Вопросы
для государственных выпускных аттестационных экзаменов по учебной дисциплине
«История и методология зарубежного комплексного регионоведения» для магистрантов
по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение»
на 2020-2021 учебный год
1.Зарубежное регионоведение: предмет, цель, задачи, источники
2.Категории ия регионоведения как науки и учебной дисциплины.
4.Функции регионоведения.
5.Методы регионоведческих исследований.
6.Схемы Н.Н. Барановского и Я.Г. Машбица и их значения для развития регионоведения.
7.Сущность региональной политики и ее элементы.
8.Виды региональной политики: экономическая политика, социальная политика,
демографическая политика, экологическая политика и др.
9.Глобальный, государственный и субгосударственный уровни международной
региональной политики.
10.Национальный, субнациональный и межгосударственный уровни региональной
политики.
11.Концепции регионального развития и классификация проектов политической
интеграции регионов.
12.Направления современной политической глобалистики и концепции территориальнополитической организации общества.
13.Понятие глобального региона, регионализм, регионализация.
14.Виды регионализации. Классификация процесса регионализации.
9.Концепции территориально-политической организации общества.
10.Принципы и механизмы территориально-политической организации общества
(унитаризм, федерализм, конфедерализм).
11.Региональный имидж и его важнейшие черты.
12.Интеграционные процессы на евразийском пространстве.
13.Понятие элиты и ее идентификация.
15.Этнос и этнические процессы в регионоведении.
16.Ресурсы международной региональной власти.
17.Классификация современной политической элиты.
18.Регионализм и сепаратизм в политике региональных элит.
19.Сущность и типы этнополитических конфликтов.
20.Международные конфликты: международные, межгосударственные и национальноосвободительные войны.
21.Формы регионализма: умеренная, радикальная и сепаратистская.
22.Международные региональные движения: сепаратисты, федералисты, автономисты.
23.Специфика и виды территориальных политических движений современности.
24.Соотношение регионализации и глобализации.
25.Регионалистские партии, движения и организации современного мира.
26.Сепаратистские партии и движения современного мира.
27.Международное сотрудничество в контексте обеспечения региональной безопасности.
26.Физико-географическая регионализация мира
27.Типы и структуры международных систем.
28.Законы функционирования и трансформации международных систем.
29.Сущность и роль государства как участника международных отношений.
30.Региональный уровень международно-политического анализа.
31.Методы исследования экономического аспекта в комплексном регионоведении.
32.Прикладные политические исследования и их научный статус.

33. Научные подходы в комплексном регионоведении в начале ХХ1 века.
34.Прикладные аналитические методики: контент –анализ, инвент-анализ, когнитивное
картирование
35.Изучение политических ситуаций и процессов с позиций прикладного моделирования..
36.Применение методики экспертных оценок в политических исследованиях.
37.Структура политической науки: политическая теория, сравнительная политология и
мировая политика.
38.Междисциплинарный подход к исследованию региональных процессов.
39.Сравнительный анализ ведущих геополитических моделей и современная методология
геополитики.
40.Геополитические подходы к исследованию региональных проблем.
41.Исторический подход в регионоведении.
42.Современные цивилизационные комплексы и методы их анализа.
43.Социологические методы в комплексном регионоведении.
44.Пространственно-временной подход в комплексном регионоведении.
45.Международное региональное пространство и международное региональное время.
46.Историко-географический подход в комплексном регионоведении.
47.Методы исследования этнополитических проблем.
48.Подходы к исследованию проблем региональной безопасности.
49.Специфика регионального уровня в международно-политическом анализе.
50.Подходы к исследованию современных региональных конфликтов.
51.Направление «стратегических исследований в анализе международных конфликтов.
52.Направление «исследование конфликта» в анализе международных конфликтов.
53.Направление «исследование мира» в анализе международных конфликтов
54.Современные региональные конфликты и подходы к их анализу.
55.Основные концепции взаимосвязи внутренней и внешней политики государств.
56.Направления изучения международной интеграции: школа функционализма,
неофункционализма, федерализма, транснационализма .
57.Классические теории международных отношений и основные методологические
направления современных теорий международных отношений.
58.Современное состояние теории международных отношений и крупнейшие школы
теорий международных отношений.
59.Методологические основы исследования конфликтов.
60.Типология методов международных исследований.
61.Тенденции в российской теоретической науке о международных отношениях в начале
ХХ1 века.
62.Современная классификация теорий международных отношений.
63.Теории международных отношений: политический идеализм, политический реализм,
модернизм.
64.Теории международных отношений: транснационализм, неомарксизм.
65.Подходы к исследованию современных региональных конфликтов.
66.Учение о географической зональности и метод экономико-географического
исследования.
67.Картографический метод и метод экономико-математического моделирования.
68.Классические теории международных отношений и основные методологические
направления современных теорий международных отношений.
69.Типология методов международных исследований.
70.История международных отношений как история смен систем международных
отношений.
71.Основные направления системного подхода к анализу международных отношений.
72.Региональные проекты ННГ: ЕАЭС и ОДКБ .
73. Региональный проект Экономический пояс нового Шелкового пути

74.Региональные проекты СНГ.
75.Европейская региональная идентичность: альтернативный федералистский проект и
препятствия для его реализации.
76.Восточноазиатский регионализм.
77.Южно-азиатский региональный проект (СААРК).
78.Региональная политика Российской Федерации.
79.Региональная политика Республики Таджикистан
80.Региональные проекты ШОС и БРИКС
81. Цивилизационная регионализация мира.
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