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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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П1А1Ш9 
ПРИКАЗ 

№ _ 

j ~ О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2020 году 

j 
В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными приказом от 
29.01.2016 №470/1, приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ 
государственной итоговой аттестации» и в целях методического обеспечения 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам в 2019 
году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5559.* 
«Исследования Балтийских и Северных стран» направления 41.04.05 Международные 
отношения (Приложение № 1, Приложение № 2). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5559.* «Исследования Балтийских и Северных стран» направления 
41.04.05 Международные отношения (Приложение № 3). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе Лавриковой М.Ю. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение Барышникова Д.Н. от 13.08.2019 № 06-185. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора 

по^учебнрй и^методической ]эа§оте 
от 

получебной и методической 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по направлению 41.04.05 - «Меяздународные отношения» по ООП ВМ.5559.* 
«Исследования Балтийских и Северных стран» 

уровень образования - магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский или английский по 
выбору выпускника. Обучающийся обязан сообщить о своем желании сдавать 
государственный экзамен на русском либо английском языке не позднее, чем за две 
недели до даты проведения экзамена. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

Государственный экзамен состоит из двух разделов: общий и специальный. 
2.1. Общий раздел представляет собой тест закрытого типа, состоящий из 30 

вопросов по следующим темам: 
Тема 1. Актуальные проблемы теории международных отношений (10 вопросов); 
Тема 2. Актуальные проблемы современных международных отношений и 

мировой политики (10 вопросов); 
Тема 3. Вопросы по проблематике основной образовательной программы (10 

вопросов). 
Примеры вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
В четвертом «большом споре» в теории международных отношений столкнулись: 
a. Реалисты и либералы; 
b. Реалисты и неореалисты; 
c. Позитивисты и пост-позитивисты; 
d. Позитивисты и традиционалисты. 

Концепция относительной выгоды в результате международного сотрудничества 
была предложена: 
a. Неореалистами; 
b. Неолибералами; 
c. Социальными конструктивистами; 
d. Критическими конструктивистами. 



В каком списке указаны только представители социального конструктивизма: 
a. Финнемор, Уолт, Линклейтер; 
b. Уолт, Линклейтер, Уолтц; 
c. Уолт, Уолтц, Вендт; 
d. Адлер, Финнемор, Вендт. 

По мнению приверженцев Английской школы в теории международных 
отношений, международное сообщество представляет собой: 
a. Большинство стран мира, элиты которых разделяют общие ценности и 
видение идеального устройства мира; 
b. Меньшинство стран мира, элиты которых разделяют общие ценности и 
видение идеального устройства мира; 
c. Меньшинство стран мира, недовольных сложившимся в современном мире 
статус-кво; 
d. Международное сообщество - это миф, созданный советской пропагандой 
одновременно с мифом обо «всем прогрессивном человечестве». 

Для описания эволюции международных исследований Хедли Булл использовал 
метафору: 
a. Споры; 
b. Парадигмы; 
c. Волны; 
d. Клетки. 

Изучение внешней политики государства в точки зрения аналитического подхода 
предполагает: 
a. Исследование позиций различных аналитических центров, как внутри 
данного государства, так и за его пределами; 
b. Изучение внешней политики данного государства силами исследователей, 
работающих в том или ином аналитическом центре; 
c. Исследование внешних по отношению к данному государству факторов, 
влияющих на принятие в этом государстве внешнеполитических решений; 
d. Исследование внутриполитических факторов внешнеполитических 
решений, принимаемых в данном государстве. 

Теория рационального выбора применительно к процессу принятия 
внешнеполитических решений предполагает, что: 
a. Лица, принимающие решения, не имеют достаточной информации и 
времени для принятия взвешенного решения; 
b. Лица, принимающие решения, обладают всей полнотой информации по 
проблеме и бесконечным временем для принятия наиболее правильного в 
сложившейся ситуации решения; 
c. Лица, принимающие решения, выбирают один вариант решения из 
нескольких; 
d. Лица, принимающие решения, выбирают тот вариант решения обсуждаемой 
проблемы, который дал положительные результаты в прошлом. 

Применение игровых моделей в исследовании конкретной проблемы 
международных отношений возможно при условии, что: 
a. Исследователь отрицает основные положения теории рационального 
выбора; 
b. Исследователь разделяет основные положения теории рационального 
выбора; 



c. Исследователь разделяет основные положения теории ограниченной 
рациональности; 
d. Исследователь помещает в центр своего исследования понятие 
идентичности. 

Постструктурализм в международных исследованиях - это: 
a. Методологический подход, согласно которому лишь текст может являться 
источником для международных исследований, и любой текст может являться 
источником для международных исследований; 
b. Методологический подход, согласно которому важнейшей задачей 
международных исследований является определить место каждого актора в 
структуре системы международных отношений; 
c. Теория, утверждающая ключевую роль структуры для определения 
основных характеристик системы международных отношений на каждом 
конкретном историческом этапе; 
d. Теория, утверждающая исчезновение структуры из системы международных 
отношений, начиная с 1960-х годов. 

Региональный комплекс безопасности - это: 
a. Совокупность военно-политических союзов региональных держав, 
обеспечивающих поддержание баланса сил в регионе; 
b. Региональная подсистема международных отношений, выстраиваемая 
региональной державой-гегемоном ради обеспечения собственной безопасности; 
c. Совокупность международных торгово-экономических связей в регионе, 
делающих начало регионального вооруженного противостояния невыгодным для 
всех стран региона, несмотря на наличие существенных противоречий между ними; 
d. Региональное эпистемическое сообщество, участники которого схожим 
образом оценивают основные угрозы безопасности в регионе, пусть и их видение 
путей снижения региональной напряженности существенно различается. 

Северное измерение - это: 
a. Политика Европейского союза по оказанию технической помощи странам 
Северной Европы в осуществлении перехода к рыночной экономике и демократии; 
b. Направление деятельности Совета Европы по обеспечению прав человека в 
Северной Европе; 
c. Политика России по наращиванию своей «мягкой силы» в Северной Европе; 
d. Четырехсторонняя политика России, Евросоюза, Норвегии и Исландии, 
созданная с целью решения общих проблем региона. 

Еврорегион - это: 
a. Регион, включающий части территории двух или более европейских 
государств, объединенных общей государственной границей, тесными 
экономическими и гуманитарными связями, а также идентифицирующий себя в 
качестве еврорегиона. 
b. Регион, включающий части территорий двух или более государств 
Европейского союза, объединенных общей государственной границей, в 
отношении которого принята специальная программа экономического развития, 
финансируемая из Структурных фондов Евросоюза; 
c. Регион, включающий части территорий двух или более государств за 
пределами Европы, стратегия развития которого предусматривает внедрение 
европейского опыта приграничного сотрудничества; 
d. Краткое название региона Европы, используемое в некоторых документах 
Европейского союза. 



В основе стратегии экономического развития Королевства Швеции лежит: 
a. Политика импортозамещения и поддержки национального 
товаропроизводителя; 
b. Ориентация на экспорт товаров, услуг и технологий; 
c. Построение социализма по шведской модели; 
d. Становление Швеции в качестве «моста» между рынками Европейского 
союза и Евразийского экономического союза. 

Основной демографической тенденцией Европейского союза в конце XX - начале 
XXI века была: 
a. Миграция с севера на юг, обусловленная быстрым экономическим 
развитием средиземноморских стран Евросоюза, превратившее их в 
привлекательное направление для мигрантов; 
b. Миграция с юга на север, обусловленная глобальным потеплением, 
вследствие которого началось интенсивное заселение ранее малонаселенных 
территорий на европейском Крайнем Севере; 
c. Миграция с востока на запад, обусловленная разницей в уровнях 
экономического развития между странами «старой» и «новой» Европы; 
d. Миграция с запада на восток, обусловленная возвращением потомков лиц, 
бежавших в годы второй мировой войны из стран Восточной Европы от 
наступавших сил Красной Армии. 

В начале XXI века во внутренней политике Северных стран произошло изменение, 
оказавшее существенное влияние на внешнюю политику этих стран, и получившее 
название: 
a. Поворот на Восток; 
b. Поворот на Запад; 
c. Левый поворот; 
d. Правый поворот. 

Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией 
был подписан: 
a. В 2003 году; 
b. В 2005 году; 
c. В 2007 году; 
d. Пограничный договор между Эстонией и Россией не подписан до сих пор. 

В 1995 году членами Европейского союза стали: 
a. Австрия, Финляндия и Швеция; 
b. Норвегия, Финляндия и Швеция; 
c. Дания, Финляндия и Швеция; 
d. Австрия, Норвегия и Швеция. 

После 2014 года в Финляндии развернулась дискуссия о возможном вступлении 
страны в НАТО, в результате которой: 
a. Правительство Финляндии подало формальную заявку на вступление в 
НАТО; Финляндия вступила в НАТО в 2018 году; 
b. Правительство Финляндии подало формальную заявку на вступление в 
НАТО, однако Финляндия так и не была принята в НАТО по состоянию на начало 
2020 года; 
c. Правительство Финляндии решило не подавать формульную заявку на 
вступление в НАТО; 
d. Финляндия была членом НАТО и до 2014 года. 



В работе Баренцева Евро-Арктического совета принимают участие: 
a. Россия и Норвегия как две страны, имеющие выход к Баренцеву морю; 
b. Россия, Норвегия и Швеция как три страны, имеющие выход к Баренцеву 

морю; 
c. Россия, Норвегия, Швеция и Финляндия, несмотря на то что Россия и 
Норвегия имеют выход к Баренцеву морю, а Швеция и Финляндия - нет; 
d. Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Дания, США и Канада; 
Европейский союз имеет в этой организации статус наблюдателя. 

Приграничное сотрудничество - это: 
a. Любая деятельность, связанная с пересечением государственной границы; 
b. Сотрудничество в области противодействия незаконному пересечению 
государственной границы; 
c. Политика Европейского союза, нацеленная на сотрудничество с соседями и 
партнерами ЕС на востоке, на юге и на севере от этого интеграционного 
объединения; 
d. Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления, расположенных в разных странах вблизи общей для этих стран 
государственной границы. 

Шведского короля Карла XIV Юхана до вступления на трон звали: 
a. Г устав Ваза; 
b. Карл Петер Голынтейн-Готторпский; 
c. Алексей Петрович Романов; 
d. Жан-Батист Бернадотт. 

В 1905 году Норвегия разорвала унию с: 
a. Швецией; 
b. Данией; 
c. Исландией; 
d. Россией. 

Переговоры о создании военно-политического союза, получившего в 
историографии название «Балтийской Антанты», вели: 
a. Великобритания и союзные ей страны Северной Европы и Балтии, а также 
Польша; 
b. Советский Союз и союзные ему страны Северной Европы и Балтии; 
c. Советский Союз и союзные ему страны Северной Европы и Балтии, а также 
Польша; 
d. Страны Северной Европы и Балтии, а также Польша между собой. 

В первые месяцы Зимней войны между Советским Союзом и Финляндией 
основной причиной, из-за которой Великобритания не смогла направить свои 
вооруженные силы на помощь Финляндии, было: 
a. Оккупация Дании и Норвегии нацистской Германией; 
b. Отказ Швеции пропустить британские вооруженные силы через свою 
территорию на помощь Финляндии; 
c. Великобритания, вместе с США, была союзником СССР; 
d. Отказ Эстонии, связанной Договором о базах с СССР, предоставить свою 
территорию для базирования британских вооруженных сил. 

Термином «финляндизация» в истории международных отношений в Балтийском 
регионе обозначается: 



a. Переориентация элит Советской Эстонии на Финляндию в результате 
доступности финляндского телевидения в северной части Эстонии; 
b. Стремление советской элиты строить «социализм с человеческим лицом» по 
финскому образцу; 
c. Зависимость внешней и, частично, внутренней политики Финляндии в годы 
«холодной войны» от позиции Советского Союза с сохранением в Финляндии 
демократических институтов и рыночной экономики; 
d. Распространение финляндского опыта формирования и реализации 
политики в области охраны окружающей среды на страны Европейского 
экономического сообщества. 

Заключительный акт Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе включал в себя: 
a. Вопросы безопасности и экономики, поскольку по гуманитарным вопросам 
участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогли 
договориться; 
b. Вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, поскольку по 
экономическим вопросам участники Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе не смогли договориться; 
c. Экономические и гуманитарные вопросы, поскольку по вопросам 
безопасности участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе не 
смогли договориться; 
d. Вопросы безопасности и экономики, а также гуманитарные вопросы. 

Основными статьями экспорта Эстонской Республики в 1920-е - 1930-е годы было: 
a. Сельскохозяйственная продукция; 
b. Промышленная продукция; 
c. Туризм; 
d. Работорговля. 

Термином «тресковые войны» в истории международных отношений принято 
обозначать серию международных конфликтов, имевших место в 1950-х - 1970-х 
годах между: 
a. Исландией и Данией (Гренландией); 
b. Исландией и Великобританией; 
c. Исландией и Норвегией; 
d. Эстонией и Латвией. 

Пакт Мунтерса - Риббентроппа был подписан: 
a. Был подписан накануне подписания Пакта Молотова - Риббентроппа; 
b. Был подписан после подписания Пакта Молотова - Риббентроппа; 
c. Был подписан одновременно с подписанием Пакта Молотова -
Риббентроппа в ходе Берлинской конференции 1939 года; 
d. Не был подписан, хотя переговоры по его подписанию и велись 
представителями Германии и Латвии в конце 1930-х годов. 

Северный совет: 
a. Был создан в годы «холодной войны», но Финляндия вступила в него только 
после распада СССР; 
b. Был создан в годы «холодной войны», причем Финляндия с самого начала 
являлась его полноправным членом; 
c. Был создан после окончания «холодной войны», одновременно с Советом 
государств Балтийского региона; 
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d. Был создан до второй мировой войны, являлся одной из международных 
организаций, входивших в систему Лиги Наций, и сохранился до наших дней, как и 
Международная организация труда. 

2.2. Специальный раздел государственного экзамена предполагает письменное 
задание в виде развернутого ответа на вопрос по одной из предложенных тем: 

- Влияние конфликтов из-за разницы в оценках отдельных исторических событий в 
разных странах Балтийского региона на международные отношения в регионе. 
- Основные факторы и тенденции развития экономического сотрудничества стран и 
регионов Балтийского региона после экономического кризиса 2008 года. 
- Основные факторы и направления внешней политики Балтийских и Северных 
стран. 
- Влияние роста интереса ведущих мировых держав к Арктическому региону на 
внешнюю политику стран Северной Европы. 
- Роль и место особых форм международных отношений в регионе Балтийского 
моря. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
При подготовке к общему разделу государственного экзамена следует: 
- использовать конспекты, рекомендованные источники и литературу по 

дисциплине «Актуальные проблемы теории международных отношений»; 
- использовать современную научную российскую и зарубежную литературу по 

актуальным проблемам современных международных отношений и мировой политики (п. 
3.2.1. настоящей программы); 

- активно использовать информацию по актуальной международной проблематике 
российских и зарубежных периодических изданий, а также интернет-ресурсов; 

- использовать конспекты, рекомендованные источники и литературу по базовым 
дисциплинам образовательной программы, актуальную информацию по проблематике 
образовательной программы из российских и зарубежных периодических изданий, а 
также интернет-ресурсов. 

При подготовке к специальному разделу государственного экзамена 
рекомендуется: 

- проработать корпус обязательных источников по проблематике программы, 
указанных в п. 3.2.2. настоящей программы; 

- знать и уметь письменно анализировать содержание обязательных к изучению 
монографий (научных статей) по проблематике образовательной программы, указанных в 
п. 3.2.2. 

- использовать конспекты, рекомендованные источники и литературу по базовым 
дисциплинам образовательной программы, актуальную информацию по проблематике 
образовательной программы из российских и зарубежных периодических изданий, а 
также интернет-ресурсов; 

- осмыслить содержание вопроса, уточнить круг проблем, требующих раскрытия; 
- продумать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее полному ее 

освещению; 
- обратить внимание на фактологическое обоснование ответа на поставленный 

вопрос; 
- определить и четко сформулировать (при наличии) дискуссионные проблемы в 

рамках изучаемого вопроса, определить основных участников дискуссий, особенности их 
теоретико-методологических подходов к интерпретации данного вопроса, характер 
аргументации. 



3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Общий раздел: 
1) Костюк Р.В., Новикова И.Н. Произошел ли в Европе «правый поворот»? // 

Новая и новейшая история. 2012. № 6. С. 25-35. 
2) Ланко Д.А. Аналитический и системный подходы в исследовании 

международных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные 
отношения. 2011. № 4. С. 76-84. 

3) Маркушина Н.Ю. Северная безопасность и концепция «Нового Севера» // 
Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2011. № 4(255). С. 92-
100. 

4) Межевич Н.М. Российско-эстонская граница: история формирования и 
современное значение для развития Северо-Запада России // Псковский 
регионологический журнал. 2007. № 4. С. 134-145. 

5) Новикова И.Н., Межевич Н.М. Финляндия и НАТО: как забвение уроков 
прошлого может привести к их повторению // Управленческое 
консультирование. 2016. № 4(88). С. 27-39. 

6) Симиндей В., Кабанов Н. Заключая «Пакт Мунтерса-Риббентропа»: архивные 
находки по проблематике германо-прибалтийских отношений в 1939 г. // 
Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. 
№ 1(8). С. 178-212. 

7) Ткачев С.А., Болотов Д.А., Межевич Н.М. Приграничное сотрудничество в 
Северо-Западном Федеральном округе: теория и практика в условиях 
внешнеполитических и внешнеэкономических ограничений // Региональные 
проблемы преобразования экономики. 2015. № 12(62). С. 137-145. 

8) Худолей К.К., Ланко Д.А. Финская дилемма безопасности, НАТО и фактор 
Восточной Европы // Мировая экономика и международные отношения. 2019. 
Т. 63. №3. С. 13-20. 

9) Aalto P., Espiritu А.А., Kilpelainen S., Lanko D.A. The Coordination of Policy 
Priorities among Regional Institutions from the Baltic Sea to the Arctic: the 
Institutions - Coordination Dilemma // Journal of Baltic Studies. 2017. Vol. 48. No. 
2. P. 135-160. 

10)Adler E. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the 
International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control // International 
Organization. 1992. Vol. 46. No. 1. P. 101-145. 

1 l)Berejikian J. The Gains Debate: Framing State Choice // The American Political 
Science Review. 1997. Vol. 91. No. 4. P. 789-805. 

12) Brown Ch., Ainley K. Understanding International Relations, 2005. 
13) Bull H. The Theory of International Politics, 1919-1969 // International Politics / ed. 

by B. Porter. Oxford: Oxford University Press, 1972. P. 30-55. 
14)Carlsnaes W., Risse T. and Simmons B.A. (eds.). Handbook of International 

Relations. Sage, 2002. 
15) Dunne Т., Kurki M., and Smith S. International Relations Theories: Discipline and 

Diversity, 2007. 
16) Jackson P.A. Maping Poststructuralism's Borders: The Case of Poststructuralist Area 

Studies // Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia. 2003. Vol. 18. No. 1. P. 
42-88. 

17)Kielyte J., d'Artis K. Migration in the Enlarged European Union: Empirical Evidence 
for Labour Mobility in the Baltic States // Journal of Baltic Studies. 2002. Vol. 33, 
No. 3. P. 259-279. 

18) Monroe K.R. Paradigm Shift: From Rational Choice to Perspective // International 
Political Science Review. 2001. Vol. 22. No. 2. P. 151-172. 
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19)Reus-Smit Ch., Snidal D. (eds). The Oxford Handbook of International Relations, 
2008. 

20)Valge J. Foreign Involvement and Loss of Democracy, Estonia 1934 // Journal of 
Contemporary History. 2011. Vol. 46. No. 4. P. 788-808. 

3.2.2. Специальный раздел: 
1) Барышников B.H. От прохладного мира к Зимней войне: восточная политика 

Финляндии в 1930-е гг. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 1997. 

2) Дерябин Ю.С., Антюшина Н.М. Северная Европа: регион нового развития. М.: 
Весь мир. 2008. 

3) Ристе У. История внешней политики Норвегии. М.: Весь мир, 2003. 
4) Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. СПб.: 

Норма, 2007. 
5) Axelrod R. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984. 
6) Bache I., George S. Politics in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 

2006. 
7) Bange O., Niedlhart G. Helsinki 1975 and the Transformation of Europe. New York 

and Oxford: Berghahn Books, 2008. 
8) Buzan B. An Introduction to the English School of International Relations: The 

Societal Approach. Cambridge: Policy, 2014. 
9) Buzan В., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
10) Dunne Т., Kurki M., Smith S. (eds.) International Relations Theories: Discipline and 

Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
11)Jonsson H. Friends in Conflict: The Anglo-Icelandic Cod Wars and the Law of the 

Sea. London: Hurst, 1982. 
12) Liu N., Kirk E.A., Henriksen T. (eds.) The European Union and the Arctic. Leiden: 

Brill, 2017. 
13)Mouritzen H. Finlandization: Towards a General Theory of Adaptive Politics. 

Aldershot: Ashgate, 1988. 
14)Sandstedt F. Between the Emperial Eagles: Sweden's Armed Forces during the 

Revolutionary and Napoleonic Wars. Stockholm: Engstr6m, 2000. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: письменная. 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 2 академических часа (90 

минут) без перерыва. 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Оценка государственного экзамена производится по 100-балльной шкале: 50 

баллов за ответы на тест из общего раздела; 50 баллов за письменный ответ из 
специального раздела. 

Раздел экзамена 
Количество правильных 

ответов 
Баллы 

Общий раздел (тест) 

менее 6 

нет баллов 
(выставляется оценка 

неудовлетворительно за 
весь экзамен) 

Общий раздел (тест) 6-10 10 баллов Общий раздел (тест) 
11-15 25 баллов 

Общий раздел (тест) 

16-20 35 баллов 

Общий раздел (тест) 

21-25 45 баллов 

Общий раздел (тест) 

26-30 50 баллов 
Раздел экзамена Характеристика ответа Баллы 
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Специальный раздел 
(письменный ответ на вопрос 
по проблематике ООП) 

полный и правильный 
ответ на поставленный 
вопрос, в котором 
отражены все 
существенные аспекты 
рассматриваемой 
проблематики, 
продемонстрировано 
знание ключевых 
источников и 
исследований по теме; 
содержатся аналитические 
выкладки и прогноз 
развития рассматриваемой 
проблемы 
(международного 
процесса, явления и др.) 
полный и правильный 
ответ на поставленный 
вопрос; 
продемонстрировано 
знание ключевых 
источников и 
исследований по заданной 
проблематике, в ответе 
содержатся 
незначительные 
фактические ошибки или 
несущественные 
противоречия 
в целом правильный, но не 
полный ответ, в котором 
упущены некоторые 
существенные детали, 
особенности, свойства, 
характеризующие 
рассматриваемые 
проблему, процесс или 
явление 
ответ, не полностью 
отвечающий на 
поставленный вопрос, 
содержащий правильные 
определения, но 
демонстрирующий 
недостаточное 
использование 
теоретических оснований 
для аргументации, 
включающий ошибки, не 
влияющие на итоговые 
выводы 
ответ, содержащий самый 
общий, поверхностный 

46-50 баллов 

40-45 баллов 

30-39 баллов 

20-29 баллов 

10-19 баллов 
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ответ на вопрос, 
присутствуют неточности 
в определениях и/или 
серьезные фактические 
ошибки, демонстрируется 
неуверенное 
использование 
теоретических оснований 
для аргументации 
ответ, демонстрирующий 
минимальное знакомство с 
предложенной 
проблематикой, самое 
общее представление о 
ключевых источниках и 
литературе по теме 

5-9 баллов 

неверный ответ, 
существенные ошибки, 
искажающие итоговые 
выводы; отсутствие ответа 

нет баллов 
(выставляется оценка 

неудовлетворительно за 
весь экзамен) 

Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по традиционной 
(«пятибалльной») шкале на основании суммы баллов за ответы обоих разделов и в 
соотнесении со шкалой оценок Европейской системы перевода и накопления баллов 
(ECTS). 

Сумма баллов Традиционная шкала 
оценок 

Шкала оценок ECTS 

85-100 «отлично» А «отлично» 
75-84 «хорошо» В «очень хорошо» 
65-74 

«хорошо» 
С «хорошо» 

51-64 «удовлетворительно » D «удовлетворительно » 
35-50 

«удовлетворительно » 
Е «посредственно » 

менее 35 «неудовлетворительно » F «неудовлетворительно » 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об 
утверждении новой редакции Правил обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете» (с последующими изменениями и дополнениями). 
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Appendix Nr. 2 to the Order of 
Senior Vice Rector for Academic 
Activities and Teaching Methods 

signed on «(Ж» • 2019 
Nr Шяг* 

PROGRAMME 
OF THE STATE FINAL INTER-DISCIPLINARY EXAMINATION 

For students majoring in 41.04.05 - «International Relations» 
at the basic educational master's programme BM.5559.2018 

«Nordic and Baltic Studies» 

1. General Provisions 
1.1. The state final inter-disciplinary examination for students majoring in International 

Relations takes place in accordance with the guidelines established by the valid 
educational standard with the aim to control the fulfilment of state requirements to the 
level and content of maturity of graduates of basic educational master's programmes 
and the level of their readiness to meet theoretical and practical professional 
challenges. 

1.2. The aim of the final inter-disciplinary examination is definition of the level of maturity 
of graduates of basic educational master's programme and control of formation of 
competencies expected by the curriculum in accordance with the guidelines set in the 
valid educational standard. 

1.3. The volume of the state final attestation, study period and timing of the state final 
attestation are outlined in the valid curriculum and in the calendar of study timetable. 

1.4. The language of the state examination is Russian or English according to graduate's 
choice. The graduate is expected to inform about their desire to pass the state 
examination in the Russian or in the English language no later than two weeks before 
the date of examination. 

2. Structure of the Final Inter-Disciplinary Examination 
The final inter-disciplinary examination consists of general and special sections, 
assignments in each of the parts aim at testing of the level of students' maturity in 
universal and professional competencies as outlined in the curriculum of particular 
educational programme. 

2.1. The general section of the final inter-disciplinary examination is a multiple choice test 
consisting of 30 questions in the following topics: 

- contemporary issues of theory and methodology of international relations (10 
questions); 

- contemporary issues of international relations and world politics (10 questions); 
- contemporary issues in the field of particular educational programme (10 questions). 

2.2. The special section of the final inter-disciplinary examination is in the form of writing 
an essay on a topic devoted to an important contemporary issue of international 
relations in the Baltic Sea Region. 

3. Content of the Final Inter-Disciplinary Examination 
3.1. Examples of questions of the multiple choice test from the general section: 
3.1.1. Contemporary issues of theory and methodology of international relations: 
3.1.1.1.The fourth «great debate» in the theory of international relations was between: 

a. Realists and liberals; 
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b. Realists and neo-realists; 
c. Positivists and post-positivists; 
d. Positivists and traditionalists. 

3.1.1.2.The concept of "relative gains" in international cooperation was proposed by: 
a. Neo-realists; 
b. Neo-liberals; 
c. Social constructivists; 
d. Critical constructivists. 

3.1.1.3.Which of the lists includes only representatives of social constructivism: 
a. Finnemore, Walt, Linklater; 
b. Walt, Linklater, Waltz; 
c. Walt, Waltz, Wendt; 
d. Adler, Finnemore, Wendt. 

3.1.1.4. According to the English school in the theory of international relations, the 
international society is: 

a. The majority of the countries of the world, who share common values 
and visions of ideal world order; 

b. The minority of the countries of the world, who share common values 
and visions of ideal world order; 

c. The minority of the countries of the world, who are not satisfied with 
the established status-quo in contemporary international relations; 

d. International society is a myth created by Soviet propaganda 
simultaneously with the myth of «all the progressive humankind». 

3.1.1.5.In order to describe evolution of international studies, Hedley Bull used the following 
metaphor: 

a. debates; 
b. paradigms; 
c. waves; 
d. cells. 

3.1.1.6.An inquiry into foreign policy of particular state from the viewpoint of foreign policy 
analysis requires: 

a. An inquiry into opinions of different think tanks, both inside of the 
country and outside of it; 

b. An inquiry into foreign policy of particular country by scholars 
working for particular think tank; 

c. An inquiry into external in relation to particular country factors 
influencing foreign policy decision-making in the country; 

d. An inuiry into domestic factors of foreign policy decisions made in 
particular country. 

3.1.1.7.Rational choice theory in application to foreign policy decision-making implies that: 
a. The persons, who make the decisions, do not have sufficient 

information or time necessary to make weighted decisions; 
b. The persons, who make the decisions, have full information and 

unlimited time to make the best decision in a given situation; 
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c. The persons, who make the decisions, choose one option out of several 
available options; 

d. The persons, who make the decisions, choose the option, which 
produced positive result in the past. 

3.1.1.8. Application of game models in an inquiry of particular issue of international relations 
is possible if: 

a. The researcher denies basic provisions of the rational choice theory; 
b. The researcher shares basic provisions of the rational choice theory; 
c. The researcher shares the basic provisions of the bounded rationality 

theory; 
d. The researcher places the concept of identity into the core of their 

study. 
3.1.1.9.Post-structuralism in international studies is: 

a. The methodological approach, according to which only texts can be 
sources of international studies, and every text can be a source for 
international studies; 

b. The methodological approach, according to which the main task of 
international studies is to define the position of each actor in the 
structure of the system of international relations; 

c. The theory, which claims that the structure is playing the key role in 
defining basic features of the system of international relations in each 
historical period; 

d. The theory, which claims that the structure has been disappearing from 
the system of international relations since 1960s. 

3.1.1.10. A regional security complex is: 
a. All political-military alliances present in a region, which participate in 

maintaining regional balance of power; 
b. A regional sub-system of international relations built by a hegemon 

state with the aim to secure its own self; 
c. All international trade and economic relations in a region, which make 

beginning of an armed conflict in the region unprofitable for all 
countries of the region, despite their controversies and conflicts; 

d. A regional epistemic community, participants of which perceive 
regional threats to security in a similar manner, despite they disagree 
about ways to minimize those threats. 

3.1.2. Contemporary issues of international relations and world politics 
3.1.2.1.The Northern Dimension is: 

a. A policy of the European Union aimed at provision of technical 
assistance to countries of Northern Europe, which undergo transition 
to market economy and democratic governance; 

b. An aspect of activities of the Council of Europe aimed at improvement 
of the situation with human rights in Northern Europe; 

c. An aspect of Russian foreign policy aimed at increasing of its «soft 
power» in Northern Europe; 

d. Four-lateral policy of Russia, the European Union, Norway and 
Iceland built with the aim to jointly solve most urgent problems of the 
region. 

3.1.2.2. A Euroregion is: 
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a. A region, which includes territories of two or more European countries 
united by common inter-state border, which enjoy tense economic and 
humanitarian relations, and which identify as a Euroregion; 

b. A region, which includes territories of two or more European Union's 
member states united by common inter-state border, which benefit of a 
special programme of economic development financed from the 
European Union's Structural Funds; 

c. A region, which includes territories of two or more countries outside 
of Europe, whose development strategy includes adoption of European 
experience of cross-border cooperation; 

d. A short name for the region of Europe used in some documents of the 
European Union. 

3.1.2.3.The strategy of economic development of the Kingdom of Sweden rests upon: 
a. Imports-substitution and support to domestic producer; 
b. Orientation towards exports of goods, services and technologies; 
c. Building of socialism according to the Swedish model; 
d. Sweden becoming a «bridge» between the markets of the European 

Union and the Eurasian Economic Union. 
3.1.2.4.The main demographic tendency in the European Union in the late 20th - early 21st 

century was: 
a. Migration from north to south facilitated by fast economic growth in 

the Mediterranean countries of the European Union, which made those 
countries an attractive destination for migrants; 

b. Migration from south to north facilitated by the global warming, which 
allowed people to actively settle in formerly uninhibited areas in the 
European Far North; 

c. Migration from east to west facilitated by economic disparities 
between «old» and «new» Europe; 

d. Migration from west to east facilitated by return of descendants of the 
people, who fled countries of Eastern Europe facing approaching 
troops of the Red Army. 

3.1.2.5.Early 21st century in domestic politics of Nordic countries was characterized by a 
change, which significantly influenced foreign policies of those countries, and which 
became commonly known as: 

a. Turn to East; 
b. Turn to West; 
c. Left turn; 
d. Right turn. 

3.1.2.6.The border treaty between the Estonian Republic and the Russian Federation was 
signed in: 

a. 2003; 
b. 2005; 
c. 2007; 
d. The border treaty between the Estonian Republic and the Russian 

federation has not been signed yet. 
3.1.2.7.In 1995 the following countries became member states of the European Union: 

a. Austria, Finland and Sweden; 
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b. Norway, Finland and Sweden; 
c. Denmark, Finland and Sweden; 
d. Austria, Norway and Sweden. 

3.1.2.8.Events of 2014 triggered a discussion in Finland on membership in North Atlantic 
Treaty Organization, an outcome of which was: 

a. The Government of Finland formally applied for NATO membership; 
Finland joined the NATO in 2018; 

b. The Government of Finland formally applied for NATO membership, 
but Finland has not been accepted to NATO as of early 2020; 

c. The Government of Finland did not decide to formally apply for 
NATO membership; 

d. Finland was a member of NATO before 2014. 
3.1.2.9.The following countries are members of the Barents Euro-Arctic Council: 

a. Russia and Norway, which are two countries with direct access to the 
Barents Sea; 

b. Russia, Norway and Sweden, which are three countries with direct 
access to the Barents Sea; 

c. Russia, Norway, Sweden and Finland, despite Russia and Norway 
nahev direct access to the Barents Sea, while Sweden and Finland do 
not have access to the Barents Sea; 

d. Russia. Norway, Sweden, Finland, Iceland, the United States and 
Canada; the European Union is an observer in the barents Euro-Arctic 
Council. 

3.1.2.10. Cross-Border Cooperation is: 
a. Any activity, which requires crossing national borders; 
b. Cooperation in the field of prevention of illegal crossing of national 

borders; 
c. A policy of the European Union aimed at cooperation with neighbours 

and partners of the European Union to the east, south and north of the 
EU; 

d. Cooperation among state and municipal governments governing 
territories located nearby national borders. 

3.1.3. Contemporary issues in the field of particular educational programme: 
3.1.3.1.The name of the Swedish king Carl XIV Gustaf before enthronement was: 

a. Gustaf Wasa; 
b. Carl Peter Ulrich of Schleswig-Hostein-Gottorp; 
c. Aleksei Petrovich Romanov; 
d. Jean Baptiste Bernadotte. 

3.1.3.2.In 1905 Norway quitted the union with: 
a. Sweden; 
b. Denmark; 
c. Iceland; 
d. Russia. 

3.1.3.3.Negotiations aimed at creation of a military-political alliance, which later became 
known as the «the Baltic Entente», were carried out by the following countries: 
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a. The United Kingdom and its allies among Scandinavian and Baltic 
countries, as well as Poland; 

b. The Soviet Union and its allies among Scandinavian and Baltic 
countries; 

c. The Soviet Union and its allies among Scandinavian and Baltic 
countries, as well as Poland; 

d. Scandinavian and Baltic countries, as well as Poland among 
themselves. 

3.1.3.4.The main reason, why the United Kingdom failed to send its troops to assist Finland 
during first months of the Winter War between the latter and the Soviet Union was: 

a. Denmark and Norway were occupied by Nazi Germany; 
b. Sweden refused to allow British troops to pass through its territory to 

assist Finland; 
c. The United Kingdom and the United States were allies of the Soviet 

Union; 
d. Estonia, which was tied to the Soviet Union by the Treaty on Bases, 

refused to allow British troops to pass through its territory to assist 
Finland. 

3.1.3.5.The following phenomenon received the name of «Finlandization» in the history of 
international relations in the Baltic Sea Region: 

a. The excitement of the elites of Soviet Estonia about Finland as a result 
of their ability to watch Finnish television in Northern Estonia; 

b. The desire of the Soviet elite to build «Socialism with a human face» 
in accordance with the Finnish model; 

c. The dependence of Finnish foreign policy and, partly, domestic 
politics on Soviet influence during the Cold War, despite Finland 
could preserve democratic institutions and market economy; 

d. The proliferation of the Finnish experience in formation and 
implementation of environmental policy to other countries of the 
European Economic Community. 

3.1.3.6.The Final Act of the Helsinki Conference for Security and Cooperation in Europe 
covered: 

a. Security and economic issues, though participants of the Conference 
for Security and Cooperation in Europe failed to agree on 
humanitarian issues; 

b. Security and humanitarian issues, though participants of the 
Conference for Security and Cooperation in Europe failed to agree on 
economic issues; 

c. Economic and humanitarian issues, though participants of the 
Conference for Security and Cooperation in Europe failed to agree on 
security issues; 

d. Security, economic and humanitarian issues. 
3.1.3.7.The most important articles of exports of the Estonian Republic in 1920s - 1930s 

was: 
a. Agricultural products; 
b. Industrial products; 
c. Tourism; 
d. Slaves. 
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3.1.3.8.The following countries participated in the series of international conflicts that took 
place in 1950s - 1970s and became commonly known under the name of "Cod 
Wars": 

a. Iceland and Denmark (Greenland); 
b. Iceland and the United Kingdom; 
c. Iceland and Norway; 
d. Estonia and Latvia. 

3.1.3.9.The Munters-Rippebnrop Pact was signed: 
a. Before signing of the Molotov-Ribbentrop Pact; 
b. After signing of the Molotov-Ribbentrop Pact; 
c. Simultaneously with signing of the Molotov-Ribbentrop Pact during 

the Berlin Security Conference of 1939; 
d. It was not signed, despite representatives of Germany and Latvia 

negotiated the possibility of signing such kind of a pact in late 1930s. 
3.1.3.10. The Nordic Council: 

a. Was created during the Cold War, but Finland could only join it after 
collapse of the Soviet Union; 

b. Was created during the Cold War, and Finland has been its full 
member from the very beginning; 

c. Was created after the end of the Cold War, simultaneously with the 
Council of Baltic Sea States; 

d. Was created before the beginning of the Second World War: it is one 
of the organizations under the auspices of the League of Nations, 
which survived until today, together with the International Labour 
Organization. 

3.2. Topics of the special section 
3.2.1. Topic 1. Influence of conflicts around the difference in evaluations of certain 

events of the past in various countries of the Baltic Sea Region on contemporary 
international relations in the region. 

3.2.2. Topic 2. Main factors and tendencies of development of international economic 
cooperation among countries and regions of the Baltic Sea Region after the economic 
crisis of 2008. 

3.2.3. Topic 3. Main factors and aspects of foreign policies of Baltic and Nordic 
countries. 

3.2.4. Topic 4. Growing interests of world's great powers towards the Arctic Region and 
the influence of it on foreign policies of the countries of Northern Europe. 

3.2.5.Topic 5. Role and place of special forms of international relations in the Baltic 
Sea Region. 

4. Recommendations for students preparing for the state examination, a list of sources 
and literature for preparing for the final inter-disciplinary examination: 

4.1. Recommendations for students preparing for the state examination: 
While preparing for the general (multiple choice test) part of the examination, the 
students are recommended: 
- To use their learning diaries, as well as sources and literature recommended for 

students attending the course «Urgent Issues of the Theory of International Relations»; 
- To use contemporary Russia and foreign academic literature on contemporary issues 

of international relations and world politics (see section 5.1 of this programme); 
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- To actively use information on contemporary international issues published in Russian 
and foreign mass media, including resources of the Internet; 

- To use their learning diaries, as well as sources and literature recommended for 
students attending core courses of the educational programme, to actively use 
information on issues of the educational programme published in Russian and foreign 
mass media, including resources of the Internet. 

While preparing for the special (essay writing) part of the examination, the students are 
recommended: 
- To familiarize with the literature and sources on issues of the education programme 

listed in section 5.2. of this programme; 
- To recall the experience of written analysis of the content of compulsory monographs 

(academic articles) on issues in the field of the educational programme listed in 
section 5.2. of this programme; 

- To use learning diaries, as well as literature and sources recommended for students 
attending core courses of the educational programme, topical information on issues in 
the field of the educational programme published in Russian and foreign mass media, 
including resources of the Internet; 

- To recall the experience of understanding of the content of a question and of 
specifying the scope of issues that need to be covered to answer the question in full; 

- To recall the experience of structuring one's essay when answering a question in 
writing in the way that allows answering the question in full; 

- To pay special attention to factual support of the arguments that answer the question; 
- To recall the experience of clearly formulating contested issues (if applicable) in the 

framework of the question being answered, including defining main participants of the 
debate, their theoretical and methodological orientations in application to particular 
debated issues, and specific features of their argumentation. 

5. List of literature and sources, including electronic resources, recommended for 
students preparing to the final inter-disciplinary examination 

a. Literature and sources, including electronic resources, recommended for students 
preparing to the general (multiple choice test) section of the final inter
disciplinary examination: 

1) Aalto P., Espiritu A.A., Kilpelainen S., Lanko D.A. The Coordination of Policy Priorities 
among Regional Institutions from the Baltic Sea to the Arctic: the Institutions -
Coordination Dilemma // Journal of Baltic Studies. 2017. Vol. 48. No. 2. P. 135-160. 

2) Adler E. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the 
International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control // International 
Organization. 1992. Vol. 46. No. 1. P. 101-145. 

3) Berejikian J. The Gains Debate: Framing State Choice // The American Political Science 
Review. 1997. Vol. 91. No. 4. P. 789-805. 

4) Brown Ch., Ainley K. Understanding International Relations. London: Palgrave 
Macmillan 2005. 

5) Bull H. The Theory of International Politics, 1919-1969 11 International Politics / ed. by 
B. Porter. Oxford: Oxford University Press, 1972. P. 30-55. 

6) Carlsnaes W., Risse T. and Simmons B.A. (eds.). Handbook of International Relations. 
London: Sage, 2002. 

7) Dunne Т., Kurki M, and Smith S. International Relations Theories: Discipline and 
Diversity, 2007. 

8) Jackson P.A. Maping Poststructuralism's Borders: The Case of Poststructuralist Area 
Studies 11 Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia. 2003. Vol. 18. No. 1. P. 
42-88. 
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9) Khudoley K.K., Lanko D.A. Finskaya dilemma bezopasnosti, NATO i faktor Vostochnoy 
Evropy [Finnish Security Dilemma, NATO and the Factor of Eastern Europe; - in 
Russian] // World Politics and International Relations. 2019. Vol. 63. No. 3. P. 13-20. 

10)Kielyte J., d'Artis K. Migration in the Enlarged European Union: Empirical Evidence for 
Labour Mobility in the Baltic States // Journal of Baltic Studies. 2002. Vol. 33, No. 3. 
P. 259-279. 

11)Kostyuk R.V., Novikova, I.N. Proizoshel li v Evrope «pravyy povorot»? [Has There Been 
a «Right Turn» in Europe? - in Russian] // Novaya i noveyshaya istoriya. 2012. No 6. P. 
25-35. 

12) Lanko D.A. Analiticheskiy i sistemnyy podhody v issledovanii mezhdunarodnykh 
otnosheniy [Analytical and Systemic Approaches in International Studies; - in Russian] // 
Vestnik of the St. Petersburg University. Series 6: Philosophy. Culture Studies. Political 
Science. Law. International Relations. 2011. No 4. P. 76-84. 

13)Markushina NY. Severnaya bezopasnost' i kontseptsiya «Novogo Severa» [Security in 
the North and the Concept of the «New North»; - in Russian] // Observer: nauchno-
analiticheskiy zhurnal Obozrevatel'. 2011. No. 4(255). P. 92-100. 

14)Mezhevich N.M. Rossiysko-estonskaya granitsa: istoriya formirovaniya i sovremennoe 
znachenie dlya Severo-Zapada Rossii [Russian-Estonian Border: History of Formation 
and Contemporary Significance for Russia's Northwest; - in Russian] // Pskovskiy 
regionologicheskiy zhurnal. 2007. No. 4. P. 134-145. 

15) Monroe K.R. Paradigm Shift: From Rational Choice to Perspective 11 International 
Political Science Review. 2001. Vol. 22. No. 2. P. 151-172. 

16)Novikova I.N, Mezhevich N.M. Finlyandiya i NATO: как zabvenie urokov proshlogo 
mozhet privesti к ih povtoreniyu [Finland and NATO: How Forgetting Lessons of the 
Past Can Lead to Experiencing Similar Problems in the Future; - in Russian] // 
Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2016. No. 4(88). P. 27-39. 

\l)Reus-Smit Ch., Snidal D. (eds). The Oxford Handbook of International Relations. 
Oxford: Oxford University Press, 2008. 

18) Simindey V., Kabanov N. Zaklyuchaya Pakt Muntersa-Ribbentroppa: arhivnye nakhodki 
po problematike germano-pribaltiyskih otnosheniy v 1939 g. [Signing the Munters-
Ribbentrop Pact: New Archive Findings on German-Baltic Relations in 1939; - in 
Russian] // Zhurnal rossiyskih i vostochnoevropeyskih istoricheskih issledovaniy. 2017. 
No. 1(8). P. 178-212. 

\9)Tkachev S.A., Bolotov D.A., Mezhevich N.M. Prigranichnoe sotrudnichestvo v Severo-
Zapadmon Federal'nom Okruge: teoriya i praktika v usloviyah vneshnepoliticheskih i 
vneshneekonomicheskih ogranicheniy [Cross-Border Cooperation in the Northwestern 
Federal District: Theory and Practice in the Situation of Foreign Political and 
International Economic Constraints; - in Russian] // Regional'nye problemy 
preobrazovaniya ekonomiki. 2015. No. 12(62). P. 137-145. 

20) Valge J. Foreign Involvement and Loss of Democracy, Estonia 1934 11 Journal of 
Contemporary History. 2011. Vol. 46. No. 4. P. 788-808. 

5.1. Literature and sources, including electronic resources, recommended for students 
preparing to the special (essay writing) section of the final inter-disciplinary 
examination: 

1) Axelrod R. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984. 
2) Bache I., George S. Politics in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 

2006. 
3) Bange ()., Niedlhart G. Helsinki 1975 and the Transformation of Europe. New York and 

Oxford: Berghahn Books, 2008. 
4) Baryshnikov V.N. On prokhladnogo mira к Zimney voyne: vostochnaya politika 

Finlyandii v 1930-e gg. [From Cold Peace to Winter War: Eastern Policy of Finland in 
1930s; - in Russian]. St. Petersburg: St. Petersburg University Press, 1997. 
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5) Buzan В. An Introduction to the English School of International Relations: The Societal 
Approach. Cambridge: Policy, 2014. 

6) Buzan В., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

7) Deryabin Y.S., Antyushina N.M. Severnaya Evropa: region novogo razvitiya [Northern 
Europe: the New Region of Development; - in Russian]. Moscow: Ves' Mir, 2008. 

8) Dunne Т., Kurki M., Smith S. (eds.) International Relations Theories: Discipline and 
Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

9) Jonsson H. Friends in Conflict: The Anglo-Icelandic Cod Wars and the Law of the Sea. 
London: Hurst, 1982. 

10) Liu N.. Kirk E.A., Henriksen T. (eds.) The European Union and the Arctic. Leiden: Brill, 
2017. 

11 )Mouritzen H. Finlandization: Towards a General Theory of Adaptive Politics. Aldershot: 
Ashgate, 1988. 

12)Riste O. Norway's Foreign Relations: A History. Oslo: Universitetsforlaget, 2001. 
13)Sandstedt F. Between the Emperial Eagles: Sweden's Armed Forces during the 

Revolutionary and Napoleonic Wars. Stockholm: Engstrom, 2000. 
14) Yarovoy G.O. Regionalizm i transgranichnoe sotradnichestvo v Evrope [Regionalism and 

Cross-Border Cooperation in Europe; - in Russian]. St. Petersburg: Norma, 2007. 

6. Methods and criteria of evaluation of the final inter-disciplinary examination 
Performance at examination is evaluated 0-100 (0-50 for the general section, and 0-50 for 
the special section). 

Section of the examination Number of correct 

answers 

Points earned 

General section (multiple choice <6 No points 

test) (the entire examination is 

graded as failed) 

6-10 10 points 

11-15 25 points 

16-20 35 points 

21-25 45 points 

26-30 50 points 

Section of the examination Character of the answer Points earned 

Special section (essay writing on 

an issue of the basic educational 

programme) 

a complete and correct 
answer to the question 
posed, which reflects all the 
essential aspects of the issue 
under consideration, 
demonstrated knowledge of 
key sources and research on 
the topic; contains analytical 
calculations and a forecast 
of the development of the 
problem (international 
process, phenomenon, etc.) 
under consideration 

46-50 points 
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complete and correct answer 
to the question posed; 
demonstrated knowledge of 
key sources and research on 
a given issue, the answer 
contains minor factual errors 
or minor inconsistencies 

40-45 points 

generally correct, but not 
complete answer, in which 
some significant details, 
features, properties that 
characterize the problem, 
process 
or phenomenon 

30-39 points 

an answer that does not fully 
answer the question posed, 
containing 
correct definitions but 
demonstrating insufficient 
use of theoretical 
grounds for argumentation, 
including errors that do not 
affect the final conclusions 

20-29 points 

an answer containing the 
most general, superficial 
answer to the question, there 
are inaccuracies in the 
definitions and / or serious 
factual errors, the uncertain 
use of theoretical 
grounds for argumentation 

10-19 points 

an answer that demonstrates 
minimal familiarity with the 
proposed problems, the 
most general idea of key 
sources and literature on the 
topic 

5-9 points 

incorrect answer, significant 
errors that distort the final 
conclusions; 
lack of response 

No points 

(the entire examination is 

graded as failed) 

6.2. The final grade for the final inter-disciplinary examination is calculated in 
accordance with Russian traditional («excellent» to «unsatisfactory») scale departing 
from the total number of points collected for the two sections of the examination, as well 
as in accordance with the ECTS scale (A-F). 

Total number of points Russian traditional ECTS scale of grades 

collcctcd for the two scale of grades 

sections of the 

examination 
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85-100 «excellent» A «excellent» 

75-84 «good» В «very good» 

65-74 

«good» 

С «good» 

51-64 «satisfactory» D «satisfactory» 

35-50 

«satisfactory» 

E «mediocre» 

Fewer than 35 «unsatisfactory» F «unsatisfactory» 

7. Examination procedure 
7.1. Examination procedure is organized in accordance with the Rules of Studies in the 
St. Petersburg State University. 
7.2. The final inter-disciplinary examination takes place in the written form only. 
7.3. Duration of the final inter-disciplinary examination is 2 academic hours (90 minutes) 
without a break.. 
7.4. The final interdisciplinary exam for students with disabilities is carried out taking into 
account the peculiarities of their psychophysical development, individual capabilities and health 
status. 
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Приложение № 3 к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической работе 

от J-Ug&'j/I 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы по основной образовательной 
программе ВМ.5559. * «Исследования Балтийских и Северных стран» 

уровень образования -магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника основной образовательной программы 
магистратуры к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным под 
руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности выпускников 
и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР - русский, английский. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Под выпускной квалификационной работой подразумевается итоговая выпускная 

работа обучающегося в магистратуре СПбГУ по направлению «Международные 
отношения», публичная защита которой осуществляется в рамках государственной 
итоговой аттестации. Успешная публичная защита выпускной квалификационной 
работы перед Государственной экзаменационной комиссией наряду с освоением 
учебного плана соответствующей образовательной программы является главным 
основанием для присвоения соответствующей квалификации обучающимся Санкт-
Петербургского государственного университета. 

2.2. Выпускная квалификационная работа магистра является исследованием 
актуальной научной проблемы, выполненным под руководством научного 
руководителя. 

2.3. ВКР магистра должна содержать: обоснование актуальности выбранной темы и 
новизны работы; постановку цели и задач, решаемых в ходе исследования; обзор 
использованных источников и исследований по избранной проблематике; 
возможно, сведения об апробации результатов исследования в виде публикаций, 
докладов на студенческих научных конференциях, семинарах и т. п.; изложение 
результатов исследования и их анализ; выводы и (или) рекомендации; список 
использованных источников и литературы. 

2.4. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении автора 
кратко, логично и аргументировано излагать материал. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного 
требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного 
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выявления неправомочных заимствований. 
3.2. Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся самостоятельно 

с момента определения и утверждения темы в порядке, предусмотренном 
локальными актами СПбГУ. 

3.3. В период подготовки ВКР научный руководитель оказывает обучающемуся 
методическую помощь, проводя индивидуальные и/или групповые консультации 
по теме работы, предлагая творческие задания, организуя текущий контроль 

3.4. Объем завершенной ВКР, не считая таблиц, списка литературы и приложений, 
должен составлять от 90 до 110 тысяч знаков, включая пробелы. 

3.5. Любые цитаты, содержащиеся в ВКР, должны заключаться в кавычки и 
сопровождаться ссылкой на источник. Искажение текста оригинала на русском 
языке не допускается; перевод цитируемого текста на иностранном языке должен 
полностью передавать смысл цитируемого высказывания. В случае обнаружения в 
выпускной квалификационной работе дословных или близких к тексту 
заимствований из произведений других авторов (включая документы и тексты на 
иностранных языках), не заключенных в кавычки и не сопровождаемых ссылкой 
на источник, работа получает оценку "неудовлетворительно". 

3.6. Ссылки на использованные литературу и источники в тексте оформляются в виде 
пронумерованных сносок, расположенных в нижней части каждой страницы. 
Сноски нумеруются подряд, с начала главы (сквозная нумерация). 

3.7. Список источников и литературы оформляется в соответствии с правилами, 
изложенными в Приложении. 

3.8. В список источников и литературы могут быть включены лишь те названия, 
ссылки на которые содержатся в справочном аппарате работы (постраничных 
сносках). 

3.9. Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в 
соответствии с требованиями, представленными в п.З. приказа от 03.07.2018 № 
6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации». 

3.10. ВКР представляется к защите в установленном в СПбГУ порядке. 
3.11. В обязанности научного руководителя входит характеристка того, в какой 

степени компетенции, отраженные в характеристике образовательной программы, 
были проявлены соискателем при подготовке ВКР, что указывается в письменном 
отзыве. Отзыв научного руководителя также включает 
оценку самостоятельности, добросовестности и ответственности, проявленных 
соискателем при подготовке выпускной работы, характеристику успеваемости 
обучающегося в ходе работы над ней. Научный руководитель может высказать 
мнение о возможностях публикации основных положений ВКР, а также 
практического внедрения ее результатов. 

3.12. В обязанности рецензента входит экспертиза выпускной работы (оценка 
соответствия содержания и оформления) предъявляемым требованиям и 
составление рецензии. Рецензия должна содержать оценку актуальности, ценности 
и достоверности полученных результатов, оформления работы, а также содержать 
критические замечания и завершаться заключением о 
соответствии/несоответствии представленной ВКР предъявляемым требованиям. 
Рецензент рекомендует выставление оценки («неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») и, в случае рекомендации 
положительной оценки, завершает отзыв заключением о целесообразности 
присвоения обучающемуся соответствующей квалификации. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа. 
4.2. Общая продолжительность защиты ВКР - не более 20 минут., продолжительность 

выступления - не более 10 минут. 
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4.3. Оценка за ВКР выставляется Государственной экзаменационной комиссией с 
учетом выступления обучающегося, мнения научного руководителя, 
рекомендуемой оценки рецензента и публичной дискуссии, в зависимости от 
соответствия работы требованиям данного раздела, а также с учетом следующих 

№ Наименование критерия 
1. Актуальность проблематики 
2. Научная новизна 
3. Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач 
4. Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников 
5. Полнота и разнообразие списка использованной литературы 
6. Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам 
7. Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам 
8. Качество оформления текста 
9. Ответственность и основательность обучающегося в период работы над ВКР 
10. Качество выступления обучающегося в ходе защиты, полнота и содержательность 

ответов на вопросы и замечания, активность участия в дискуссии 
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ВКР на основе 
представленных критериев по пятибальной шкале. 
Государственная комиссия выставляет единую оценку, согласованную всеми 
членами комиссии. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки 

образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ, 
утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете» (с последующими изменениями и дополнениями). 
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Приложение к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
утвержденной приказом от 

Примеры оформления подстрочных ссылок и элементов списка использованных 

источников и литературы 

1. Законодательный акт: 

Оформление в списке использованных источников: 
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть1. 
- Ст. 7598. 
Оформление библиографической ссылки (т.е. в сноске): 
Федеральный закон № 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть1. 
-Ст. 7598. С. 12-16. 

2. Собрание сочинений / отдельный том многотомного издания: 

Оформление в списке использованных источников: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. 
-556 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. 
- С. 213. 

3. Монография 1-го - 3-х авторов: 

Оформление в списке использованных источников: 
Задохин, А.Г. Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы/ Задохин, А.Г. Низовский 
А.Ю. - М.: Вече, 2000. - 416 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Задохин, А.Г. Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы/ Задохин, А.Г. Низовский 
А.Ю. - М.: Вече, 2000, с. 45 

4. Статья из сборника произведений разных авторов (с указанием автора у 

каждой статьи в оглавлении сборника): 

Оформление в списке использованных источников: 
Гаврилов, Е. Д. Функция рационального выбора в политической науке / Е. Д. Гаврилов. 
// Функция рационального выбора в политической науке: сборник / Московский 
государственный политологический университет (МГПУ) (М.), Институт экономики и 
финансов; ред. В. Ф. Красина. - М.: ЮНИТИ-ДАН, 2000. - 876 с. 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // 
Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских 
экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - 400 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Гаврилов, Е. Д. Функция рационального выбора в политической науке / Е. Д. Гаврилов. 
// Функция рационального выбора в политической науке: сборник / Московский 
государственный политологический университет (МГПУ) (М.), Институт экономики и 
финансов; ред. В. Ф. Красина. - М. : ЮНИТИ-ДАН, 2000. - с. 146 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // 
Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских 
экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - С. 99 - 119. 

5. Статья из сборника тезисов/материалов конференции: 
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Оформление в списке использованных источников: 
Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия 
Наук (М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. 
Нижегородцев. - М.: Ленанд, 2010. - 484 с. - С .12 -17. 
Оформление библиографической ссылки: 
Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия 
Наук (М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. 
Нижегородцев. - М. : Ленанд, 2010. - 484 с. - С .13. 

6. Коллективная монография (с указанием авторов на обороте титульного 
листа/ в предисловии / во введении): 
Оформление в списке использованных источников: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; 
под ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - 344 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; 
под ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - С. 149. 
В.В.Ковалёва. - М. : Проспект, 2012. - С. 173. 

7. Антология: 
Оформление в библиографическом списке: 
Франкфуртская школа политической философии: К. Мейр, Е. Вайншток, Ф. Аллекес / 
предисл., коммент., сост. В. С. Артамонова. - М.: Полития, 1995. -444 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Франкфуртская школа политической философии: К. Мейр, Е. Вайншток, Ф. Аллекес / 
предисл., коммент., сост. В. С. Артамонова. - М.: Полития, 1995.-444 с. 

8. Статья в журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2012. № 12. - С.З -14. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 13-33. 
Оформление библиографической ссылки: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2012. № 12. - С. 7. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 25. 

9. Статистический сборник: 
Оформление в списке использованных источников: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - 800 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - С. 
787. 
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10. Статья, размещенная в Интернет: 
Оформление в списке использованных источников: 
Панарин, И. Н. Дипломатия и геополитика/ Панарин, И. Н. URL: 
http://panarin.ucoz.eom/publ/l -1-0-15 (дата обращения: 20.10.2015). 
Оформление библиографической ссылки: Панарин, И. Н. Дипломатия и геополитика/ 
Панарин, И. Н. URL: http://panarin.ucoz.com/publ/l-l-0-15 (дата обращения: 20.10.2015). 

11. Сборник произведений разных авторов на иностранном языке: 
Оформление в списке использованных источников: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: 
International Talks on Hazardous Issues / ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; 
New York: Springer, 2009. - P. Ill - 127. 
Оформление библиографической ссылки: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: 
International Talks on Hazardous Issues / ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; 
New York: Springer, 2009. - P. 120. 

12. Иностранная коллективная монография: 
Оформление в списке использованных источников: 
Key Concepts in Public Relations / В. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 2009. 
-254 p. 
Оформление библиографической ссылки: 
Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 2009. 
-P. 127. 

13. Иностранная монография 1-го-3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Arnold, S. The Growth of Political Monsters / S. Arnold - L: MAT Press, 2011. - XXII. - 434 

P-
Оформление библиографической ссылки:Arnold, S. The Growth of Political Monsters / S. 
Arnold - L: MAT Press, 2011. - XXII. - pp. 23-45 

14. Статья в иностранном журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Devezas, Т. Linstone Н. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.414-416. 
Оформление библиографической ссылки: 
Devezas, Т. Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.416. 


