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Паспорт научной специальности 5.5.4. «Международные отношения» 

 

Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки  

 

Группа научных специальностей: 

5.5. Политология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Политические  

 

Шифр научной специальности: 

5.5.4. Международные отношения 

 

Направления исследований: 

1. Теория и методология, методы анализа, развитие понятийного аппарата 

исследования международных отношений и мировой политики. Западные и 

незападные исследовательские традиции. Международно-политический 

анализ. 

2. Субъекты международных отношений. Деятельность государственных 

и негосударственных акторов. Формальные и неформальные институты в 

международных отношениях и в мировой политике. Формирование и 

реализация внешнеполитических стратегий, концепций и доктрин. 

3. Мировая политика. Субъекты мировой политики. Современный 

мировой политический процесс. Глобальная система и региональные 

подсистемы международных отношений и мировой политики. 

4. Ценности и интересы в международных отношениях и в мировой 

политике. Международные отношения как пространство реализации и 

отстаивания ценностей и интересов различных субъектов.  

5. Мировой порядок: теории, модели, генезис и трансформация. Фактор и 

центры силы в мировом порядке.  

6. Мегатренды мирового развития.  

7. Международная безопасность. Системы глобальной и региональной 

безопасности. Военная сила в международных отношениях. Международный 

терроризм и борьба с ним. Разоружение и контроль над вооружениями. 

Вызовы, риски, опасности и угрозы.  

8. Международные кризисы и конфликты. Этнический и религиозный 

факторы в международных отношениях. Миротворческая деятельность. 

9. Геополитические факторы и процессы. 

10. Субъективные факторы международных отношений и мировой 

политики 

11. Международные организации. 

12. Внешняя политика и дипломатия. 

13. Международная политическая экономия.  



14. Гуманитарные, социальные и экологические проблемы мировой 

политики и международных отношений. 

15. Демографические и миграционные процессы в международных 

отношениях и мировой политике. 

16. Международные связи субнациональных субъектов. 

17. Информационные, когнитивные, био- и другие новые технологии в 

международных отношениях и мировой политике. 

18. Евразийская интеграция. Политические аспекты Евразийской 

экономической интеграции1. Российская Федерация и евразийская 

интеграция. 

19. Российская Федерация в системе международных отношений.  

20. Международные связи субъектов Российской Федерации.  

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)2: 

5.5.1. История и теория политики  

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 

                                                 
1 Включено по рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки, протокол президиума от 25 сентября 2015 г. № 24, рекомендация № 

24/552а. 
2Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


