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Требования к реализации знаний и умений, оцениваемые комиссией на 
вступительном экзамене в магистратуру по направлению подготовки 41.04.01 
«Зарубежное регионоведение»  

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки  
41.04.01 Зарубежное регионоведение (профиль «Черноморско-Каспийский 
регион») должен определять у поступающих уровень освоения компетенций, 
предусмотренных учебным планом и установленного ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавриата. 

До вступительного экзамена в магистратуру допускаются студенты, 
прошедшие полный курс обучения в соответствии с учебным планом направления 
подготовки бакалавров, что подтверждается соответствующим дипломом о высшем 
образовании. 

 
Поступающий должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества 
 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства их развития и устранения 
 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 способность к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к социальной мобильности, обладанию чувством 
социальной ответственности 
 знание основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук, способность использовать их при решении социальных и 
профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы 

 
Поступающий должен обладать следующими компетенциями: 

 владением понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 
специализации 
 способностью владения профессиональной лексикой, быть готовым к 
участию в научных дискуссиях на профессиональные темы  
 способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 
 способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) 
региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики  
 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 
интеграционных процессов современности 
 владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией 
 владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 
наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 
исследования в стране (регионе) специализации 

 



Вступительный экзамен в магистратуру содержит перечень вопросов, 
позволяющих:  

- выявлять знания в соответствующей предметной области на уровне 
современного развития научных представлений;  

- сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в политической 
науке, и аргументировать собственную позицию;  

- использовать различные виды данных, содержащиеся в 
информационных источниках;  

- опираться на знания в смежных дисциплинах. 
 
Абитуриент должен: 

- иметь целостное представление о характере и тенденциях современного 
зарубежного регионоведения 

- знать основные теоретико-методологические подходы и направления 
- уметь выделять причинно-следственные связи 
- демонстрировать знание основных источников по тематике регионоведения 
- уметь ориентироваться в эмпирическом материале, характеризующим 

актуальные тенденции современного зарубежного регионоведения 
- уметь обосновать собственную точку зрения на излагаемые события. 

 
Процедура проведения вступительного экзамена в магистратуру по  

направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 
Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

подготовки  41.04.01 Зарубежное регионоведения (профиль «Черноморско-
Каспийский регион») разрабатываются заведующим кафедрой международных 
отношений, политологии и регионоведения института истории, международных 
отношений и социальных технологий, утверждаются директором института 
истории, международных отношений и социальных технологий, Проректором по 
учебной работе и размещается на сайте ВолГУ в разделе «Информация приемной 
комиссии». 

Абитуриент выбирает экзаменационный билет, получает программу 
государственного экзамена и лист письменного ответа. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Вопросы формируются на 
основе профессиональных дисциплин базовой и вариативной части учебного плана 
направления подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (бакалавриат). 

Время, выделяемое на письменный ответ составляет 4 астрономических часа.  
Предметная комиссия создает на экзамене торжественную спокойную 

доброжелательную и деловую обстановку. 
Абитуриенты обязаны являться на вступительный экзамен вовремя в 

соответствии с утвержденным расписанием. В случае опоздания абитуриента без 
уважительных причин Председатель предметной комиссии решает вопрос о 
возможности его допуска к сдаче вступительного экзамена.  

В аудитории, где проходит экзамен, абитуриенты распределяются по одному 
за каждым столом. При себе помимо письменных принадлежностей поступающие 
вправе иметь воду, сок или иные безалкогольные напитки. Во время проведения 
вступительного экзамена абитуриентам и лицам, привлекаемым к проведению 
экзамена, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-
вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 
испытаний, уполномоченные должностные лица ВолГУ вправе удалить его с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

В ходе письменного ответа поступающий должен показать знание основных 
теоретических концепций и научно-практических исследований по данной теме; 



уметь применить теоретические знания к анализу современного политического 
процесса в РФ и за рубежом. Абитуриент обязан раскрыть все положения 
программы, продемонстрировать цельное понимание поставленной в билете 
проблемы, ее места и значение в сравнительно-политической перспективе. 

Минимальный положительный балл, подтверждающий успешное 
прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
магистратуры, равен 60. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте, 
информационном стенде и (или) информационном табло ВолГУ (далее – 
информационный стенд) при проведении вступительного испытания в письменной 
форме – не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 
испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой ( с 
работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испытания или в течении следующего рабочего дня.



Критерии оценки знаний по 100 бальной шкале вступительного экзамена в 
магистратуру  

Каждый вопрос оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл 
выводится как средний. 

Баллы Критерий 
Положительные результаты (100-60 баллов) 

91 – 100 
отлично 

 

Максимальный балл (100) ставится за полный правильный ответ на  
вопрос: точно названы все важные даты и охарактеризованы 
события международных отношений; охарактеризован регион 
исследования, дана характеристика основных теоретических 
подходов к осмыслению МО и региональных проблем; 
продемонстрированы основные профессиональные навыки – умение 
формулировать научную проблему, аргументировано (опираясь на 
источники) излагать материал, выявлять причинно-следственные 
связи, делать обоснованные выводы; формулировать свою точку 
зрения на проблемы международных отношений и комплексное 
видение региона исследования; сравнивать и анализировать 
различные концепции МО, показывая их сильные и слабые 
стороны; на все дополнительные вопросы даны исчерпывающие 
ответы; соблюдены нормы литературной речи. 
От 1 до 3 баллов может быть снижено за 1-2 несущественные 
фактические ошибки (в датах, названиях событий, договоров, 
именах, названиях) и/или несущественные нарушения норм 
литературной речи. 
До 5-7 баллов может быть снижено за 3-4 несущественные 
фактические ошибки, неточности при ответе на дополнительные 
вопросы. 
Минимальный балл (91) ставится за 5-6 несущественных 
фактических ошибок, 1-2 несущественные ошибки при ответах на 
дополнительные вопросы, 1-2 грубых нарушения норм 
литературной речи. 

71 - 90 
хорошо 

Максимальный балл (90) ставится за неполный правильный ответ на 
вопрос: пропущены 1-2 важные даты, события, договора, 
организации; не на все дополнительные вопросы даны 
исчерпывающие ответы; 1-2 грубых нарушения норм литературной 
речи. 
До 5-8 баллов может быть снижено: пропущены 3-4 важные даты, 
события, договора и международной организации. 
До 10-15 баллов может быть снижено: пропущены 3-4 важные даты, 
события, названо и охарактеризовано только одно исследование по 
вопросу. 
Минимальный балл (71) ставится: пропущены 3-4 важные даты, 
события, совсем не названы исследования по вопросу; 
продемонстрированы отдельные элементы основных 
профессиональных навыков. 

60 - 70 
удовлетвори 

тельно 

Максимальный балл (70) ставится: основной фактический материал 
(даты, события, имена, международные договоры и организации) 
изложен без серьезных ошибок; не названы исследования; 
продемонстрированы отдельные элементы профессиональных 
навыков; в целом соблюдены нормы литературной речи. 
До 5 баллов может быть снижено: основной фактический материал 
изложен с несущественными ошибками; не названы исследования; 
продемонстрированы отдельные элементы профессиональных 
навыков; в целом соблюдены нормы литературной речи. 



До 10 баллов (вплоть до минимального – 60) может быть снижено, 
если основной фактический материал изложен с несущественными 
ошибками; не названы исследования по вопросу; 
продемонстрированы лишь отдельные элементы профессиональных 
навыков; допущены отдельные нарушения норм литературной речи. 

Отрицательные результаты – «неудовлетворительно» (менее 60 баллов) 
 
 

51 – 59 
баллов 

 

Фактический материал изложен в недостаточном объёме, с 
неточностями и отдельными существенными ошибками,  ответ в 
недостаточной степени аргументирован,  незнание основных 
концептуальных подходов, продемонстрированы отдельные 
элементы профессиональных навыков, знания по общим 
теоретическим проблемам поверхностны,  затруднения в 
обобщающих выводах, не даны четкие ответы на дополнительные 
вопросы, нарушения норм литературной речи. 

41 – 50 
баллов 

Фактический материал излагается в виде тезисов,  ответ слабо 
аргументирован,  содержатся неточности и существенные ошибки,  
незнание основных концептуальных подходов, слабо проявляются 
элементы профессиональных навыков, нарушения норм 
литературной речи. 

31 – 40 
баллов 

Фактический материал излагается неполно, бессистемно, в ответе 
содержатся неточности и существенные ошибки,  незнание 
основных концептуальных подходов, слабо проявляются элементы 
профессиональных навыков, нарушения норм литературной речи. 

21 – 30 
баллов 

Недостаточное понимание смысла вопроса, знание фактического 
материала фрагментарно, материал излагается бессистемно, 
незнание основных концептуальных подходов, крайне слабо 
проявляются элементы профессиональных навыков, грубые 
нарушения норм литературной речи. 

11 – 20 
баллов 

Недостаточно точное понимание смысла вопроса, знание 
фактического материала фрагментарно, незнание основных 
концептуальных подходов, отсутствуют элементы 
профессиональных навыков, грубые нарушения норм литературной 
речи. 

1 – 10 
баллов 

Полное непонимание смысла вопроса, излагаемый фактический 
материал не имеет отношения к вопросу, полное незнание 
концептуальных подходов, отсутствуют элементы 
профессиональных навыков, грубые нарушения норм литературной 
речи. 

0 баллов Отказ отвечать на вопросы 



Вопросы к вступительному экзамену в магистратуру по направлению 
подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение 

1. Формирование Вестфальской системы международных отношений в 
конце XV – первой половины XVII вв. Великие географические открытия конца 
XV – XVII вв. как фактор международных отношений раннего Нового времени. 
Формирование регионального европейского и глобального рынка в раннее Новое 
время. Влияние Реформации и религиозных войн на международные отношения 
XVI – первой половины XVII вв. Тридцатилетняя война (1618-1648) и 
Вестфальский мир. Итоги развития международных отношений в Европе XVI-XVII 
вв.  

2. Международные отношения в Восточной Европе в XVI – начале XVII 
вв. Основные узлы противоречий в Восточной Европе в XVI–XVII вв. Россия и 
татарские ханства в XVI–XVII вв. «Балтийский вопрос» в середине XVI – начале 
XVIII вв.: основные участники и события. Войны России и Речи Посполитой в 
XVI–XVII вв. Роль Османской империи в международных отношениях стран 
Центральной и Восточной Европы в XVI–XVII вв.  

3. Вестфальская система во второй половине XVII – начале XVIII вв. 
Возвышение Франции во второй половине XVII в. Внешнеполитическая стратегия 
Людовика XIV и войны Франции с европейскими коалициями второй половины 
XVII – начала XVIII вв. Утрехтский и Раштаттский мирные договоры 1713-1714 гг. 
и их значение.  

4. Международные отношения в Европе в XVIII в. (до 1789 г.). Основные 
узлы противоречий в Европе. Влияние колониального соперничества европейских 
держав на международные отношения XVIII в. Роль России в европейской 
политике XVIII в. Война за Польское наследство. Война за Австрийское 
наследство. Аахенский мир 1748 г. и его значение. Семилетняя война и ее итоги. 
Войны России и Австрии с Османской империей в XVIII в. и их значение для 
европейской политики. Разделы Речи Посполитой. Европейская система МО к 
концу XVIII в.: расстановка сил накануне Французской буржуазной революции.  

5. Кризис Вестфальской системы в конце XVIII в. и внешняя политика 
революционной Франции в 1789-1799 гг. Революция во Франции и европейские 
страны в 1789-1792 гг. Дипломатическая подготовка первой антифранцузской 
коалиции. Внешнеполитические стратегии революционной Франции 1789-1799 гг. 
Реформы армии и дипломатического аппарата. Концепция национального 
суверенитета. Французская экспансия в Европе в 1794-1799 гг. и ее последствия.  

6. Международные отношения в Европе в эпоху наполеоновских войн 
1799-1814 гг. Приход к власти Наполеона Бонапарта и его внешнеполитическая 
стратегия в 1799–1803 гг. Проект русско-французского союза в 1800–1801 гг. 
Франко-английские и франко-австрийские отношения в 1799–1804 гг. Ликвидация 
Священной Римской империи и политика Наполеона в отношении германских 
государств в 1803–1807 гг. Тильзитский мир 1807 г. и «тильзитская система» в 
1807–1811 гг. Поражение Наполеона в войне с Россией в 1812 г. и его 
дипломатические последствия. Освобождение европейских стран от французской 
оккупации в 1813 – начале 1814 гг. и ликвидация империи Наполеона.  

7. Венский конгресс 1814-1815 гг. Созыв Венского конгресса и позиции 
стран-победительниц. Дипломатия Франции на Венском конгрессе и роль Ш.-М. 
Талейрана. Принцип легитимизма. Польский и саксонский вопросы. Договор 
четырех держав. Создание «Священного союза». Дипломатические ранги.  

8. Внешняя политика США в конце XVIII – первой половине XIX вв. 
«Декларация о нейтралитете» и политика США в отношении европейских держав в 
конце XVIII–XIX вв. Территориальная экспансия США впервой половине XIX в. и 
позиция европейских держав. Англо-американская война 1812-1815 гг. Доктрина 
Монро. Континентализм. Война с Мексикой. США и тихоокеанский регион в 
середине XIX в.  



9. «Система Меттерниха» и конгрессы «Священного союза» в 1818 – 
1823 гг. Второй Парижский мир 1815 г. и договор о «Священном союзе». Позиция 
Великобритании по отношению к «Священному союзу». Греческая революция и 
«Первый восточный кризис». Позиция «Священного союза» в отношении 
греческого восстания. Аахенский и Троппау-Лайбахский конгрессы. Веронский 
конгресс. Отход Великобритании от системы «Священного союза». 
Революционное движение в Испании и Италии и «Священный союз».  

10. «Восточный вопрос» в 1820-1840-х гг. Греческое восстание 1821 г. и 
вмешательство великих европейских держав. Русско-турецкие отношения в 1820-х 
гг. Петербургская конвенция 1826 г. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
Адрианопольский мир. «Египетский кризис» и Ункяр-Искелессийский договор. 
«Восточный вопрос» в 1830–1840-х гг. и англо-русские отношения.  

11. Кризис Венской системы в середине XIX в. Крымская война. 
Противоречия между великими державами на Балканах и Ближнем Востоке в конце 
1840-х гг. Расстановка сил накануне русско-турецкой войны и позиция Англии и 
Франции. Начало русско-турецкой войны и англо-французское вмешательство. 
Позиция Австрии и Пруссии. Влияние хода военных действий в Крыму и на 
Кавказе на дипломатическую борьбу великих держав. Парижский конгресс и его 
итоги.  

12. Национализм и образование Германской империи и Итальянского 
королевства в 1850–1870-х гг. Общий обзор националистических движений в 
Европе в середине XIX в. Немецкое национальное движение в 1840-1850-х гг. 
Таможенный союз и объединение Германии под руководством Пруссии. 
Внешнеполитическая стратегия Бисмарка в 1860-е гг. Франко-прусская война и 
завершение германского объединения. Итальянское национальное движение в 
середине XIX в. Роль Пьемонта в объединении Италии. Позиция Франции по 
отношению к итальянскому объединению. Дипломатия Бисмарка и завершение 
объединения Италии.  

13. «Восточный кризис» 1870-х гг. и европейская политика. 
Национально-освободительное движение на Балканах в первой половине 1870-х гг. 
Политика великих держав в отношении Османской империи в середине 1870-х гг. 
Болгарское восстание и нарастание кризиса на Балканах. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. и ее влияние на дипломатию великих держав. Сан-Стефанский и 
Берлинский договоры.  

14. Германская империя и европейская политика последней трети XIX 
в. Внешнеполитическая стратегия Бисмарка в 1870-1880-е гг. «Союз трех 
императоров». Франко-германские отношения в 1870-1880-е гг. Обострение 
русско-германских противоречий в 1880-е гг. Колониальный вопрос во внешней 
политике Германии и позиция Великобритании. Внешняя политика Германии в 
1890-е гг.  

15. Колониальная экспансия великих держав в последней трети XIX – 
начале XX вв. «Новый империализм». Причины роста колониальных захватов 
европейских держав в последней трети XIX в. Колониальная экспансия в Африке в 
1870–1890-е гг. Обострение англо-французских противоречий из-за раздела 
колоний. Экспансия США и Японии в конце XIX в. Противоречия великих держав 
на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. Русско-английские противоречия 
в Азии. Англо-японский договор.  

16. Политика России на Дальнем Востоке в начале XX в. и русско-
японская война. Политика российского правительства на Дальнем Востоке в 
конце XIX – начале XX вв. Нарастание русско-японских противоречий в Китае и 
Корее. Позиция европейских держав и США по отношению к российской политике 
в регионе. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее влияние на европейскую 
политику начала XX в. Посредничество США и Портсмутский мирный договор.  



17. Международные отношения накануне Первой мировой войны. Гонка 
вооружений в конце XIX – начале XX вв. Создание Тройственного союза и 
Антанты. «Боснийский кризис». Противоречия великих держав в Марокко. 
Нарастание кризиса на Балканах. Первая и вторая Балканские войны. Роль великих 
держав в кризисе на Балканах.  

18. Международные отношения в период Первой мировой войны. 
Сараевское убийство и июльский кризис. Расстановка сил накануне войны. Начало 
войны и дипломатия великих держав в 1914-1916 гг. Позиция США в 1914-1916 гг. 
Затягивание войны и нарастание социально-экономического и политического 
кризиса в воюющих странах. Революции в России и их влияние ход войны. 
Вступление в войну США. Выход России из войны. Капитуляция «Центральных 
держав». Компьенское перемирие.  

19. Версальско-Вашингтонская система мирных договоров. 14 пунктов 
В. Вильсона. Позиции стран Антанты накануне переговоров. Версальский мирный 
договор и создание Лиги Наций. «Русский вопрос» на переговорах. Создание 
новых независимых государств в Центральной и Восточной Европе. 
Вашингтонская морская конференция 1921-1922 гг. и ее итоги.  

20. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Мировой экономический 
кризис и его влияние на международные отношения конца 1920–начала 1930-х гг. 
Приход к власти Гитлера и пересмотр Версальских соглашений. Политический 
кризис в Японии и начало японской агрессии в Китае. Агрессия фашистской 
Италии в Эфиопии. Влияние гражданской войны в Испании на международные 
отношения. Аншлюс Австрии.  

21. Международные отношения кануна и начала Второй мировой 
войны. Расстановка сил в Европе накануне Второй мировой войны. 
«Чехословацкий кризис» в 1938-1939 гг. Мюнхенское соглашение. Англо-франко-
советские переговоры в Москве. Подготовка и подписание советско-германского 
договора о ненападении («Пакта Молотова-Риббентропа»). Германская агрессия в 
1939-1940 гг. Военные действия СССР в Европе. Разгром Франции Германией и его 
последствия для международных отношений. Нападение Германии на Советский 
Союз. Создание антигитлеровской коалиции. 

22. Международные отношения на последнем этапе Второй мировой 
войны. Международные конференции антигитлеровской коалиции в 1942-1943 гг. 
Тегеранская конференция и ее итоги. Открытие Второго фронта в Европе. 
Нарастание противоречий между участниками антигитлеровской коалиции на 
заключительном этапе войны. Ялтинская и Потсдамская конференции. Война на 
Дальнем Востоке и капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны.  

23. Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». «Длинная 
телеграмма» Дж. Кеннана. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумена. 
Формирование военно-политических блоков. Фактор ядерного оружия. Берлинский 
кризис 1948 г. Война в Корее.  

24. «Холодная война» и международные отношения 1950-1970-х гг. 
Нарастание напряженности в отношениях СССР и США в 1950-е гг. Военные 
планы США в отношении СССР и гонка вооружений. Карибский и Берлинский 
кризисы. Политика США в Юго-Восточной Азии и война во Вьетнаме. 
Особенности региональных конфликтов в эпоху «холодной войны».  

25. Разрядка международной напряженности в первой половине 1970-х 
гг. Отношения СССР и США в конце 1960-начале 1970-х гг. «Доктрина Брежнева». 
Внешняя политика администрации Р. Никсона (Доктрина Никсона). «Восточная 
политика» ФРГ в 1970-е гг. Подготовка и проведение Хельсинского совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Создание СБСЕ и другие итоги 
совещания в Хельсинки.  

26. Обострение международной напряженности в начале 1980-х гг. 
Ухудшение советско-американских отношений в конце 1970–начале 1980-х гг. 



Ввод советских войск в Афганистан и реакция Запада. «Кризис евроракет». Проект 
СОИ и новая гонка вооружений. Антиядерное движение в Европе.  

27. Распад Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 
Объединение Германии. Распад социалистического блока: причины, противоречия. 
Распад Югославии. Проблема межэтнических конфликтов после распада СССР и 
СФРЮ. Новый порядок международных отношений. Проблема расширения НАТО. 
Европейская экономическая интеграция. 

28. Международные отношения в конце ХХ – начале ХХI веков. Споры о 
новой системе международных отношений. Новые вызовы международной 
безопасности: социальные, экологические проблемы, экономические кризисы. 
Проблема терроризма. Проблема нераспространения ядерного оружия. 

29. Общая характеристика политической системы региона. Конституции 
государств региона, уставы межгосударственных организаций, членами которых 
является регион. Политические партии в регионе. Органы власти и управления в 
странах региона, управляющие органы международных организаций.  

30. Местное самоуправление в регионе. Становление местного 
самоуправления в регионе. Основные функции и полномочия органов местного 
самоуправления. Противоречия с органами федеральной власти в регионе. 

31. Внешняя политика стран региона в XXI веке. Основные направления 
развития внешней политики изучаемого региона. Основные союзники стран 
региона. Основные внутрирегиональные противоречия. 

32.  Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество в 
регионе. Отношение стран региона к военно-политическим блокам. Цели военных 
блоков, эволюция их деятельности. Принципы и направления военно-технического 
сотрудничества в регионе. 

33. Экономическое сотрудничество стран региона. Организации 
экономического сотрудничества регионального и международного характера. 
Экономические цели и интересы стран региона. Интересы внешних партнеров к 
странам региона. Способы реализации интересов. 

34. Трансграничное сотрудничество региона. Предпосылки становления 
пограничной политики стран региона. Её принципы реализации, факторы. 
Проблемы пограничной безопасности. Интенсивность приграничного 
сотрудничества, новые походы к формированию приграничного сотрудничества. 

35. Этнокультурная специфика региона. Этнический состав населения 
региона. Особенности межэтнического взаимодействия в регионе. 
Лингвистические особенности региона. Межэтнические конфликты в регионе. 
Государственная политика в области регулирования межэтнических отношений. 

36. Миграционные процессы в регионе. Виды миграции, присущие 
региону. Общие причины трудовой миграции. География расселения мигрантов. 
Модели адаптации мигрантов. Факторы, облегчающие адаптацию мигрантов. 
Проблемы, осложняющие адаптацию мигрантов. Национальная (расовая) 
нетерпимость. Особенности освещения темы миграции в СМИ. Межэтнические 
(межрасовые) конфликты на почве мигрантофобии.  

37. Религиозная ситуация в регионе. Основные религии региона. 
Религиозные организации, их взаимодействие. Историческое развитие религии в 
регионе. Отношение государства и религиозных организаций в странах региона.  

38. Проблемы безопасности в регионе. Политическая стабильность. 
Территориальные и межэтнические споры в регионе. Социально-экономическая 
безопасность в регионе. 
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