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1. Общие положения
Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме.
Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной – 4 года. Лица, ранее
прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
Целью вступительных испытаний в аспирантуру по направлению
46.06.01 «Исторические науки и археология» является определение
подготовленности поступающего к выполнению научно-исследовательской
деятельности.
Форма проведения вступительных испытаний: устная (экзамен), по
билетам.
Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в
аспирантуру:
билеты вступительного экзамена содержат 3 вопроса по направлению
46.06.01 «Исторические науки и археология». Результаты оцениваются по 5балльной шкале. При ответе на вопросы поступающий должен
продемонстрировать глубокие знания по предмету. Вопросы составлены
таким образом, чтобы охватить все основные направления отечественной и
зарубежной истории, в которых поступающий в аспирантуру должен
свободно ориентироваться.
Критерии оценки знаний на экзамене
Оценка «5 (отлично)» на экзамене ставится при:

правильном, полном и логично построенном ответе;

умении оперировать специальными терминами;

использовании в ответе дополнительного материала.
Оценка «4 (хорошо)» на экзамене ставится при:

правильном, полном и логично построенном ответе;

умении оперировать специальными терминами;

использовании в ответе дополнительный материал.
Но в ответе:

имеются негрубые ошибки или неточности;

делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится при:

схематичном и неполном ответе;

неумении оперировать специальными терминами или
незнании;

ответе с одной грубой ошибкой;
Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится при:

ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;

неумении оперировать специальной терминологией;
Требования к уровню подготовки

их
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При сдаче вступительного экзамена по специальной дисциплине
аспирант должен:
знать:
1. Основные факты;
2. Закономерности и особенности протекания культурно-исторических
процессов;
3. Специальную терминологию;
4. Историографические концепции по основным проблемам истории;
5. Методологию исследований;
уметь:
1. Применять полученные в области истории знания для решения
конкретных
научно-практических,
методических,
педагогических,
информационно-поисковых и других задач.
2. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и
учебно-воспитательную работу.
3. Осуществлять поиск и производить анализ источников и литературы
по различным проблемам археологии.
владеть:
1. Владеть приемами поиска и использования научно-технической и
научно-методической информации.
2. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень; способностью к междисциплинарному
взаимодействию и сотрудничеству с представителями других областей
знания.
направленность - Археология
Содержание основных тем:
1. История археологии
Возникновение и начальные этапы развития археологии. Истоки и
особенности становления археологии палеолита. Основные археологические
открытия XIX века в долине Нила. Главные вехи археологических
исследований XIX – начала XX века в Месопотамии. Достижения науки о
древностях в Северной Европе в XIX веке. Становление и особенности
развития античной археологии в России в XIX – начале XX вв. Исследования
славянских древностей в отечественной археологии XIX начале XX вв.
Возникновение первых общеархеологических периодизаций. Зарождение и
начальные этапы развития археологии железного века в Европе.
Исследования скифских древностей в России в XIX – начале XX веков.
Основные достижения в изучении раннего железного века Сибири в XIX –
начале XX веков. Становление культурно-хронологической схемы развития
бронзового века Восточноевропейской равнины. Развитие археологической
науки в России в 20 - 30-е годы XX века. Выдающиеся археологи довоенного
периода истории СССР. Основные достижения советской археологии в
изучении археологических памятников восточных славян, древнерусских
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городов и культуры домонгольской Руси. Основные направления
современных археологических исследований на территории России.
2. Теория археологии и методика археологических исследований
Место археологии в системе наук о человеке и обществе. Предмет и
объект изучения археологии. Соотношение понятий археологическая
культура и этнос. Данные археологической науки в исторических
исследованиях. Практическая и теоретическая археология: содержание,
задачи, возможности. Периодизация в археологии. Относительная и
абсолютная хронология. Основные категории археологического анализа: тип,
археологическая культура, культурная общность. Становление понятий, их
содержание и познавательные возможности. Виды археологических
источников, специфика их информационных возможностей и особенности
исследования. Культурный слой: определение, главные характеристики,
соотношение с понятием «уровень обитания». Геоархеологические аспекты
изучения культурного слоя. Миграционизм и автохтонизм в истории
европейской археологии. Основные методы археологических исследований:
типология, стратиграфия, планиграфия, трасология, эксперименитальное
моделирование. Этноархеология в археологических исследованиях.
Археозоология в археологических исследованиях. Археоботаника в
археологических исследованиях. Методы физических наук в археологии.
Методы химических наук в археологии. Методы геологических наук в
археологии. Методы абсолютного датирования в археологии. Время в
археологическом, радиоуглеродном и календарном измерениях.
3. Каменный век. Палеолит
Современная периодизация и хронология каменного века.
Геохронология палеолита. Соотношение археологической и геологической
периодизаций плейстоцена. Соотношение развития культуры и основных
стадий
антропогенеза
в
палеолите.
Олдован.
Археологическая
характеристика эпохи. Основные памятники. Первоначальное расселение
человечества. Основные памятники доашельского и раннеашельского
времени в сопредельных с Россией странах (Грузия, Азербайджан, Украина,
Таджикистан) и проблема первоначального заселения современной
территории России. Ашель. Археологическая характеристика эпохи.
География ашельских памятников. Памятники ашельского времени на
территории России. Понятия «мустье» и «средний палеолит». Мустьерский
технокомплекс. Ключевые мустьерские памятники на территории России.
Характеристика развития палеолита Алтая. Основные памятники верхнего
палеолита
Восточной
Сибири.
Специфические
археологические
характеристики верхнего палеолита. Внутренняя периодизация, особенности
развития, региональные и локальные различия. Памятники костенковской
культуры (Костенки 1, Авдеево, Зарайская стоянка). Памятники стрелецкой
кульутры (Костенки 12, Костенки 17, Сунгирь). Развитие искусства в
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палеолите Евразии. Палеолитические погребения на территории Европы.
Общая характеристика, основные памятники.
4. Мезолит
Основания выделения мезолита. Археологическое и общеисторическое
содержание эпохи. Мезолит европейской части России и проблема его
культурных соотношений с мезолитическими культурами сопредельных
стран Северной Европы. Особенности развития климата в Северной Европе
конце плейстоцена – начале голоцена и периодизация мезолита. Проблема
культурного членения мезолитических памятников. Восточноевропейской
равнины. Иеневская культура. Бутовская культура. Торфяниковые
мезолитические памятники Центральных районов России. Мезолит
Прикамья. Мезолит Нижнего и Среднего Поволжья. Мезолит Южного
Приуралья и проблема восточноприкаспийских влияний. Мезолит Юга
Сибири и Дальнего Востока. Мезолит Среднего Зауралья и Западной Сибири.
Мезолит Севера Сибири. Мезолитические памятники Северного Кавказа.
5. Неолит и энеолит
Археологическая характеристика неолитической эпохи. Становление
производящего хозяйства. Докерамический неолит Ближнего Востока.
Памятники типа Телль Сотто-Умм Дабагия; культуры Хассуна, Халаф.
Ключевые неолитические памятники Загроса и Анатолии. Культура Урук.
Неолит Кавказа. Неолит Крыма. Неолит Северного Прикаспия и Нижнего
Поволжья. Днепро-Донецкая неолитическая культурная общность.
Верхневолжская культура. Льяловская культура. Балахнинская культура.
Чохская культура. Неолит Прибайкалья и Забайкалья. Неолит Дальнего
Востока. Неолит Восточной Сибири. Неолит Западной Сибири. Неолит
Дальнего Востока России. Возникновение первых городов и становление
цивилизации на Ближнем Востоке. Энеолит Закавказья и Северного Кавказа.
Трипольская культура. Культура шаровидных амфор.
6. Бронзовый век
Основные металлургические центры бронзового века Евразии.
Древнейшие технологии производства металла и металлообработки. Общая
характеристика памятников раннединастического времени Месопотамии.
Крито-Микенская культура. Культура Хараппы. Бронзовый век Закавказья:
основные этапы развития, археологическое содержание культуры,
культурная география памятников, Куро-Аракская культура. Спорные
вопросы этногенеза индоевропейцев в свете археологических данных.
Культуры шнуровой и ленточной керамики и мегалитов. Поселения и
погребальные памятники Майкопской культуры. Культуры средней бронзы
Северо-Восточного Кавказа. Культуры поздней бронзы Северного Кавказа.
Древнеямная культурно-историческая общность Катакомбная культурноисторическая общность. Срубная культурно-историческая общность.
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Полтавкинская культура. Усатовская культура. Волосовская
Абашевская историко-культурная общность. Фатьяновская
Сейминская культура. Турбинская культура. Поздняковская
Андроновская историко-культурная общность. Алакульская
Афанасьевская культура.

культура.
культура.
культура.
культура.

7. Железный век
Возникновение железоделательной индустрии. Географические
особенности внедрения железа в культуру. Гальштатская культура.
Латенская культура. Пьяноборская культура. Чернолесская культура.
Кобанская культура. Памятники материальной культуры киммерийцев.
Варианты скифской культуры Северного Причерноморья. Пазырыкская
культура. Памятники плоскогорья Укок. Памятники искусства скифской
культуры. Савроматская культура. Прохоровская и Сусловская культуры.
Зарубинецкая культура. Черняховская культура. Культура штриховой
керамики. Днепро-Двинская культура. Дьяковская культура. Ананьинская
культура. Ранний железный век Западной Сибири. Усть-Полуйская и
Кулайская культуры. Железный век Прииртышья. Ивановско-батовская,
Гороховская и Саргатская культуры. Тагарская культура. Памятники
материальной культуры гуннов. Таштыкская культура.
8. Античная археология
Территориальные границы античного мира и общая культурноисторическая характеристика античного общества. Понятие античная
археология. Содержание и основные этапы развития греческой цивилизации.
Античный город и его роль в истории античного общества. Археологическая
характеристика категорий античных памятников. Греки и варвары в
античном мире. Великая греческая колонизация. Археологическая специфика
керамики и роль керамического производства в античности. Деньги,
монетное дело в античном обществе. Храмовые комплексы античной Греции.
Характеристика погребальных памятников античной Греции. Особенности
развития римской культуры. Отличия римской культуры от греческой.
Культовые и зрелищные памятники Рима. Помпеи и Геркуланум. Обзор
античных памятников Кавказа. Обзор античных памятников Средней Азии.
Античные государства Северного Причерноморья. Ольвия. Пантикапей.
Херсонес. Танаис. Ремесло и прикладное искусство в Северном
Причерноморье. Центры монетной чеканки в Северном Причерноморье.
Взаимодействие греческой и варварской культур в Северном .
Причерноморье. Проблема эллинизма.
9. Средневековая археология
Пражско-корчакская культура. Пеньковская культура. Колочинская
культура. Именьковская культура. Волынцевская культура. Роменскоборшевская культура. Лука-Райковецкая культура. Скандинавские древности
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на территории Древней Руси. Памятники язычества восточных славян.
Княжеские и дружинные курганы IX-X вв. Древнерусские курганы рядового
сельского населения. Культурное взаимодействие славян, балтов и других
этнических групп в лесной полосе Восточной Европы по археологическим
данным. Археологические свидетельства контактов и культурных связей
славянского населения с балтскими и финно-угорскими племенами.
Древнерусский город середины X - конца XI вв. Древнерусский город в XII нач.XIII вв. Ремесла и торговля в Древней Руси. Памятники древнерусской
эпиграфики. Новгородские берестяные грамоты. Археология и памятники
древнерусской письменности. Искусство Киевской Руси. Христианские
древности средневековой Руси. Каменное зодчество Киева, Смоленска,
Чернигова,
Владимира,
Новгорода.
Археологические
памятники
древнерусской письменности. Археология Киева. Археология Новгорода.
Археология Москвы. Сельские поселения восточных славян и Древней Руси.
Культура мери. Рязано-окские могильники, древности мордвы и муромы.
Гунны и Авары. Характеристика археологических памятников. Печенеги и
Половцы. Характеристика археологических памятников. Салтово-маяцкая
культура. Раннесредневековые памятники алан. Волжская Болгария. Город
Булгар. Золотоордынские города: Сарай, Маджар.
Направленность - Отечественная история
Содержание основных тем:
1.
Формирование,
развитие
и
особенности
государственности Киевской Руси
Природно-климатические условия, демография в I тысячелетии н. э.
Миграции. Первые письменные свидетельства о славянах II-VI вв. н. э.
Восточные славяне. Земледелие и скотоводство. Возникновение ремесла и
торговли. Роль внешнеполитического фактора в истории славян. Разложение
родовых отношений и процесс образования классов у восточных славян в VIIX вв. Колонизация Северо-Востока и Приазовья. Восточнославянские
племена и союзы племен. Военная демократия. Восточнославянская община.
Предпосылки образования двух основных центров формирования ранней
государственности. Норманнская теория, ее критика. Объединение
восточнославянских племен под властью киевских князей. Свидетельства
источников о Русском государстве в IX в., их особенности.
Политический строй. Реформы Ольги, Владимира, Ярослава Мудрого и
Владимира Мономаха. Внешняя политика Киевской Руси. Основные
направления. Договор с Византией 860 г. Походы на Византию Олега и
Игоря. Договоры с Византией. Святослав и его походы. Разгром Хазарии.
Борьба с печенегами и половцами. Международные связи Руси.
2.
Экономическое и социальное развитие русских земель в
период древнерусского государства и феодальной раздробленности (IX XIII вв.)
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Возникновение и специфика развития феодального землевладения.
Социальная структура древнерусского общества и роль государственного
феодализма. «Русская Правда» и формирование феодального
законодательства, категории населения. Закабаление крестьян. Земледелие,
скотоводство. Ремесло, торговля. Деревня. Сущность и причины
политической раздробленности. Рост феодального землевладения и городов.
Политический строй. Княжеская власть и боярство. Борьба с внешними
врагами. Место и историческое значение периода политической
раздробленности. Особенности этого периода на Руси.
3.
Государство и православная церковь в истории России (X начало XX вв.)
Язычество древних славян. Языческие реформы Владимира. Принятие
христианства на Руси и основные проблемы, обсуждаемые в исторической
науке в связи с этим. Церковь и её организация. Роль монастырей. Развитие
Русской православной церкви в XII - XV вв. Идеологическая и церковная
борьба в конце XV - начале XVI вв. Автокефалия русской церкви.
Учреждение патриаршества. Церковь в XVII в.: реформы Никона, раскол.
Ликвидация патриаршества. Церковь в системе государственной власти.
Борьба с расколом. Секуляризация церковной земельной собственности.
Русская православная церковь в XIX в. Управление. Монастыри и
монашество. Духовное образование. Миссионерская деятельность.
Конфессиональная политика государства. Церковь в конце XIX -начале XX
вв., основные проблемы реформирования.
4.
Формирование, развитие и особенности государственности
Московской Руси (XIV - XVII вв.)
Особенности системы феодальной иерархии. Специфика вассалитета.
Политический строй русских земель. Иммунитет, его определение и
сущность. Военная организация. Взаимоотношения русских княжеств с
Золотой Ордой.
Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в конце XIII начале XIV вв. Борьба за великое княжение Владимирское между Тверью и
Москвой. Иван Калита и его преемники. Дмитрий Донской и выдвижение
Москвы как организатора борьбы за свержение монголо-татарского ига.
Феодальная война во второй четверти XV в., ее этапы, значение для
объединения русских земель.
Завершение территориального объединения Русского государства.
Государственно-политический строй России в конце XV - начале XVI вв.
Усиление власти московских государей, борьба с уделами. Боярская Дума.
Зарождение приказного управления. Великокняжеский Судебник. Местное
управление. Организация войска. Следы прежней автономии бывших
княжеств и земель.
Борьба феодальных группировок за власть. Обострение социального
противостояния. Усиление самодержавия в середине XVI в. Иван Грозный.
Складывание сословно-представительной монархии. Начало Земских
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соборов. «Избранная Рада». Стоглав и Судебник 1550 г. Губная и земская
реформы. Военные реформы. Причины, содержание и итоги опричнины.
Внутриполитическая борьба в конце XVI - начале XVII вв. Внутренняя
политика Федора Иоанновича, Бориса Годунова. Отечественные историки о
причинах Смуты. Скрытая интервенция. Лжедмитрий I. Восстание в Москве
в мае 1606 г. Царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя политика.
Основные этапы, предпосылки, движущие силы, ход, лозунги, причины
поражения движения под руководством И. И. Болотникова. Лжедмитрий П.
Переход Речи Посполитой к открытой интервенции. Шведская интервенция.
Борьба русского народа против интервентов. «Семибоярщина» и оккупация
Москвы. Первое ополчение, причины его распада. Восстание в Москве.
Подъем освободительного движения русского народа. Организация второго
ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский
Собор 1613 г. и начало правления Романовых. Тенденции установления
абсолютизма в XVII в.
5.
Проблемы
социально-экономического
развития
и
крепостного права в Московской Руси (XIV - XVII вв.)
Особенности социально-экономического развития. Социальный строй
общества. Категории крестьян, развитие форм их эксплуатации. Новые черты
социально-экономической жизни, появившиеся в XVI в. Основные этапы
закрепощения крестьян. Ограничение перехода. Судебники 1497 г., 1550 г.
Заповедные годы, урочные лета. Увеличение срока сыска крестьян в XVII в.
Соборное уложение. Категории холопов. Государственная политика по
регулированию положения холопов. Феодальное землевладение.
Формирование категорий служилых людей. Положение посадских людей и
городские восстания XVII в. Новые явления в экономике XVII в.
6.
Основные направления и этапы внешней политики
Российского государства в к. XV - XVII вв. Особенности колониальной
политики России
Ликвидация монголо-татарского ига. Отношения с Крымом.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война:
основные этапы и итоги. Отношения с Речью Посполитой и Швецией в конце
XVI в. Начало освоения Сибири.
Сибирь в XVII в. Строительство городов и острогов как основной
принцип освоения сибирской территории. Соотношение правительственной и
народной колонизации. Первые земледельческие районы Сибири.
Управление Сибирью и её административно-территориальное деление.
7.
Проблемы
социально-экономического
развития
и
крепостного права в Российской империи (XVIII в. - 1860 г.)
Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Ремесло.
Развитие мануфактурного производства и его характер. Основание уральских
заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли,
таможенная политика. Тариф 1724 г. Финансы. Сословия. Укрепление
господствующего положения дворянства. Указ о единонаследии,
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юридическое оформление единого класса-сословия дворян. Введение
подушной подати. Регулярные и нерегулярные граждане. Изменения в
структуре феодального землевладения в первой половине XVIII в.
Государственные крестьяне, их состав, права и повинности.
Социально-экономическое развитие Российской империи во второй
половине XVIII в. Рост территории, изменения в численности населения.
Земледельческое и промышленное освоение новых районов страны.
Производительные силы и развитие сельского хозяйства. Тенденции
развития помещичьего хозяйства, рост крепостной эксплуатации.
Увеличение производства товарного хлеба, отмена внутренних таможен и её
значение для экономического развития страны. Дальнейшее расширение
дворянских привилегий. «Манифест о вольности дворянской». Разложение
феодально-крепостнических отношений и складывание капиталистического
уклада. Развитие промышленности, промыслов и торговли.
Капиталистическая и крепостная мануфактуры, работные люди. Расслоение
крестьянства. Углубление кризиса крепостного строя в России.
8.
Формирование, развитие и особенности государственности
Российской империи (XVIII - начала XX вв.)
Компоненты понятия «государственность». Самодержавная монархия в
России: права Императора как главы государства, порядок престолонаследия.
Реформы Петра I. Этапы формирования системы государственного
управления в первой четверти столетия. Реформы центрального и местного
управления. Создание регулярной армии и флота. Окончательное
складывание абсолютной монархии. Борьба дворянских группировок за
власть при преемниках Петра I. Екатерина I и Петр П. Верховный Тайный
совет. Заговор «верховников». «Бироновщина». А. П. Волынский. Воцарение
Елизаветы Петровны. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие
крепостного права.
Эволюция государственного аппарата. Высшие государственные
учреждения (Сенат, Синод, Государственный совет, Комитет министров,
Государственная дума, Совет министров). Центральные государственные
учреждения (коллегии, министерства). Местные государственные
учреждения (губернское правление, градоначальство, земские собрания и
управы, особенности управления национальными окраинами).
Кодификация законодательства о государственной службе.
Гражданская служба. Военная служба. Придворная служба. Система
почетных званий.
Складывание государственной символики. Идеология абсолютизма
XVIII в. Теория «официальной народности». Альтернативные концепции
развития государства.
М. М. Сперанский, его идеи и деятельность на поприще реформ. План
государственного преобразования. Внутренняя политика в 1815-1825 гг.
«Государственная уставная грамота». Военные поселения. Поворот к
реакции. Цензура. Николай I, основные направления его внутренней
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политики. Реформирование управленческого аппарата при Николае I.
Бюрократизация управления, усиление власти чиновников. Кодификация
государственных законов. Организация тайного политического сыска.
Охранительная политика в области просвещения и образования. Стратегия
бюрократического реформаторства.
Буржуазные реформы 60-70-х гг. Реформы местного управления:
земская и городская. Судебная реформа. Реформы в области просвещения и
печати. Военные преобразования 1861-1874 гг. Русская армия во второй
половине XIX в. Финансовые реформы. Значение реформ 60-70-х гг.
Политическая реакция 80-90-х гг. XIX - начала XX вв. Контрреформы.
Преобразования в области просвещения, печати, суда, земского и городского
самоуправления. Политика по крестьянскому вопросу. Финансовая и
экономическая политика.
Административное деление. Государственный аппарат России в начале
XX в. Изменения в государственном строе. I и II Государственные думы.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции.
Третьеиюньская монархия. Политическая система России после
революции. Состояние общества. Политические партии, их эволюция.
Правительственные методы преодоления кризиса власти.
9.
Особенности культурного развития России в XVIII - начала
XX вв.
Основные направления развития культуры в XVIII в. Литература,
архитектура, живопись, скульптура. Русская культура в первой половине
XIX в. Просвещение: низшие и средние учебные заведения, российские
университеты, частные пансионы, закрытые учебные заведения, политика
правительства в области просвещения и усиление сословности в образовании
во II четверти XIX в.
Журналистика. Русская литература и основные направления. Русское
изобразительное искусство.
Культура России второй половины XIX в. Влияние реформ и
контрреформ на развитие культуры. Состояние просвещения. Наука.
Научные центры. Художественная культура. Интеллигенция и ее участие в
общественно-культурной жизни. Социально-культурный облик города и
деревни.
Культура России в конце XIX - начале XX веков. Интеллигенция и ее
участие в общественной жизни. «Серебряный век» русской культуры - как
историческое явление.
10. Основные
тенденции
и
особенности
социальноэкономического развития России (1861 - начала XX вв.)
Отмена крепостного права в России. Манифест и «Положение»
19 февраля 1861 г. Права, обязанности, имущественное положение крестьян.
Устройство крестьянского самоуправления. Земельные наделы и повинности.
Выкуп и выкупная операция. Временнообязанное состояние крестьян.
Реализация реформы 1861 г. Уставные грамоты. Отмена крепостного права
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на удельных землях. Законодательство о государственных крестьянах.
Оценка реформы.
Вопрос о развитии капитализма в России в трудах дореволюционных и
советских историков. Территория и население России в середине XIX в.
Сельское хозяйство в 60-90-е гг. Развитие торгового предпринимательского
земледелия. Дифференциация крестьянства. Сельская община в
пореформенной деревне. Эволюция помещичьих хозяйств. Пережитки
докапиталистической экономики в сельском хозяйстве.
Развитие промышленности в 60-90-х гг. XIX в. Специфика накопления
капитала. Кадры наемных рабочих. Наука и техника. Завершение
промышленного переворота. Новые промышленные районы. Развитие
банковского дела. Преобразование путей сообщения. Транссибирская
магистраль. Классы буржуазного общества. Особенности развития
капитализма в России.
Российский капитализм в системе мирового монополистического
хозяйства на рубеже XIX-XX вв. Динамика промышленного развития России
в 1893-1913 гг.
11. Основные задачи, этапы, особенности внешней политики
России и её влияние на развитие страны (XVIII - середине XIX вв.)
Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Начало борьбы
за балтийское побережье и её связь с преобразованиями страны. Основные
этапы Северной войны. Поражение под Нарвой. Основание Санкт Петербурга и создание Балтийского флота. Полтавское сражение и его
международное значение. Вступление в войну Турции. Прутский поход.
Система блоков и союзов в годы Северной войны. Перенесение центра
военных действий на Балтийское море. Аландский конгресс. Ништадтский
мир 1721 г. Итоги Северной войны. Международное положение России во
второй четверти XVIII в. Россия в системе европейских союзов. Семилетняя
война и ее итоги.
Внешняя политика во второй половине XVIII в. Основные направления
внешней политики России. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. КючукКайнарджийский мир. Утверждение России на Черном море. Первый раздел
Речи Посполитой. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир.
Значение итогов русско-турецких войн XVIII в. для экономического развития
России. Война со Швецией. Второй и третий разделы Речи Посполитой.
Россия и Великая французская революция.
Изменение внешнеполитических интересов России. Приоритетность
европейского направления внешней политики в начале XIX в.
Противостояние наполеоновской Франции и России Александра I. Союзники
и соперники. От Тильзита до Эрфурта. Проблема европейского лидерства в
балансе интересов России и Франции.
Отечественная война 1812 г. Цели и характер войны. Отступление
русской армии. Бородинское сражение и его оценка в отечественной
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историографии. Оставление Москвы. Тарутинский марш-маневр.
Контрнаступление русской армии.
Европейский поход русской армии. Венский конгресс. Идея
«Священного Союза» как альтернатива военному способу решения проблем
европейской политики. Усиление военного менталитета России. Россия в
системе Священного Союза. Итоги реализации европейских интересов
России в 20-е гг.
Восточное направление во внешней политике. Вхождение Грузии в
состав России. Русско-иранская война. Русско-турецкие отношения.
Бухарестский мир 1812 г.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Восточный
вопрос во внешней политике России в 1825-1852 гг. Отношения с Ираном и
Турцией в 20-х гг. Россия и международные отношения на Ближнем Востоке
в 30-40-е гг. XIX в. Россия и Европа в 30-40-е гг. XIX в. Попытка
возобновления «Священного Союза». Революции 1848-1849 гг. и Россия.
Восточная (Крымская) война. Причины войны. Соотношение сил.
Ход военных действий и дипломатия в 1853-1856 гг. Оборона Севастополя.
Окончание войны. Парижский конгресс. Последствия поражения России в
Крымской войне.
Россия и Кавказ в первой половине XIX в. Кавказ - узел
международных противоречий. Присоединение народов Кавказа в начале
XIX в. Политика России на Северном Кавказе в 1815-1830 гг. Складывание
идеологии мюридизма. Имамат Шамиля. Ход военных действий. Окончание
Кавказской войны.
12. Основные задачи, этапы, особенности внешней политики
России и её влияние на развитие страны (вторая половина XIX - начало
XX вв.)
Внешняя политика России 60-90-х гг. XIX в. Международное
положение России после Крымской войны. Борьба русской дипломатии за
отмену ограничений Парижского мира. «Союз трех императоров». Усиление
позиций на Балканах. Русско-турецкая война 1877-78 гг. и ее итоги.
Присоединение Средней Азии. Международная обстановка после
Берлинского конгресса. Нарастание русско-германских и русско-австрийских
противоречий. Сближение России и Франции. Русско-французский военный
союз, его оценка. Дальневосточная политика России. Отношения с Китаем и
Японией. Русско-американские соглашения.
Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв. Особенности
международной обстановки на рубеже веков. Политика России в Западной
Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. Дальневосточная
политика России. Русско-японская война, итоги. Внешняя политика России в
1905-1914 гг. Внешнеполитический резонанс поражения России в русскояпонской войне. Окончательное оформление системы блоков европейских
государств и место России в этой системе. Формирование
внешнеполитического курса в новых условиях. Программа
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А. П. Извольского. Боснийский кризис 1908-1909 гг. Потстдамское
соглашение 1911 г. Балканы и проливы во внешней политике России 19111914 гг. Балканские войны и Россия. Дальневосточная политика России в
1907-1914 гг.
13. Особенности
и
основные
тенденции
общественнополитической жизни России в конце XIX - начале XX вв.
Общественное движение в России 60-х гг. XIX в. Изучение истории
освободительного движения в российской историографии. Крестьянские
выступления 60-х гг. Истоки революционного движения в пореформенной
России. А. И. Герцен, его деятельность в 60-е гг. Революционные
прокламации и организации. Феномен нигилизма. Национальноосвободительное движение. Польское восстание и российская
общественность. Либеральное движение 60-х гг.
Революционное народничество 70 - начала 80-х гг. XIX в. Этапы
изучения проблемы. Социальные предпосылки и теоретические основы
революционного народничества. Основные направления. П. Л. Лавров,
М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. Этапы развития движения. Раскол на два
течения. Возобладание тактики террора. Разгром «Народной воли». Оценка
революционного движения 70-х - начала 80-х гг.
Предпосылки развития рабочего движения. Начало организованной
борьбы. Рабочие организации. Развитие рабочего законодательства. Влияние
народничества в рабочем движении. Теория марксизма о роли рабочего
класса и перспективах развития. Марксистские кружки и группы в России 8090-х гг. Социал-демократическое движение 90-х гг. «Легальный марксизм».
Особенности формирования политических партий России. Партии
левого блока. РСДРП. Партия социалистов-революционеров. Партия
народных
социалистов.
Либерально-буржуазные
партии
России.
Конституционно-демократическая партия. «Союз 17 Октября». Партия
демократических реформ. Партия мирного обновления. Монархические
партии. Анархизм в России начала XX в.
Революция 1905-1907 гг. Предпосылки революции. Освободительное
движение 1890 - начала 1900-х гг. Периодизация революции, ее характер,
особенности, движущие силы. Политические партии, их программы.
14. Основные проблемы революции и гражданской войны в
России (1917 -1920 гг.)
Особенности и основные этапы развития революционного процесса
(февраль-октябрь 1917 г.). Факторы краха демократической альтернативы в
революции 1917 г. Политические и социально-экономические предпосылки
гражданской войны в России. Особенности, этапы гражданской войны.
Условия победы большевиков и последствия гражданской войны.
15. Социально-экономическое развитие СССР в период новой
экономической политики (1921 - 1927/1928 гг.)
Переход к новой экономической политике. Сущность и основные этапы
нэпа. «Новый курс» в нэпе и итоги восстановительного периода.
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Противоречия нэповской экономики и дискуссия о перспективах
строительства социализма в СССР. Курс на индустриализацию и кризис нэпа.
Соотношение объективных и субъективных факторов свертывания рыночных
отношений и демонтажа нэпа. Поиск путей выхода из экономического
кризиса. Сталинская и Бухаринская альтернативы.
16. Особенности
и
основные
этапы
экономической
модернизации в СССР и её социальные последствия (вторая половина
1920-х - 1930-е гг.)
Программа модернизации народного хозяйства и её коррективы под
влиянием кризиса и демонтажа нэпа. Влияние чрезвычайных мер 1928 г. на
выбор вариантов развития страны. Переход к форсированной модернизации
народного хозяйства. Экономическое развитие СССР в 1929-1932 гг.
Изменение экономической политики в годы второй пятилетки. Мероприятия
по экономическому стимулированию и повышению эффективности
общественного производства. Новые подходы к решению задач
организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Итоги второй
пятилетки. Противоречия экономической политики в годы третьей
пятилетки. Экономический потенциал СССР накануне Великой
Отечественной войны. Социальные последствия экономической
модернизации в СССР.
17. Основные тенденции политического развития СССР в 1920-е
-середине 1950-х гг.
Образование СССР и политические мероприятия по обеспечению
перехода от гражданской войны к миру. Укрепление монополии РКП(б) на
власть и усиление процесса политической централизации, его последствия.
Факторы и основные этапы внутрипартийной борьбы в РКП(б) - ВКП(б).
Состояние советского общества в конце 1920-х гг. Идейно-политическая
подготовка «великого перелома». Формы и методы мобилизации
общественно-политической активности. Социальные последствия
форсированной модернизации хозяйства. Изменения социальной структуры
общества. Социальные предпосылки сталинизма.
Особенности политической борьбы в первой половине 1930-х гг.
Усиление процесса бюрократизации ВКП(б) и завершение формирования
массовой партии тоталитарного типа. Укрепление репрессивного аппарата.
Условия перехода к массовым репрессиям. Показательные Московские
политические процессы, их назначение. Конституция СССР от 5 декабря
1936 г. и «большой террор 1936-1938 гг.». Сущность и основные черты
сталинизма. Влияние тоталитарного режима на политическую систему и
методы управления страной.
18. Место и роль Великой Отечественной войны во Второй
мировой войне
СССР на начальном этапе II мировой войны. Объективные и
субъективные факторы противоречий советской внешней политики в 19391941 гг. Начало Великой Отечественной войны и позиция западных держав.
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Особенности первого периода Великой Отечественной войны (22 июня 1941
г. - 18 ноября 1942 г.). Образование антифашистской коалиции. Основные
факторы обеспечения коренного перелома в Великой Отечественной войне
(19 ноября 1942 г. - декабрь 1943 г.). Роль советско-германского фронта в
обеспечении коренного перелома в ходе II мировой войны.
Основные военно-политические события завершающего этапа Великой
Отечественной войны (1944 г. - 9 мая 1945 г.). Соотношение внутренних и
внешних факторов победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Участие СССР в разгроме Японии. Завершение II мировой войны.
Влияние СССР на коренные изменения в международной обстановке в ходе
II мировой войны. Итоги и уроки II мировой войны.
19. Основные тенденции социально-экономического развития
страны в 1945-1985 гг.
Особенности и трудности восстановления народного хозяйства.
Экономическая и социальная политика во второй половине 1940-х - начале
1950-х гг. Перестройка управления народным хозяйством во второй
половине 1950-х гг. Основные тенденции развития промышленности и
сельского хозяйства в 1950-е - первой половине 1960-х гг. Экономическая
реформа 1965 г., её достоинства и недостатки. Ограничение возможностей
экстенсивных факторов экономического роста и трудности, противоречия
перехода к интенсивной модели развития. Основные факторы замедления
темпов экономического роста и снижения эффективности общественного
производства в 1970-е - первой половине 1980-х гг. Нарастание кризисных
явлений в советской экономике и социальные последствия данных
процессов.
20. Особенности и основные этапы развития общественно политической жизни в СССР в 1945-1985 гг.
Состояние советского общества в первые послевоенные годы.
Эволюция идейно-политических установок сталинизма и их влияние на
содержание общественно-политической жизни. Начало внутрипартийной
борьбы за власть. Конфликт группы Жданова и Маленкова. «Ленинградское
дело»: причины и политические последствия. Структурные изменения в
КПСС после XIX съезда партии. Особенности политической борьбы после
смерти И. В. Сталина и её влияние на общественно-политическую жизнь
страны. Доклад Н. С. Хрущева на XX съезде «О культе личности Сталина и
его последствиях». Идеология и политика «оттепели». Рост общественной
активности. Основные признаки кризиса политики «оттепели». Смещение Н.
С. Хрущева и изменения в высшем эшелоне власти.
Изменение идейно-политических установок в 1965-1985 гг. Развитие
концепции «развитого социализма». Идеологическое наступление на
историческую науку. «Ресталинизация». Развитие идеологии диссидентства и
идейная борьба. Особенности общественно-политической жизни. Подрыв
мобилизационной модели общественной активности как последствие курса
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«стабильности». Движение правозащитников. Основные черты идейнополитического кризиса в конце 1970-х - первой половине 1980-х гг.
21. Перестройка советской экономической и политической
системы в 1985-1991 гг.: основные проблемы и итоги
Формирование и развитие идеологии обновления. Роль политики
гласности в радикализации концепции «перестройки». Идейная борьба и
кризис идеологии перестройки: причины и последствия. XIX партийная
конференция об основных направлениях политической реформы, её
основные этапы. Особенности становления многопартийной системы и её
влияние на углубление политического кризиса. Программа ускорения
социально-экономического развития страны и попытки реформирования
советской экономики. Причины неудач экономической перестройки и
последствия нарастающего экономического кризиса.
Падение авторитета и раскол КПСС. Установление президентской
системы власти в СССР. Выборы народных депутатов в республиках и
регионах СССР: особенности и политические последствия. Обострение
политической борьбы в 1990-1991 гг. и нарастание угрозы распада СССР.
Подготовка проекта нового союзного договора («новоогаревский процесс») и
борьба против него союзных структур власти. Августовский путч 1991 г. и
его последствия. Ускорение процесса распада СССР. Беловежское
соглашение. Позиция руководства союзных республик. Отставка М.
С. Горбачева. Российские и западные политологи о причинах краха
перестройки.
22. Основные направления, проблемы и этапы внешней
политики СССР после Второй мировой войны. Влияние внешнего
фактора на кризис и распад советской системы
Основные факторы генезиса политики «холодной войны», ее влияние
на систему международных отношений и положение СССР в мире.
Смягчение внешнеполитического курса СССР в 1950-е гг. Основные
положения и противоречия политики мирного сосуществования. Новое
обострение международной обстановки в начале 1960-х гг. «Берлинский» и
«Карибский» кризисы и поиск путей стабилизации отношений в условиях
биполярного мира. Формирование системы контроля за поддержанием
стратегической стабильности: подписание договоров об ограничении
испытаний ядерного оружия, о нераспространении ядерного оружия, ПРО и
других. Разрядка международной напряженности: факторы и утверждения,
основные черты, причины неустойчивости.
Кризис разрядки на рубеже 1970-1980-х гг. Обострение глобального
соперничества между СССР и США. Ракетное противостояние в Европе.
Ввод советских войск в Афганистан. Ослабление позиций СССР в
социалистическом содружестве и в международном коммунистическом
движении.
Внешнеполитическая доктрина М. С. Горбачева как попытка отхода от
политики «холодной войны». Нормализация отношений СССР и США.
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Влияние советско-американского диалога на ограничение гонки вооружений,
сокращение обычных и стратегических вооруженных сил, прекращение
локальных конфликтов. Достижения, противоречия и слабости советской
внешней политики в период перестройки. Окончание «холодной войны» и
распад биполярной системы. Дискуссия о победителях и проигравших в
«холодной войне».
23. Социально-экономическое развитие России в условиях
рыночной трансформации экономики (1992-1999 гг.)
Программа команды Е. Гайдара по быстрому переходу к рыночной
экономике. Экономические и социальные последствия «шоковой терапии».
Начало приватизации структурной перестройки. Нарастание
оппозиции курсу либеральных реформ.
Особенности экономического реформирования в 1994-1999 гг. Новый
этап приватизации, формирование ФПГ. Проблемы структурной перестройки
экономики. Спад производства: причины и последствия. Альтернативные
программы развития российской экономики.
24. Россия в начале XXI в. Социально-экономическая и внешняя
политика администрации В.В. Путина.
Отставка правительства С. В. Степашина и приход В.В. Путина.
Начало второй чеченской войны: причины, идеологическая основа, реакция
населения. Уход Б. Ельцина с поста Президента РФ. Президентские выборы
2000 г. Административные реформы Путина: цели, реализация.
Факторы, способствующие постепенному росту российской экономики.
Социальная политика. Особенности реформирования экономики на
современном этапе. Факторы нестабильности экономического роста
российской экономики.
Внешняя политика администрации В. В. Путина. Принятие концепции
внешней политики России (2000 г.) Цели и задачи внешней политики на
современном этапе. Концепция о внешнеполитическом механизме.
Характеристика современного мира и приоритеты России в решении
глобальных проблем.
Направленность - Историография, источниковедение и методы
исторических исследований (всеобщая история)
Содержание основных тем:
1.
Теоретико-методологические
проблемы
исторического
познания.
Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и
как принцип научного познания. Основные методы исторических
исследований (сравнительный, генетический, проблемно-хронологический,
количественные и др.). Место источниковедения в системе отраслей
исторической науки. Объект, предмет и задачи источниковедения.
Определение исторического источника в отечественной историографии.
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Этапы, достоинства, недостатки. Понятие «историографического источника»
и «историографического факта».
2.
Основные тенденции развития исторической науки ХVIII –
ХХ вв.
Становление российской исторической науки в ХVIII в. (В.Н. Татищев,
М.В. Ломоносов). «История государства Российского» Н.М. Карамзина.
Исторические концепции славянофилов. «История России с древнейших
времен» С.М. Соловьева – общая характеристика и концепция истории
России. В.О. Ключевский и развитие русской исторической науки конца XIX
-начала XX вв. Исторические взгляды П.И. Милюкова. М.Н. Покровский и
становление советской исторической науки. Этапы развития советской
исторической науки.
Характерные черты исторических и социологических взглядов
западноевропейских просветителей: разрыв с теологической интерпретацией
истории, теория естественного права, теория прогресса человечества,
попытки
рационально
обосновать
развитие
мировой
истории,
рационалистическая критика источников, элементы диалектического и
материалистического подхода к исследованию истории, историзм и
антиисторизм в трудах просветителей. Английская историческая наука в XIX
веке (основные тенденции). Немецкая историография XIX в. (основные
школы). Французские историки эпохи Реставрации. Теория классовой
борьбы. Исторические и социологические взгляды А. Токвиля. Открытие
материалистического понимания истории. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса
на проблемы всеобщей истории.
Цивилизационная концепция истории (О. Шпенглер, А. Тойнби).
Французская историческая школа «Анналов». Германская историческая
наука в XIX: основные тенденции. Национал-социализм как феномен первой
половины ХХ века в трудах немецких историков. Теория тоталитаризма в
оценке зарубежных ученых Становление «новой исторической науки» в
1960-1970-х годах. Макро- и микроистория, историческая антропология.
Постмодернистские тенденции в исторической науке в конце XX века.
Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и
археология
Археология
Теория и методы исследования.
1.
Место археологии в системе исторических наук.
2.
Археологические источники и методы археологических
исследований.
3.
Типы археологических памятников и основные методические
приемы их исследования.
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4.
Естественно-научные источники и их роль в изучении
археологических объектов.
5.
Роль этнографических и антропологических источников в
археологических реконструкциях.
6.
Основные методы относительного и абсолютного датирования
археологических памятников.
7.
Основные правила проведения полевых археологических
исследований. Полевая документация и отчетность.
8.
Основные методические приемы проведения разведок, раскопок
и других полевых археологических исследований.
История археологии в России
1.
Становление археологической науки в России (18 – нач. 20 вв.).
2.
Развитие археологии в СССР.
3.
Российская археология на современном этапе.
Палеолит
1.
Нижний палеолит (олдувай-ашель).
2.
Нижний палеолит Центральной Азии (Средняя Азия, Казахстан и
Монголия).
3.
Нижний палеолит Восточной Европы и Кавказа
4.
Нижний палеолит Северной Азии.
5.
Верхний палеолит Восточной Европы и Кавказа.
6.
Верхний палеолит Средней Сибири (Бассейн Енисея,
Прибайкалье).
7.
Средний палеолит Восточной Европы и Кавказа.
8.
Средний палеолит Северной Азии.
9.
Средний палеолит Центральной Азии (Средняя Азия, Казахстан и
Монголия).
10. Верхний палеолит Дальнего Востока.
11. Верхний палеолит Восточной Сибири (Забайкалье, Якутия).
12. Верхний палеолит Восточной Европы и Кавказа.
13. Верхний палеолит Центральной Азии (Средняя Азия, Казахстан и
Монголия).
14. Верхний палеолит Восточной Европы и Кавказа.
15. История изучения палеолита Северной Азии.
16. Палеоэкология первобытных сообществ.
17. Переход от палеолита к неолиту на юге Дальнего Востока.
Мезолит-неолит
1.
Мезолит Центральной/Средней Азии.
2.
Мезолит Восточной Европы.
3.
История изучения мезолита Северной Азии.
4.
Мезолит Урала.
5.
Мезолит Сибири.
6.
Основания
выделения
мезолита.
Археологическое
и
общеисторическое содержание эпохи.
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7.
История изучения неолита Северной Азии.
8.
Неолит Прибайкалья.
9.
«Неолитическая революция».
10. Неолит Урала и Западной Сибири.
11. Неолит Южной Сибири (Саяно-Алтай).
12. Неолит Забайкалья
13. Неолитическое искусство Северной Азии.
14. Неолит Восточной Европы.
Энеолит-бронзовый век
1.
Энеолит Сибири.
2.
Энеолит Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии.
3.
Энеолит Центральной/Средней Азии.
4.
История изучения энеолита Северной Азии.
5.
Основные гипотезы возникновения и расселения человека.
6.
Основные этапы и пути заселения человеком Евразии.
7.
История изучения бронзового века Западной Сибири.
8.
История изучения бронзового века Восточной Сибири.
9.
Бронзовый век Северного Кавказа.
10. Ранний бронзовый век Западной Сибири.
11. История изучения бронзового века Южной Сибири (СаяноАлтай).
12. Бронзовый век Южной Сибири (Саяно-Алтай).
13. Бронзовый век Восточной Сибири.
14. Бронзовый век Урала.
15. Эпоха развитой и поздней бронзы Западной Сибири.
16. Бронзовый век Восточной Сибири.
17. Периодизация и хронология бронзового века Западной Сибири.
18. Бронзовый век Восточной Европы.
Археология эпохи железа
1.
История изучения раннего железного века Восточной Сибири
2.
История изучения раннего железного века Западной Сибири.
3.
Ранний железный век Тувы.
4.
Ранний железный век Забайкалья.
5.
Салтово-маяцкая культура.
6.
Ранний железный век Дальнего Востока.
7.
История изучения раннего железного века Дальнего Востока.
8.
Пазырыкская культура. Памятники плоскогорья Укок.
9.
Культуры скифского круга в Западной Сибири.
10. Скифская эпоха на Алтае.
11. Тагарская культура на Енисее.
12. Кулайская культура Западной Сибири.
13. Культуры скифского облика народов Средней Азии и Казахстана.
14. Причерноморские скифы.
15. Таштыкская культура на Енисее.
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16. История изучения раннего железного века Южной Сибири
(Саяно-Алтай).
17. Искусство первобытного человека Северной Евразии
Хунны
1. Хуннская эпоха в Южной Сибири (Саяно-Алтай и Забайкалье).
Античная археология
2. Античные государства Северного Причерноморья (Ольвия,
Пантикаей, Херсонес, Танаис).
Средневековая археология, славяно-русская археология
1. Эпоха средневековья на Дальнем Востоке.
2. Прибайкалье и Забайкалье в средние века.
3. История изучения средневековья Западной Сибири.
4. История изучения средневековья Южной Сибири (Саяно-Алтай).
5. История изучения средневековья Восточной Сибири.
6. История изучения средневековья Дальнего Востока.
7. Археология древнерусских городов.
8. Восточные славяне в эпоху раннего средневековья
9. Кочевники Восточной Европы в раннем средневековье.
10. Древние тюрки: культура и политические образования.
11. Культура и государство енисейских кыргызов
12. Золотоордынские города: Сарай, Маджар.
13. Археологические памятники Волжской Булгарии.
Отечественная история
1. Основные проблемы принятия христианства на Руси.
2. Формирование и развитие государственности Киевской Руси.
3. Культура Руси в X - начале XII вв.
4. Реформы 50-х годов XVI в.: основные направления и значение.
5. Опричнина и ее социально-политическая сущность.
6. Основные этапы закрепощения крестьян в России.
7. Формирование и развитие Московского государства в XIV - начале
XVI в.
8. Начало формирования абсолютизма во второй половине XVII в.
9.
Церковная реформа и Русская православная церковь в XVII в.
10.Русская культура XVII в.
11. Основные направления петровских реформ первой четверти XVIII
в.
12.Внешняя политика России в начале XVIII в. Северная война.
13.Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в.
14.«Просвещенный абсолютизм» в Российской империи.
15.Внешняя политика России во второй половине XVIII в.: основные
направления и итоги.
16.Особенности культурного развития России в XVIII в.
17.Движение декабристов. Формирование декабристской идеологии.
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18.Основные направления внешней политики России в первой
половине
XIX в. Крымская война и ее последствия.
19.Подготовка и отмена крепостного права в России.
20.Революционное народничество 70-х - начала 80-х гг. XIX в.
21.Экономическое развитие России во второй половине XIX - начале
XX в.
22.Столыпинская аграрная реформа.
23.Россия в годы Первой мировой войны.
24.Революция в России в 1917 г.: причины, основные проблемы.
25.Социально-экономическое развитие в период нэпа (1921-1929 гг.).
26.Основные этапы гражданской войны в Советской России. Политика
военного коммунизма.
27.Внешняя политика СССР в 20-е годы XX в.
28.Основные тенденции политического развития СССР в 1920-е гг.
Образование СССР.
29.Основные
тенденции
общественно-политического
развития
советского общества в конце 20-х - 30-е гг. XX в.
30.Особенности советской модернизации в конце 20-х - 30-е гг. XX в.
31. Особенности культурного развития СССР в 1920-1930-х гг.
32.Коллективизация в СССР и ее последствия. 33.Внешняя политика СССР в
годы Второй мировой войны. Образование
антигитлеровской коалиции.
34.Роль СССР в победе над фашизмом в годы Второй мировой войны.
35. Особенности и основные тенденции общественно-политического
развития СССР в 1945-1953 гг.
36.Внешняя политика СССР во второй половине 1940 - начале 1950-х
гг. 37.Экономические реформы в СССР в 50-е - начале 60-х гг. XX в.
38.Политическое развитие СССР в 1950-х - начале 1960-х гг. Особенности
первой десталинизации в СССР.
39.Основные черты духовного развития советского общества во второй
половине 50-х - первой половине 60-х гг. XX в.
40.Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х - первой
половине 1980-х гг.
41. Основные тенденции социально-экономического развития СССР во
второй половине 60-х - первой половине 80-х гг. XX в.
42.Перестройка советской политической и экономической системы в
1985-1991 гг.: основные проблемы и итоги.
43.Основные тенденции политической модернизации России в конце
XX- начале XXI в.
44.Основные направления и проблемы внешней политики РФ (19912010 гг.).
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Историография, источниковедение
исследований (всеобщая история)

и

методы

исторических

1. Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления

и как способ научного познания.
2. Основные методы исторических исследований (сравнительный,
генетический, проблемно-хронологический, количественные и др.).
3. Место источниковедения в системе отраслей исторической науки.
Объект, предмет и задачи источниковедения.
4. Определение исторического источника в отечественной
историографии.
Этапы, достоинства, недостатки.
5. Понятие "историографического источника" и "историографического
факта".
6. Становление российской исторической науки в ХVIII в. (В.Н.
Татищев, М.В. Ломоносов).
7. «История государства Российского» Н.М. Карамзина.
8. Исторические концепции славянофилов..
9. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева – общая
характеристика и концепция истории.
10. России. В.О. Ключевский и развитие русской исторической науки
конца XIX -начала XX вв.
11. Исторические взгляды П.И. Милюкова.
12. М.Н. Покровский и становление советской исторической науки.
13. Этапы развития советской исторической науки.
14. Характерные черты исторических и социологических взглядов
западноевропейских просветителей:
15. Английская историческая наука в XIX веке (основные тенденции).
16. Немецкая историография XIX в. (основные школы).
17. Французские историки эпохи Реставрации. Теория классовой
борьбы.
18. Исторические и социологические взгляды А. Токвиля.
19. Открытие материалистического понимания истории. Взгляды К.
Маркса и Ф. Энгельса на проблемы всеобщей истории.
20. Цивилизационная концепция истории (О. Шпенглер, А. Тойнби).
21. Французская историческая школа «Анналов».
22. Германский национал-социализм в трудах немецких историков.
23. Теория тоталитаризма в оценке зарубежных ученых.
24. Становление «новой исторической науки» в 1960-1970-х годах.
25. Макро- и микроистория, историческая антропология.
26. Постмодернистские тенденции в исторической науке в конце XX
века.
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