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1. Общие положения 

Прием в аспирантуру производится в соответствии с нормативными 

актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 27З·ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.2021); 

Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденный Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 августа 2021 г. № 721; 

Паспорт научной специальности 5.6.1 Отечественная история; 

Локальные нормативные акты университета: 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет 

генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова», утвержденный Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 66-у (в 

последней редакции); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, в том числе по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- Положение об отделе подготовки научно-педагогических кадров; 

- Правила приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2023/24 

учебный год; 

- Порядок проведения вступительных испытаний (комплексного экзамена) для 

поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Вавиловский университет; 

- Положение об экзаменационной комиссии по приему вступительных 

испытаниях для приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет; 

- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний в ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 
 

2. Требования к поступающим в аспирантуру 
 

К освоению программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет 

или магистратура). 

 

 

 

3. Вопросы к вступительному экзамену 

 

1. Периодизация и общая характеристика истории России. 

2. Восточные славяне и их соседи. Природно-климатические условия, их влияние на 

формирование восточнославянской цивилизации 



3. Проблема образования государства у восточных славян. Научные теории и 

подходы в рассмотрении вопроса. 

4. Этапы становления и развития древнерусского государства Киевская Русь.  

5. Феодальный строй как тип политического и социального устройства. 

6. Политическая система и социально-экономические отношения в Киевской Руси 

(IX-XII вв.) 

7. Христианизация восточных славян в X-XI вв. Институт церкви и его роль в 

политической, общественной и культурной жизни в России и на Западе. 

8. Альтернативы древнерусской государственности в XII – XIII вв.: характер 

социально-экономических, политических и культурных процессов. 

9. Крестовые походы и Русь в XIII в. Исторический вызов и его решение. 

10. Монгольская империя и Русь в XIII–XIV вв.: проблемы взаимоотношения. 

11. Предпосылки, факторы, условия образования русского централизованного 

государства.  Этапы становления Московской Руси  (XIV - нач. XVI вв.) 

12. Московское царство в XVI вв.: российское самодержавие как специфическая 

форма политического и общественного устройства 

13. Генезис феодальных отношений. Складывание крепостного права в России (XV-

XVII вв.). 

14. Россия в первой половине XVII в. «Смутное время» и начало правления 

Романовых. 

15. Политическое и социально-экономическое развитие Европы и России во второй 

половине XVII в. 

16. Русский раскол и западноевропейская Реформация: общее и особенное. 

17. Россия на рубеже XVII- XVIII вв.: особенности, направления и итоги 

модернизации.  

18. Россия в «эпоху дворцовых переворотов». Внутренняя политика Российской 

империи в первой половине XVIII в. 

19. Политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 

20. Сословный строй и структура Российской империи во второй половине XVIII в. 

21. Социальные процессы в России XVIII в. 

22. Культурная модернизация России в XVIII. Русское и Европейское Просвещение: 

общее и особенное. 

23. Социально-экономическое развитие России в XIX в.  Промышленный переворот, 

его особенности. 

24. Политическая система и власть в первой половине XIX в. Проблемы 

реформирования.  

25. Россия и Европа в системе международных отношений первой четверти XIX в. 

Отечественная война 1812 г. 

26. Основные тенденции общественно-политической мысли в первой половине XIX 

в. Декабризм как общественно-политическое течение. 

27. Кризис крепостничества. Предпосылки либеральных реформ середины XIX в.  

Отмена крепостного права в России в 1861 г.  

28.  Либеральные реформы 60-70-х гг. ХIХ в. Александра II: содержание, 

направленность, результаты и  значение. 

29. Общественно-политическое движение во второй половине ХIХ в. Народничество. 

30.  Особенности и тенденции культурного развития в XIX–  начале XX  вв. 

31. Общественно-политическая мысль, течения и партии  в России начала XX в. 

32. Кризис самодержавия в России начала XX в. Становление парламентаризма. 



33. Программа модернизации страны П.А. Столыпина: цели, направления, 

результаты. Причины незавершенности реформ. 

34. Россия при последнем  Романове: проблемы внутренней и внешней политики. 

35. Россия в I мировой войне (1914-1918 гг.). Ее влияние на общественно-

политическое развитие страны. 

36. Россия в условия назревания и развития революционных процессов 1917 г.  

37. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение однопартийной системы 

власти. 

38. Социально-экономические и политические преобразования в России: 

становление советской модели развития.  Политика «военного коммунизма» 

39. Причины, характер, особенности и последствия гражданской войны (1918-1920 

гг.). 

40. Национальная политика Советской власти. Образование СССР и органы 

управления. 

41. Новая экономическая политика: сущность, результаты, причины свертывания 

(1921-1928 гг.). 

42. Сущность политической и социально-экономической доктрины советского 

режима 1930-х гг. Власть и общество. 

43. Индустриализация в СССР: советская модель экономики и особенности ее 

развития. 

44. Коллективизация и раскулачивание в судьбах российского крестьянства.  

45. Советская культура в 1920-1930-е гг., особенности и противоречия развития. 

46. СССР в системе международных отношений на рубеже 1930-1940-х гг. Проблемы 

предпосылок и причин II мировой и Великой Отечественной войн. 

47. Основные этапы Великой Отечественной войны и их значение. 

48. Итоги, уроки и цена победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

49. Изменение международной обстановки после мировой войны. Начало «холодной 

войны». 

50. СССР 1946–1953 гг.: проблемы социально-экономического и политического 

развития. 

51. Поиск путей социально-экономического и научно-технического прогресса в 

СССР. Деятельность Н.С. Хрущева. 

52. Попытки либерализации политической системы и демократизации советского 

общества (вторая половина 1950 - начало 1960-х гг.). 

53. Общая характеристика внешней политики СССР в середине 1950 - начале 1960-х 

гг. 

54. Особенности социально-экономического развития СССР в середине 1960–начале 

1980-х гг. 

55. СССР на международной арене. От «разрядки» к «конфронтации» (середина 

1960– начало 1980-х гг.) 

56. Культурное развитие СССР во второй половине XX в.: тенденции и проблемы. 

57. Перестройка в СССР: основные направления и результаты. 

58. Кризис внутренней политики во второй половине 1980-х гг. Причины распада 

СССР. 

59. Основные проблемы социально-экономического развития России 1990-х гг. 

60. Геополитическое положение РФ, основные проблемы и перспективы развития. 
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