Примерные темы
собеседования
для поступающих на специальность
«Международные отношения»
Общие вопросы:
- мотивация выбора профессии;
- планы абитуриента на будущее (профессиональная деятельность);
- участие в общественной работе, деловые качества;
- круг интересов (в том числе в выбранной сфере профессиональной деятельности);
- основные достижения в учебе и других сферах деятельности (участие в олимпиадах,
конкурсах и т.д.);
- коммуникативная компетентность (например: «Как вы полагаете, возможно ли в
спорном вопросе найти такое решение, которое бы всех удовлетворило?»).
Основные проблемы современного общественного развития
Многообразие современного мира. Типология общества. Целостность и противоречивость
развития современного мира. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
Экологические, энергетические и технологические проблемы международных отношений.
Исторические типы общества. Историческая реальность. Идея прогресса и единство
исторического процесса. Формационный и цивилизационный подход к истории.
Исторические формы общности людей. Нации и межнациональные отношения.
Экономическая жизнь общества. Мировая экономика и международные экономические
отношения.
Основы политической жизни общества. Государство. Личность в политике. Группы и
организации в политике. Политическая система и политический режим. Правовое
государство и гражданское общество. Политические партии и движения в Абхазии.
Избирательная система и политическая культура современного общества. Демократия и
ее принципы. Идеология и ее роль в жизни общества. Международные документы о
правах человека. Конституция Республики Абхазия: общая характеристика и свойства.
Общественное сознание и его формы: наука, мораль, религия и искусство. Многообразие
культур, толерантность. Роль политики в жизни общества. Мировые религии. Принцип
свободы совести.
Демографические процессы в современном мире. Демография современной Абхазии.
Современные проблемы развития международных отношений мировой политики
Основные тенденции мирового политического развития. Текущее состояние
международных отношений. Понятие «конфликт» и стратегии поведения в
международном конфликте. Политические эффекты.
Международные
конфликты
современности:
политические,
территориальные,
межэтнические, религиозные и пр. Истоки, причины и пути разрешения конфликтов на
Кавказе.
Проблема терроризма в международных отношениях. Народная дипломатия.
Основные нормы и принципы международного права:
- суверенное равенство государств;
- неприменение силы и угрозы силой;
- нерушимость границ;
- территориальная целостность государств;
- мирное урегулирование споров;
- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой.
Ведущие государства мира – «двадцатка» стран. Геополитические интересы России в
начале XXI века. Глобализация и этнополитический компонент. Россия и Абхазия.
Международные организации сущность и типология международных организации ООН,
альянсы, клубы.
Неправительственные международные организации и их классификация.

Национально-государственные интересы и внешняя политика Абхазии.
Вопросы по отечественной истории
- Проблемы происхождения абхазского народа
- Вопросы древнейшей истории Абхазии.
- Пути развития абхазской государственности.
- Культура Древней и средневековой Абхазии.
- Абхазия и Турция XVI -XVIII вв.
-Проблемы истории Абхазии 19 столетия. Махаджирство.
- Абхазия в конце XIX начале XX вв.
- Абхазия в советское время.
- Этапы национально-освободительного движения.
- Отечественная война народа Абхазии.
- Абхазия на современном этапе.
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