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Вступительные испытания проводятся в форме устного собеседования. 

Поступающий готовит ответ по выбранному билету с вопросом из разделов 

программы,  представляя его комиссии в форме краткого научного сообщения. 

Поступающий сам определяет конкретную форму и структуру своего ответа. 

Комиссия оценивает уровень знаний испытуемого, его умение самостоятельно 

сформулировать и представить своё видение освещаемой проблемы, а также 

ответы на дополнительные и уточняющие вопросы.  

Процедура собеседования и учебный план программы учитывают, что на неё 

могут поступать лица, не получившие на предыдущих уровнях обучения 

углубленной подготовки в области новейшей российской истории. Важное 

внимание уделяется обоснованию поступающим своего выбора профиля и 

представлению о перспективах собственного научного исследования по 

конкретной теме. Комиссия дифференцированно подходит к оценке результатов 

собеседования. 

Общая оценка складывается из оценки качества выступления, умения отвечать 

на дополнительные вопросы. Особое внимание при выставлении итоговой 

оценки комиссия уделяет также тому, в какой степени поступающий смог 

продемонстрировать свою мотивированность к учебной и научной деятельности 

в области новейшей истории России. 



Программа собеседования для поступающих в магистратуру 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 46.04.01 «ИСТОРИЯ» 

ПРОФИЛЬ «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Революция и Гражданская война в России. 1917 – начало 1920-х гг. 

Историография проблемы. Причины революции и Гражданской войны. 

Февральская  революция.  Деятельность Временного правительства. 

Октябрьское вооруженное восстание. Создание Советского государства. 

Социально-экономические преобразования советской власти. Брестский мирный 

договор. Эскалация Гражданской войны и ее основные участники. Роль 

интервенции. Основные итоги Гражданской войны.  

 

Образование и развитие СССР в условиях новой экономической политики. 

Историография проблемы. Рост всенародного недовольства политикой 

"военного коммунизма". Разработка большевиками антикризисной политики. 

Экономическая модель нэпа и ее функционирование. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Общественно-политическая жизнь в годы нэпа. 

Внешняя политика Советского государства. Российская Культура 1920-х гг. 

 

Достижения и противоречия советской модернизации в конце 1920-х – 

1930-е гг.   

Историография проблемы. Выбор исторического пути в конце 20-х гг. 

Форсированная индустриализация.  Коллективизация сельского хозяйства. 

Изменения социальной структуры населения. Конституция 1936 г. Установление 

в стране режима личной власти и укрепление системы государственного 

принуждения. Культурные изменения в СССР. Внешняя политика советского 

государства в 1930-е гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Историография Великой отечественной войны: мифы и реальность. Трагическое 

начало войны, героизм и самопожертвование народа. Перестройка всей жизни 

страны на военный лад. Создание ГКО и Ставки Верховного 

Главнокомандования. Основные боевые сражения начального периода войны. 

Организация работы тыла, партизанского движения. Борьба за линией фронта и 

коллаборационизм. Коренной перелом в ходе войны. Антигитлеровская 



коалиция и её роль в разгроме Германии и Японии. Международные 

конференции коалиции. Историческое значение разгрома фашизма и победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

Успехи и трудности послевоенного развития СССР. 1946–1985 гг. 

СССР и мировое сообщество после Второй мировой войны. Внешняя политика 

СССР в условиях «холодной войны»: участие в ООН, Совете безопасности, 

Варшавском договоре, движении сторонников мира. СССР и страны «народной 

демократии». Советская экономика после войны и развитие советского 

общества. Трудности послевоенного развития и их преодоление. Начало 

десталинизации. Попытки реформ Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина 

и причины их неудач. Конституция 1977 г. Развитие политического кризиса в 

СССР, диссидентское и правозащитное движение. Общественно-политическая 

жизнь. Изменение социальной структуры общества. Роль номенклатуры и 

теневой экономики. Развитие образования и культура. 

 

Перестройка и развал СССР. 1985–1990 гг. 

Советская партийно-государственная система: лозунги и реальность. 

Формирование гражданского общества и рыночных отношений. Внешняя 

политика России в современном мире. Поиск путей совершенствования 

экономики и политической системы. Гласность. Рост оппозиции режиму. Первые 

съезды народных депутатов СССР и РСФСР. Кризис власти. Распад СССР. 

 

Россия в современном мире. 1991 г. – начало XXI в. 

Провозглашение суверенитета России. Изменения в системе государственной 

власти. Принятие Конституции РФ 1993 г. Становление гражданского общества 

на основе демократии и многопартийности. Приватизация собственности и 

формирование рыночных отношений. Дефолт 1998 г. Социальное расслоение 

общества. Социально-экономическая и политическая стабилизация в начале XXI 

в. Новая концепция внешней политики: РФ и страны ближнего и дальнего 

зарубежья. 


