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1. Зарубежное регионоведение как комплексная междисциплинарная 
наука, возникшая на основе синтеза экономической географии, 
политической регионалистики и теории мировой политики. 

2. Социальное пространство как продукт взаимодействия человека, 
социума и природной среды. Концепция взаимодействия исторических 
этносов и географических ландшафтов в трудах русских евразийцев 
Н.С.Трубецкого, П.Н.Савицкого, Л.Н.Гумилёва и её значение для 
решения современных проблем регионоведения. 

3. Классические школы английской и германской геополитики, 
актуальность осмысления их наследия для развития мирового 
комплексного регионоведения. 

4. Развитие англо-американской школы от работ А.Мехэна, 
Х.Маккиндера до исследований Зб. Бжезинского, С.Хантингтона, 
Г.Киссенджера. Роль концепций "мирового острова" и "хартлэнда" для 
осмысления политических режимов ХХ века в работах Н.Спайкмена. 

5. Учение о "Континентальном блоке" и "Миттельевропе" в работах 
основоположников немецкой геополитической теории от Ф.Ратцеля и 
Р.Чэллена до К.Хаусхофера и К.Шмидта. Немецкая геополитика и 
нацистская доктрина захвата жизненного пространства для населения 
"Третьего Рейха". 

6. Основные политические учения; политические идеи выдающихся 
отечественных и зарубежных (европейских) мыслителей. 

7. Основные отечественные и зарубежные идейно-политические течения: 
исторические аспекты и современные тенденции. 

8. Сущность идеологии как общественного явления и ее взаимосвязь с 
политикой и интеграционными процессами; содержание основных 
политических идеологий: либерализма, консерватизма, анархизма, 
социал-реформизма и коммунизма. 

9. Анализ современных политических теорий с учетом политического 
прошлого и настоящего Европы. 



10.  Классификация современных политических теорий и концепций  
политико-идеологических лидеров и политических общественных 
организаций. 

11.  Вовлечение молодежи в интеграционные процессы. 
12.  Процессы модернизации и трансформации системы Европейской 

безопасности. 
13.  Национальная оборона стран Западной Европы: состояние и пути 

совершенствования. 
14.  Проблема беженцев в странах Западной Европы и пути ее решения.  
15.  Институты безопасности стран специализации. 
16.  Борьба с терроризмом в Западной Европе: проблемы и пути решения. 
17.  Военно-политические и интеграционные процессы в НАТО. 
18.  Совершенствование механизмов регионального безопасности в рамках 

ЕС: проблемы и перспективы. 
19. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности и 

территориальной целостности Российской Федерации. 
20. Экстремизм: особенности политической борьбы в современных 

условиях. 
21. Профилактика вовлечения молодежи в террористические организации. 
22. Патриотическое воспитание молодежи как фактор укрепления 

социальной безопасности современного российского общества. 
23.  Состояние антинаркотической безопасности несовершеннолетних. 
24.  Сущность и специфика молодежного экстремизма. 
25.  Геопоолитические и геоэкономические основания евразийской 

интеграции. 
26.  Стратегия китайской программы «Шёлкового пути». 
27.  Политические и экономические перспективы освоения Северного 

морского пути. 
28.  Перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС). 
29.  Политические и экономические аспекты международного 

транспортного коридора «Север-Юг». 
30.  Европейская политика соседства. Итоги, проблемы, перспективы. 
31.  История расширения Европейского союза. 
32.  Политический диалог между Россией и ЕС (1991-2019). 

Концептуальные основы, проблемы, итоги, перспективы. 
33.  Урегулирование внутренних интернационализованных конфликтов. 

Роль России, ЕС как посредников. 



34.  Развитие торговых отношений между Россией и ЕС (1991-2019). 
35. История развития политических учений, периодизация и основные 

политические идеи выдающихся отечественных и зарубежных 
(европейских) мыслителей. 

36.  Основные отечественные и зарубежные идейно-политические течения: 
исторические аспекты и современные тенденции. 

37.  Сущность идеологии как общественного явления и ее взаимосвязь с 
политикой и интеграционными процессами. Содержание основных 
политических идеологий: либерализм; консерватизм; анархизм; 
социал-реформизм;  коммунизм.  

38. Анализ современных политических теорий с учетом знания 
политического прошлого стран Европы и современных различий 
основных политических идеологий, основываясь на знании их 
принципов и политических идей. 

39.  Классификация современных политических теорий и концепций по 
политико-идеологической направленности деятельности политических 
лидеров и политических общественных организаций, с учетом 
специфики вовлечения молодежи в интеграционные процессы. 
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