь и
революции. Отделение церкви от государства. Секуляризация, модернизация быта и нравов
(май 1968 г.).
Судьбы и образ жизни крестьянства. Специфика французской городской культуры.
Феномен пригородов – социальная изоляция и этнические «гетто».
Семья, общество, элиты. Расцвет и кризис моногамной семьи. Отношения между
поколениями. Затянувшаяся модернизация системы образования. Проблемы социальной
мобильности и формирования элит.
Эмиграция: особенности, масштабы, проблемы.
Специфика
децентрализация.
системы.

французской
государственности.
Централизм,
Вертикально-иерархический принцип построения

единообразие
и
административной

СПИСОК ТЕМ ЭССЕ
В эссе поступающий должен продемонстрировать полное и самостоятельное видение
одной из представленных тем:
1. Эволюция международных отношений в разные исторические периоды в России
или во Франции (на выбор)
2.

Вызовы и угрозы глобализации по отношению к России или к Франции (на выбор)

3.

Проблемы и перспективы развития современной внешней политики России или

Франции (на выбор)
4.

Социально-политические особенности развития России или Франции (на выбор)

5.

Государственный и политический строй в Российской Федерации или во

Французской Республике (на выбор)
6.

Система управления государством в России или во Франции (на выбор)

7.

Политические партии и партийная политика в современной России или во Франции

(на выбор)
8.

Парламентаризм в России или во Франции (на выбор)

9.

Политическая культура и политическое сознание в современной России или во

Франции (на выбор)
10.

Политический режим в России или во Франции (на выбор)

11.

Политические процессы в современной России или во Франции (на выбор)

12.

Политические элиты в России или во Франции (на выбор)

13.

Публичная политика в современной России или во Франции (на выбор)

14.

Этнический фактор в международных отношениях

15.

Религиозный фактор в международных отношениях

16.

Роль образования в международных отношениях

17.

Роль дипломатии в урегулировании конфликтов международных отношений

18.

Проблемы исторического и культурного развития России или во Франции (на

выбор)
19.

Социально-экономические особенности развития России или Франции (на выбор) в

разные исторические периоды
20.

Основные проблемы и угрозы в современной России или во Франции (на выбор)

(проблемы внутренней безопасности, коррупция, религиозно-этнические конфликты,
экологические вопросы, борьба за устойчивое экономическое развитие, торговоэкономические конфликты и т.д.)
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СОЧИНЕНИЯ
(о научных интересах в рамках выбранного направления магистратуры)
В сочинении поступающий должен продемонстрировать свои научные интересы в
изучении одной из характеристик Российской Федерации или Французской Республики (на
выбор):
1.

Территория. Географическое положение. Границы. Природные характеристики.

2.

Население:

численный

и

половозрастной

состав,

плотность,

«качество»

населения, этническая и конфессиональная структура.
3.

Численность, динамика и темпы роста населения.

4.

Демографическое состояние и государственная демографическая политика.

5.

Состав

населения:

возрастной,

этнический,

религиозный,

социальный,

качественный. География расселения, плотность населения.
6.

Уровень, темпы и типы урбанизации. Миграции населения. Проблемы беженцев.

7.

Природно-ресурсный потенциал и характеристика экономического развития.

8.

Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация и

размещение минеральных, биологических, водных, гидроэнергетических, земельных,
агроклиматических, рекреационных ресурсов.
9.

Трудовые ресурсы. Специфика их формирования как результат демографического

развития. Иммиграция как фактор демографического роста.
10.

Проблемы взаимодействия природы и общества.

11.

Политические отношения и политический режим.

12.

Основы конституционно-правовой системы. Политические традиции.

13.

Политическая культура. Политические партии и общественные движения.

14.

Развитие процессов глобализации и региональной интеграции.

15.

Основные этапы развития интеграционных процессов и их современное

состояние.
16.

Влияние процессов глобализации на развитие региональных процессов.

17.

Место и роль страны в современной системе международных отношений и

мировой политике.
18.

Роль и место страны в глобальных политических и экономических отношениях.

19.

Проблемы региональной и глобальной безопасности. Внешнеполитические связи

и контакты.
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