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1. Общие положения
Цель вступительного испытания – выявление соответствия уровня знаний и способностей поступающего требуемым для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Задачи вступительного испытания:
1. Оценить уровень знаний по специальности поступающего;
2. Выявить у поступающего степень сформированности профессиональных компетенций, владение основными навыками мышления и речи;
3. Определить степень готовности поступающего к выполнению научных
исследований и работе по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Требования к поступающему:
Должен знать:
1. Основные проблемы истории и историографии стран Европы и Северной Америки нового и новейшего времени;
2. Современное состояние науки, основные направления научных исследований,
приоритетных задачи;
3. Методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении диссертации;
4. Информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере;
Должен уметь:
1. Формулировать цели и задачи научного исследования;
2. Анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов;
3. Использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы.
Должен владеть:
1. Глубокими знаниями по профилю специализации;
2. Навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
3. Опытом выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;
Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры по УГСН 46.00.00 История и археология.
2. Содержание вступительного испытания
Содержание разделов и тем вступительного испытания
Английская буржуазная революция середины XVII в.
Социально-экономические, политические, идеологические предпосылки революции.
Периодизация революции. Основные политические течения: пресвитериане, индепенденты, левеллеры, диггеры. Главные законодательные акты, ход социально-политической
борьбы и ее результаты на протяжении каждого периода революции. Итоги революции и
их обусловленность. Характер и историческое значение революции.
Североамериканская буржуазная революция XVIII в.
Социально-экономические, политические, идеологические предпосылки революции.
Периодизация революции. Главные законодательные акты, ход социально-политической
борьбы и ее результаты на протяжении каждого периода революции. Итоги революции и
их обусловленность. Характер и историческое значение революции.
Старый порядок во Франции
Феодальный абсолютизм во Франции, его особенности. Социальное и экономическое развитие Франции в XVII–XVIII вв. Сословный строй. Просвещение во Франции в
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XVIII в.: особенности, основные представители. Международное положение и политическое развитие Франции в конце XVII–XVIII вв.
Буржуазная революция конца XVIII в. во Франции
Проблема закономерности Великой французской революции в историографии. Периодизация революции. Главные законодательные акты. Развитие борьбы и ее результаты
на протяжении каждого периода. Лидеры революции. Итоги революции и их обусловленность. Оценка итогов Великой французской революции современниками и историками
разных научных направлений.
Консульство и первая империя во Франции
Политическая обусловленность государственного переворота 18–19 брюмера 1799 г.
Социальная база и политическая сущность бонапартизма как государственного режима.
Законодательство Наполеона Бонапарта. Экономическая, социальная, внешняя политика
Франции 1799–1814 гг. Причины падения Первой империи.
Промышленная революция:
содержание, национальные особенности
Первоначальное накопление, его суть и результаты, взаимосвязь с процессом промышленной революции. Предпосылки промышленной революции, ее этапы, экономические и социальные результаты. Особенности развития промышленной революции в Англии, США, Франции, Германии. Трактовка понятия «промышленная революция» в исторической литературе.
Англия во второй половине XVII–XVIII вв.
Реставрация Стюартов. «Славная революция»: причины и результаты. Становление
конституционно-монархического строя. Внутриполитическое развитие. Международное
положение Англии в конце XVII–XVIII вв. Завершение аграрных преобразований. Начало
промышленного переворота. Английское просвещение: особенности, основные представители. Развитие общественно-политической мысли.
Европа в 1814–1830 гг. (эпоха Реставрации)
Венский конгресс. Политическая карта Западной Европы в 1814–1830 гг. Понятие
«реставрация». Политические режимы, особенности социально-экономического развития
ведущих западноевропейских стран. Характер преобразований. Важнейшие события социально-политической жизни. Главные итоги указанного исторического этапа.
Европа в 1830–1847 гг.
Революция 1830 г. во Франции. Экономическое и социально-политическое развитие
Франции в 1830–1847 гг. Изменения политической ситуации в Германии, Австрийской
империи, Италии: активизация в этих странах прогрессивных социально-политических
направлений, поиск и разработка ими важнейших проблем национального прогресса. Западноевропейские страны накануне революций 1848 г.
Развитие общественно-политических движений и идей
в странах Запада в XIX в.
Социальная структура западной индустриальной цивилизации в конце XVIII–
XIX вв. Формирование буржуазного класса и его партийной системы. Главные направления общественно-политической буржуазной мысли. Ведущие теоретики буржуазии развитых стран западного региона XIX в.
Этапы развития наемного труда, оформление фабричного пролетариата, создание
классовых организаций. Возникновение рабочего движения, его развитие в конце XVIII–
XIX вв. (до 1875 г.). Первые политические выступления пролетариата. Создание и деятельность первых международных пролетарских партий и организаций. Развитие социалистической мысли: К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Ж.П. Прудон, Р. Оуэн, К. Маркс.
Революция 1848 г. во Франции
Причины и задачи революции. Периодизация революции. Ход социальнополитической борьбы, законодательство, изменения в расстановке социальных сил на
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протяжении каждого этапа революции. Результаты революции. Место революционного
периода 1848–1851 гг. в истории Франции.
Революция 1848 г. в Германии. Объединение Германии
Причины и задачи революции. Исходная расстановка классовых сил. Ход социальнополитической борьбы, законодательство, изменения в расстановке социальных сил на
протяжении каждого этапа революции. Поражение революции. Проблема объединения и
разработка ее решения ведущими политическими силами. Объединение страны путем династических войн Пруссии. Результаты и объективное значение оформления единого германского государства.
Революция 1848 г. в Италии. Объединение Италии
Причины и задачи революции. Исходная расстановка классовых сил. Ход социальнополитической борьбы, законодательство, изменения в расстановке социальных сил на
протяжении каждого этапа революции. Поражение революции. Особенности экономического и политического развития Италии в послереволюционный период. Проблема объединения как главная национальная задача Италии, ее разработка ведущими политическими силами. Объединение Италии.
Франция в годы Второй империи
Политическое развитие Франции после революции 1848–1851 гг. Бонапартизм. Специфика социально-политических процессов. Внешняя политика Наполеона III. Складывание национальной антибонапартистской коалиции. Франция накануне франко-прусской
войны.
Англия в 50-е – 60-е гг. XIX в.
Политическое развитие Англии, завершение формирования партийно-политической
системы. Социально-экономическое развитие. Внутренняя и внешняя политика.
Вторая североамериканская буржуазная революция
Причины противоречия, главные противоречия между Севером и Югом. Исходная
расстановка классовых и политических сил. Ход социально-политической борьбы, главные законодательные акты, изменения в расстановке социальных сил на протяжении каждого периода революции. Реконструкция Юга. Итоги революции.
Франция в 1870–1900 гг.
Революция 4 сентября 1870 г События франко-прусской войны. Парижская коммуна
1871 г. Политическое развитие Франции в 1871–1900 гг. Утверждение республики. Реорганизация системы управления, главные социально-политические течения и партии. Экономическое развитие, своеобразие процесса структурной перестройки системы капиталистического хозяйства. Внутренняя и внешняя политика.
Великобритания в 1870–1914 гг.
Политическое развитие Великобритании в 1870–1914 гг.: реорганизация системы
управления, главные социально-политические течения и партии. Социальноэкономическое развитие, своеобразие процесса структурной перестройки системы капиталистического хозяйства. Внутренняя и внешняя политика. Буржуазные реформы в Великобритании в начале XX в. Завершение строительства Британской империи.
Германия в 1870–1914 гг.
Политическое система Германии, ее качественные черты. Главные социальнополитические течения и партии. Социально-экономическое развитие, своеобразие процесса структурной перестройки системы капиталистического хозяйства. Внутренняя и внешняя политика.
США в 1870–1914 гг.
Политическое развитие США. Качества политической системы, главные социальнополитические течения и партии. Экономическое развитие, своеобразие процесса структурной перестройки системы капиталистического хозяйства. Внутренняя и внешняя политика правительств. Особенности буржуазного реформизма в США.
Франция в 1900–1914 гг.
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Политическое развитие. Рост социальной напряженности. Радикализм. Социальноэкономическое развитие, его трудности и перспективы. Внутренняя и внешняя политика
правительства.
Международное рабочее и социалистическое движение в 1889–1914 гг.
Качественные черты рабочего и социалистического движения в 1889–1914 гг.
II Интернационал. Три течения в международной социал-демократии. Постановка на конгрессах II Интернационала ключевых вопросов международного пролетарского движения.
Международные отношения в 1870–1914 гг.
Обострение межгосударственных противоречий, прогрессирующее осложнение
международной обстановки, главные причины этого. Оформление двух военнополитических блоков, система международных договоров. Главные военно-политические
конфликты. Кризис системы международных отношений.
Первая мировая война: причины, июльский кризис
Обострение противоречий между великими державами в конце XIX - начале XX в.,
его глобальные истоки. Борьба за раздел и передел мира. Оформление дух военнополитических блоков, система международных договоров. Главные военно-политические
конфликты. Кризис системы международных отношений.
Первая мировая война: военные действия, периодизация
Ход военных действий в 1914 г. Главные военные операции на западном, восточном
и балканских фронтах. Вступление в войну Турции. Общий итог военных действий в 1914
г.
Ход военных действий в 1915 г. Главные военные операции на западном, восточном
и балканском фронтах. Общий итог военных действий в 1915 г.
Ход военных действий в 1916 г. Главные военные операции на западном, восточном
и балканском фронтах, возникновение румынского фронта, военно-морские операции.
Итог военных действий в 1916 г. Завершение первого этапа войны.
События 1917–1918 гг. Выход из войны России. Брестский мир. Вступление в войну
США. Выход из войны Болгарии, капитуляция Австро-Венгрии и Турции. Компьенское
перемирие. Военно-политические итоги первой мировой войны.
Международные отношения в период Первой мировой войны
Борьба дипломатии воюющих держав за союзников. Изменение состава воюющих
блоков. Нарастание противоречий внутри блоков. Позиция Японии. Требования Японии к
Китаю. Позиция США. Нота Вильсона. Четырнадцать пунктов Вильсона. Проблема взаимоотношений западных держав с Советской Россией.
Итоги первой мировой войны и проблемы послевоенного урегулирования. Версальско-Вашингтонская система
Рост социальной напряженности. Революционно-демократические движения и революции. Экономические последствия войны. Территориально-политические изменения в
мире, новая расстановка военно-политических сил на мировой арене. Победители и побежденные. Советская Россия и остальной мир. Парижская мирная конференция. Версальский договор. Мирные договоры с союзниками Германии. Лига наций. Мандатная система. Вашингтонская конференция и ее решения. Версальско-вашингтонская система, ее
характер, принципы и цели.
Германия в 1918–1939 гг.
Внутренняя ситуация и внешнеполитическое положение страны к концу первой мировой войны. Ноябрьская революция. Веймарская конституция. Экономическое и политическое положение в Германии в 1919 - 1933 гг. Репарационный вопрос. Причины роста
националистического движения. Выборы 1932 г.
А.Гитлер — рейхсканцлер Германии. Выборы 5 марта 1933 г Установление однопартийной системы. Основные формы срастания национал-социалистической партии с
государством. Унификация общественной жизни. Ликвидация самоуправления и федера-
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лизма. Роль НСДАП в жизни общества, ее структура. Национализм, расизм. Авторитарный способ мышления и культ национального вождя.
Экономические основы нацистского государства. Система внеэкономического принуждения. Государственно-монополистическое регулирование. Милитаризация экономики.
Подавление сопротивления режиму. СА, СС. Концлагеря. Аппарат террора и насилия. Создание вермахта.
Внешняя политика Германии.
Италия в 1918–1939 гг.
Экономический и политический кризис в стране после первой мировой войны.
Подъем революционного движения. Поход на Рим. Причины победы фашизма в Италии.
Фашизация государства. Социально-экономическая политика фашизма. «Кризис Маттеотти». Капитуляция буржуазной оппозиции. Латеранский пакт. Окончательное оформление
фашистской диктатуры. Корпоративная система. Образование института промышленной
реконструкции. Фашистская система ГМК. Антифашистское движение во второй половине 30-х гг. Внешняя политика Италии.
Франция в 1918–1939 гг.
Экономические и политические последствия первой мировой войны для Франции.
Подъем рабочего и демократического движения. Образование «Национального блока».
Внутренняя и внешняя политика правительства Р.Пуанкаре. Социально-экономическое
развитие страны и особенности стабилизации капитализма во Франции. Образование «левого блока». Правительства Э. Эррио и «Национального единения». Особенности экономического кризиса во Франции. События февраля 1934 г. Создание Народного фронта.
Социально-экономические преобразования в стране. Внутриполитическая ситуация во
Франции во второй половине 1936 г. Франция в 1937–1938 гг. Причины распада Народного фронта. Внешняя политика Франции в 1929–1939 гг.
Великобритания в 1918–1939 гг.
Итоги и последствия первой мировой войны для страны. Выборы 1918 г. Послевоенный стачечный период. Положение в либеральной партии. Выборы 1923 г. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. и ее последствия. Влияние мирового
экономического кризиса на Англию и Британскую империю. Выборы 1931 г. Образование
и деятельность «Национального правительства». Н. Чемберлен. Внешняя политика Великобритании.
США в 1918–1941 гг.
Результаты первой мировой войны для США.
Особенности стабилизации в США. Внутриполитическая обстановка в стране. Прогрессисты и проблема создания третьей партии. США в годы мирового экономического
кризиса. Внутренняя политика Гувера. Социальные движения. Внешняя политика США в
1920–1932 гг. Выборы 1932 г.
Начало «нового курса» Ф.Рузвельта. Подъем рабочего и демократического движения. Образование КПП. Поворот влево в политике «нового курса». Выборы 1936 г. Внешняя политика США. Законодательство о нейтралитете. Борьба по вопросам внешней политики в правящих кругах США. экономическое развитие США. Выборы 1940 г. Закон о
ленд-лизе. Вступление США во вторую мировую войну.
Международные отношения в 1933–1939 гг.
Внешнеполитические планы нацистов. Политика западных держав в отношении
германского государства. Советский план создания системы коллективной безопасности.
Переход фашистских государств к прямой агрессии. Захват Эфиопии Италией. Итало-германская интервенция в Испании. Образование треугольника Берлин – Рим – Токио.
Новый этап экспансии японского империализма. Захват Австрии Германией. Отношение
западных держав к действиям Германии, Италии и Японии. Вступление СССР в Лигу
наций. Пакты о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Проблема взаимоотношений
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СССР со странами Западной Европы. Мюнхенское соглашение. Провал англо-франкосоветских переговоров в Москве летом 1939 г. Советско-германский пакт о нейтралитете,
оценка этого договора Съездом народных депутатов СССР (4 декабря 1989 г.).
Вторая мировая война: периодизация, ход военных действий
Периодизация второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Вступление
советских войск на территорию Восточной Польши. Включение в состав СССР Литвы,
Эстонии и Бессарабии. Советско-финляндская война.
«Странная война» на Западном фронте. Нападение фашистской Германии на Данию,
Норвегию, Голландию, Бельгию. Поражение Франции. Вступление в войну Италии. Воздушное наступление на Англию. Закон о ленд-лизе.
Военные действия в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. Возникновение
движения Сопротивления. Движение Сопротивления. Движение сопротивления в фашистских государствах и его особенности.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Вступление в войну США. Захват
Восточной и Юго-Восточной Азии. Боевые действия в Африке и Атлантике. Завершение
военных операций в Африке. Капитуляция фашистской Италии. Военные действия на Тихом океане. Освобождение Франции, Италии, Греции. Поражение Германии. Победа над
Японией. Окончание второй мировой войны.
Международные отношения в годы второй мировой войны
Формирование англо-американского блока. Закон о ленд-лизе. Сближение антифашистских сил после нападения Германии на Советский Союз. Декларация объединенных
наций. Международные конференции в Москве, Тегеране, Каире. Проблема открытия
второго фронта. Ялтинская конференция. Конференция в Сан-Франциско. Устав ООН.
Потсдамская конференция.
Итоги второй мировой войны и проблемы послевоенного урегулирования
(1945–1947 гг.)
Политические и социальные последствия войны. Подъем национальноосвободительного движения в странах Азии и Северной Африки. Изменения в капиталистическом мире после второй мировой войны. Укрепление позиций США. Ситуация в капиталистических странах Западной Европы. Рост авторитета коммунистических партий и
других левых сил.
Территориальные изменения в мире по итогам второй мировой войны. Германская
проблема. Мирные договоры союзниками Германии. Образование ООН. Осложнения
между СССР и США в первые послевоенные годы.
Начало «холодной войны» (1947–1960-е гг.)
Проблема определения хронологических рамок «холодной войны». Причины происхождения «холодной войны». Иранский кризис 1946 г. Вопрос черноморских проливов.
«Длинная телеграмма» Дж Кеннена. Речь У. Черчилля. «Железный занавес». Доктрина
Трумэна. План Маршалла. Создание НАТО. Атомная дипломатия. Образование Информбюро. Берлинский кризис 1948–1949 гг. Гражданская война в Китае 1946–1949 гг.,
Корейская война 1950–1953 гг.
Основные концепции и подходы советской внешней политики после начала «холодной войны». А. Вышинский. Складывание блоковой политики. Историография
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 1940-х –
1960-е гг.
Экономическое и социально-политическое положение в странах в середине
1940-х гг. Внутренние и внешние факторы народно-демократических революций. Решения вопросов о власти и собственности 1944–1946 гг.
Роль Советского Союза в процессах, происходивших в странах ЦЮВЕ в 1944–
1946 гг.
Образование Информбюро. Характеристика изменений, произошедших в странах
ЦЮВЕ в 1947–1949 гг. Вопрос о власти и собственности. Образование СЭВ.
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Успехи в развитии стран в 1950–1960-е гг. Индустриализация и ее особенности. Кооперирование сельского хозяйства. Первая волна хозяйственных реформ. Проблемы в развитии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Основные черты созданной модели
социализма, попытки ее слома.
Взаимоотношения между странами социализма. Варшавский договор. Осложнения в
отношениях между рядом социалистических стран. Комплексная программа дальнейшего
углубления и совершенствования стран СЭВ. Долгосрочные целевые программы сотрудничества. Крымские встречи.
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 1970-х гг. –
начале XXI в.
Замедление темпов экономического роста стран. Рост негативных явлений в экономике. Причины ухудшения ситуации. Комплексная программа научно-технического прогресса.
Необходимость пересмотра способов сотрудничества стран СЭВ. Экономические
совещания на высшем уровне. Деятельность в рамках ОВД.
1989 г. – год народно-демократических, антитоталитарных революций. Причины социального взрыва 1989 г. Итоги парламентских выборов 1990 г. Сравнение хода революций в странах ЦЮВЕ.
Идейно-теоретические программы и принципы политических сил, пришедших к власти.
Политические преобразования. Экономическое развитие стран. Проблемы финансовой стабилизации. Приватизация. Новые подходы в вопросах внешней политики. Парламентские и президентские выборы в 1990-е гг.- начале XXI в. Итоги реформирования
стран ЦЮВЕ в 1990-е гг. – начале XXI в.
Страны ЦЮВЕ и проблема расширения НАТО на Восток. Отношения стран ЦЮВЕ
и России до и после 2014 г.
Венгрия в 1949–2016 гг.
Политическая система страны. Конституция 1949 г. Пятилетний план построения
основ социализма. Социалистические преобразования в экономической сфере. Ошибки,
допущенные в ходе социалистического строительства. Июньский (1953 г.) Пленум ЦК
ВПТ. III Съезд ВПТ. Июльский (1956 г.) Пленум ЦК ВПТ.
События 23 октября 1956 г. Ввод советских войск в Будапешт. Деятельность венгерского правительства.
Образование венгерского революционного рабоче-крестьянского правительство во
главе с Я. Кадаром. Создание ВСРП. Оценка событий октября – ноября 1956 г. Временным ЦК ВСРП. Переоценка событий 1956 г. новым руководством Венгрии и СССР.
Ситуация в стране после осенних событий 1956 г. Успехи венгерского сельского хозяйства. Экономическая реформа. Осложнения экономической ситуации. Пауза в осуществлении реформ. Влияние на этот процесс советского руководства. Всевенгерская венгерская конференция (май 1988 г.). Октябрьский (1989 г.) съезд ВСРП, его итоги. Экономические и политические преобразования в стране в 1990-е – начале XXI в. Выборы
1994 г., 1998 г., 2002 г., 2006 г., 2010 г.
Внешняя политика Венгрии в 1990-е – начале XXI в.
Политика Венгрии при правительстве В. Орбана: поворот на Восток.
Чехословакия в 1948–2014 гг.
Февральские события 1848 г. в Чехословакии. Отставка Э. Бенеша. Конституция
1948 г. Политический портрет К. Готвальда.
Объединение коммунистической и социал-демократической партий. IX съезд КПЧ.
Экономическое развитие страны в 1950-е гг. Завершение кооперирования сельского хозяйства. Конституция 1960 г.
Ошибки и трудности в социалистическом строительстве. Нарушения социалистической законности. Переоценка успехов. Культ личности А. Новотного.
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Январский (1968 г.) Пленум ЦК КПЧ. А. Дубчек. «Пражская весна». Отношения к
ситуации в ЧСР других социалистических стран. Августовская акция стран ОВД. Чехословацкий вопрос в ООН. Образование федерации. Апрельский (1969 г.) Пленум ЦК КПЧ.
Оценка событий 1968 г. новым руководством ЧСФР, СССР и других социалистических
стран. XIV съезд КПЧ. Замедление темпов экономического развития. Декабрьский (1987
г.) Пленум ЦК КПЧ. Ноябрьские события 1989 г. «Гражданский форум».
Парламентские выборы 1990 г. Экономические реформы. Распад Чехословакии. Развитие Чехии и Словакии во второй половине 1990-х гг. – начале XXI в. Внешняя политика
Чехии в 1990-е – начале XXI в.
Югославия в 1944–1974 гг.
Освобождение Югославии. Решения Ялтинской и Потсдамской конференций о Югославии. Советско-югославские отношения.
Особенности и характер революции в Югославии. Социально-экономические преобразования в стране. Принятие Конституции ФНРЮ.
Отношения Югославии с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Резолюция Информбюро по Югославии. Причины разрыва отношений между СССР и
ФНРЮ. Начало формирования «самоуправленческого социализма». VI съезд КПЮ о роли
партии в политической структуре страны. VII съезд СКЮ.
Экономическое развитие страны в 1950-х - первой половине 1960-х гг. Реформа 1961
г.
Конституция 1963 г. Экономическая реформа 1965 г. Внешняя политика. Югославия
– один из организаторов Движения неприсоединения. Отношения Югославии со странами
Запада. Советско-югославские отношения во второй половине 1950-х – 1960-х гг. Экономическая ситуация в стране в начале 1970-х гг. Рост национализма. Меры по борьбе с
националистическими элементами.
Югославия в 1974–1992 гг. Распад СФРЮ. Современное состояние югославских
государств
Конституция 1974 г. Пересмотр роли СКЮ в политической жизни страны. X съезд
СКЮ. Кончина И. Броз Тито. XII съезд СКЮ.
Ухудшение экономической ситуации в стране на рубеже 1970–1980-х гг. Обострение
ситуации в Косово. XIII съезд СКЮ. Программа стабилизации. Конференция СКЮ (май
1988 г.). Осложнение политической ситуации во второй половине 1988 г. Правительство
А.Марковича.
XIV съезд СКЮ, его распад. Республиканские выборы 1990 г. Принятие парламентом Словении и Хорватии поправок к Конституциям. Выход Словении и Хорватии из
СФРЮ. Боевые действия в Хорватии. Проблема Сербской Краины. Выход из СФРЮ Македонии. Референдум в Боснии и Герцеговине. Военные действия между хорватами, сербами и мусульманами в Боснии и Герцеговине. Соглашение о создании хорватскомусульманской федерации. Контактная группа. Образование Союзной Республики Югославия.
Косовская проблема. Агрессия НАТО против СРЮ. Политический кризис в СРЮ в
2000 г. и его последствия.
Участие ООН в решении проблем Югославии. Дейтонские соглашения, их реализация.
Современное состояние югославских государств.
Страны Запада во второй половине 1940-х – 1960-х гг.
Общая характеристика положения стран Западной Европы во второй половине 1940х гг.
Реформы в странах Западной Европы. Приход к власти буржуазно-реформаторских
кругов.
Возникновение ряда новых тенденций в развитии капиталистических стран. Научнотехническая революция. Основные черты развития ГМК. Изменения в социальной струк-
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туре общества. Нарастание стачечной борьбы. Усиление политической нестабильности,
политическая ситуация в странах. Рост влияния центристских сил.
Взаимоотношения между странами Запада. Усиление позиций США. Роль западноевропейских стран. Интеграционные процессы в Западной Европе.
Страны Запада в 1970-е гг. – начале XXI в.
Экономическая ситуация в 1970-е гг. Экономический кризис 1974–1975 гг., его особенности. Сырьевой и энергетический кризис. Кризис бреттон-вудской валютной системы. Новый подъем научно-технической революции в 1970-е гг.
Социальные противоречия и неустойчивость партийно-политических систем. Подъем рабочего движения.
Рост влияния неоконсервативных сил, их идеологические концепции.
Стабилизация экономического положения в странах Запада во второй половине
1980-х гг. Экономическая ситуация в 1990-е гг. и нач. ХХI вв. Общая характеристика партийно-политической системы стран Запада в 1990-е гг. и нач. ХХI вв., их итоги. Соотношение сил между ведущими странами Запада. Североамериканская экономическая интеграция. Интеграционный процесс в Западной Европе. Европейский Союз. Расширение ЕС.
Взаимоотношения ЕС с Россией. Лиссабонский договор.
Новые измерения НАТО. Совет Североатлантического сотрудничества. Программа
«Партнерства во имя мира». Расширение НАТО. Россия и НАТО.
Война с терроризмом после 2001 г. Проблема отношения стран Запада к вторжению
в Ирак в 2003 г. Страны Запада и «Арабская весна» 2011 г.: роль НАТО. Кризис 2014 г.:
отношения стран Запада и России.
Франция в 1944–1969 гг.
Освобождение Франции. Ослабление позиций страны на мировой арене. Национально-освободительное движение в колониях Франции. Правительство де Голля. Конституция четвертой республики, ее характер и особенности. Выборы в Национальное собрание
1946 г. Рост зависимости Франции от США. Участие Франции в ЕЭС.
Распад колониальной системы Франции. Агрессия против Египта. Колониальная
война в Алжире.
Победа левых сил на выборах в Национальное собрание (1956 г.). Правительство Ги
Молле. Политический кризис 1958 г. и ликвидация Четвертной республики.
Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. Новые черты в социальноэкономической структуре страны, развитие научно-технической революции. Усиление
государственно-монополистического регулирования. Эвианское соглашение.
Политическая борьба в стране по вопросу о реформе конституционного строя.
Обострение классовых противоречий в конце 1960-х гг. Студенческое движение. Подъем
стачечного движения. Майские события 1968 г. Отставка Ш. де Голля.
Внешняя политика Франции. Франция и НАТО. Советско-французские отношения.
Франция в 1969–2016 гг.
Президентство Помпиду и Жискар д'Эстена. Внутренняя политика правительства.
Валютный и энергетический кризисы. Экономический кризис 1974–1975 гг. Забастовочное движение, крестьянские и студенческие выступления. Совместная правительственная
программа левых партий.
Внешняя политика Франции. Борьба тенденций «атлантизма» и «евро».
Выборы 1981 г. Ф.Миттеран. Социальные мероприятия правительства П. Моруа.
Политика «жесткой экономии». Правительство Л. Фабиуса. Парламентские выборы 1986
г. Ж. Ширак. Проведение политики в духе неоконсевратизма. Президентские и парламентские выборы 1988 г. Экономическая ситуация во Франции. Деятельность правительств М. Рокара, Э. Кресона, П. Береговуа. Парламентские выборы 1993 г. Э. Валадюр. Экономическое и политическое положение Франции. Выступление молодежи весной 1994 г.
Президентские выборы 1995 г. Франция в период президентства Ж. Ширака. Парламент-
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ские выборы 1997 г. Референдум 2000 г. Особенности президентских и парламентских
выборов 2002 г.
Внешняя политика. Независимый курс от США. Отношения со странами Западной
Европы. Политика в Африке. Советско-французские отношения. Отношения между
Францией и Россией. Проблема царских долгов. Отношение Франции к европейским проблемам. Франция и ЕС.
Выборы президента 2007 г. Внутренняя и внешняя политика Н. Саркози
Выборы президента 2012 г. Внутренняя и внешняя политика Ф. Олланда
Соединенные Штаты Америки в 1945–1960 гг.
Итоги второй мировой войны для США. Особенности экономического развития
страны
в
послевоенный
период.
Проблемы
конверсии.
Государственномонополистическое регулирование. Милитаризация экономики.
Президентство Г. Трумэна и политика «справедливого курса». Закон Тафта–Хартли.
Маккартизм. Расовая дискриминация. Выборы 1948 г. и движение «прогрессистов». Программа реформ Г. Трумэна после выборов.
Внешняя политика. «Холодная война». Атомная дипломатия. Доктрина Трумэна.
План Маршалла. Создание блока НАТО. Политика США в Германии. США и образование
КНР. Корейская война. Мирный договор с Японией и американо-японский договор безопасности.
Выборы 1952 г. Маккартизм. Экономическое развитие страны. Дж. Даллес и балансирование на грани войны. Война в Корее. Создание блока СЕАТО. «Доктрина Эйзенхауэра». Политика США в Латинской Америке. США и революция на Кубе. Советскоамериканские отношения. Визит Н.С. Хрущева в США. Майский инцидент 1960 г.
Соединенные Штаты Америки в 1961–1980 гг.
Выборы 1960 г. Политика «новых рубежей» президента Дж. Кеннеди. Государственно-монополистическое регулирование. Борьба вокруг закона о гражданских правах.
Негритянский вопрос.
Советско-американские отношения. Карибский кризис. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. США и союзники. Политика США в странах третьего мира.
Программа реформ президента Л.Джонсона. Программа «великого общества». Развитие негритянского движения. Провал программы реформ. Проблема молодежи. «Новые
левые». Ультраправые организации в США. Агрессия США во Вьетнаме. США и ЕЭС.
Противоречия США с новым еврейским «центром силы». США и Латинская Америка.
Советско-американские отношения.
Выборы 1968 г. и «новая экономическая политика», репрессивные меры против
негритянского и молодежного движений. Рост коррупции и «уотергейское дело». Отставка Р.Никсона. Политика Дж. Форда.
Внешняя политика. «Доктрина Никсона». Поражение США во Вьетнаме. Челночная
дипломатия Г. Киссинджера. Американо-китайские отношения. Улучшение советскоамериканских отношений. Владивостокская встреча. Заключительный акт СБСЕ 1975 г.
Выборы 1976 г. Дж. Картер. Энергетическая программа, налоговая реформа, социальная политика. Компания о «правах человека». Кэмп-Дэвидское соглашение. Договор
ОСВ–2. Реакция США на вторжение СССР в Афганистан и революцию в Иране.
Соединенные Штаты Америки в 1981–2016 гг.
Выборы 1980 г. Экономическая программа правительства «Рейганомика». Неоконы.
Внешняя политика. Отношение к Советскому Союзу. Наращивание военной мощи. «Доктрина неоглобализма». Политика США в отношении стран «третьего мира». Отношения с
союзниками.
Выборы 1984 г. Корректировка внешнеполитического курса. Советско-американские
отношения. Встреча Р. Рейгана и М.С. Горбачева в Рейкьявике. Договор о ликвидации
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РМСД. Итоги правления Р. Рейнана. Причины победы Дж. Буша-старшего на выборах
1988 г. Его экономическая политика.
Внешняя политика США. Идея «нового мирового порядка». Война в Персидском заливе. Проблема военного присутствия США в Европе. Советско-американские отношения. Встречи Дж. Буша и М.С. Горбачева на Мальте и в Вашингтоне. Договор СНВ-1.
Распад СССР: отношения США с Россией. Договор СНВ–2.
Выборы 1992 г. Б.Клинтон. Экономическая программа новой администрации. Законодательная деятельность нового президента. Внешняя политика США. Отношения США
с Россией. Встреча Б. Клинтона и Б.Н. Ельцина в Вашингтоне. Проблема ядерного
разоружения. США и урегулирование региональных конфликтов. Выборы 1996 г. Внешняя политика США. Расширение НАТО. Операции НАТО на Балканах: распад Югославии.
Президентские выборы 2000 г. Дж. Буш-младший. События 11 сентября 2001 г. и их
влияние на внутреннюю и внешнюю политику США. Операция НАТО в Афганистане.
Вторжение США в Ирак 2003 г.: международная реакция. США и Россия: проблема ПРО
и расширения НАТО. Мировой экономический кризис 2008 г.
Выборы 2008 и 2012 гг. Внешняя и внутренняя политика администрации Б. Обамы.
«Перезагрузка» российско-американских отношений. Политический кризис на Украине
2014 г. и российско-американские отношения.
ФРГ в 1949–2016 гг.
Выборы 1949 г. в бундестаг. Политическая система ФРГ. Причины «экономического
чуда». «Социальное рыночное устройство». Проблема беженцев. Проблема Западного
Берлина.
Процесс милитаризации ФРГ. Парижское соглашение 1954 г. и включение ФРГ в
НАТО Участие ФРГ в европейских интеграционных процессах. Советскозападногерманские отношения.
Выборы 1957 и 1961 гг. Отставка К.Аденауэра. Правительство Л. Эрхарда. Экономическая ситуация в стране в 1960-е гг. К. Кизингер – канцлер «большой коалиции». Политическое положение. Роста забастовочного движения. Возникновение НДП. Внешняя
политика.
Выборы в бундестаг 1969 г. СДПГ и В. Брандт Поворот в отношениях ФРГ с социалистическими странами. Внеочередные выборы в бундестаг 1972 г. Договор об основах
отношений с ГДР. Отставка кабинета В. Брандта. Роль ФРГ в НАТО и ЕЭС. Политика
ФРГ в отношении Западного Берлина. Экономическое положение ФРГ в 1970-е гг. Внутренняя политика. Политика «запретов на профессии». Создание партии «зеленых». Кризис
1974 г. и отставка В. Брандта. Г. Шмидт.
Внешняя политика ФРГ на рубеже 1970–1980-х гг. Советско-западногерманские отношения. ФРГ и ГДР.
Разрыв правительственной коалиции СВДП с СДПГ. Вотум недоверия Г. Шмидту.
Парламентские выборы 1983 г. Экономическая политика правительства Г. Коля. Советско-германские отношения во второй половине 1980-х гг. Распад социалистического лагеря. Падение Берлинской стены. Воссоединение Германии и положение восточных земель.
Выборы 1990 г. Московский договор Экономическая ситуация в стране после объединения. Преобразования в восточной части страны.
Внутриполитическое положение ФРГ. Роль ФРГ в Европейском Союзе. Проблема
вывода войск бывшего СССР из ФРГ. Парламентские выборы 1994, 1998. Ситуация в
ХДС/ХСС. Правительство Г. Шредера. Концепция «нового центра» социал-демократов».
«Красно-зеленая коалиция» и ее деятельность. Внешняя политика ФРГ в 1990-е гг.: распад
СССР, распад Югославии. ФРГ и НАТО. Борьба с международным терроризмом.
Выборы 2002 и 2005 гг. Возрождение «большой коалиции».
А. Меркель. Внешняя политика ФРГ до 2014 г. и после. Внутренняя политика: борьба с мировым экономическим кризисом 2008 г., миграционный кризис 2015 г.
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Великобритания в 1945–2016 гг.
Итоги войны для страны. Приход к власти лейбористов. Преобразования в сфере
экономики и социальном законодательстве. Выборы 1951 г.
Внутренняя и внешняя политика консервативных правительств. Научно-техническая
революция и ее влияния на Великобританию. Выборы 1964 г. Североирландская проблема. Экономическая и политическая ситуация в стране в первой половине 1970-х гг.
Выборы 1979 г. М. Тэтчер. Обострение ситуации в стране в начале 1980-х гг. Проблема Северной Ирландии. Фолклендская война, влияние войны на внутриполитическую
ситуацию в стране.
Выборы 1983 г. Успех консерваторов, его причины. Продолжение экономического
курса консерваторов. Проведение структурных реформ, подъем забастовочного движения.
Стачка шахтеров. Парламентские выборы 1987 г.
Внешняя политика М. Тэтчер. Широкое сотрудничество с США. Наращивание вооружений. Советско-английские отношения: от конфронтации к сотрудничеству.
Отставка М. Тэтчер. Правительство Дж. Мейджора. Экономическая ситуация в
стране. Парламентские выборы 1992 г. Проблема Ольстера.
Выборы 1997 г. Реформы Тони Блэра. Выборы 2001 г. и их итоги.
Внешняя политика Великобритании. Российско-английские отношения. Великобритания и ЕС. Внеочередные выборы 2005 г. Г. Браун.
Выборы 2010 г. Правительство Д. Кэмерона. Внутренняя и внешняя политика.
Международные отношения в 1950–1960-е гг.
Международная ситуация в 1950–1953 гг. Причины ослабления международной
напряженности после 1953 г. Прекращение войны в Корее. И Индокитайской войны
Франции во Вьетнаме.
Проблемы обеспечения безопасности в Европе. Государственный договор с Австрией. Установление дипломатических отношений ФРГ с Советским Союзом. Женевская
встреча в верхах 1955 г.
Проблема мирного урегулирования на Дальнем Востоке. Конференция в СанФранциско. Мирный договор с Японией. Японо-американский договор безопасности.
Нормализация отношений между СССР и Японией. Советско-японская декларация.
XX съезд КПСС о международных отношениях и внешней политике СССР. Осложнение в мире осенью 1956 г. Суэцкий кризис. Советско-американские отношения в 1959–
1960-е гг. Берлинский и Карибский кризисы. Арабо-израильский конфликт (Шестидневная война).
Проблема разоружения. Работа Женевского комитета по разоружению. Договор о
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под
водой. Договор о нераспространении ядерного оружия.
Осложнение международной обстановки в 1960-е гг. Локальные конфликты.
Международные отношения в 1970–1980-е гг.
Важнейшие политические, экономические и военные предпосылки поворота в начале 1970-х гг. от конфронтации к разрядке международной напряженности.
Советско-американские отношения. Договоры по ПРО. ОСВ–1. ОСВ–2.
Стабилизация ситуации на европейском континенте. Переговоры о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Хельсинки - 1975. Прекращение войны во Вьетнаме. Ситуация на Ближнем Востоке.
Осложнение международной обстановки с конца 1970-х гг. Причины отхода от разрядки, конкретные его проявления.
Международная ситуация в середине 1980-х гг. Новое политическое мышление.
Всеобъемлющая концепция безопасности и ее основные направления.
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Ослабление напряженности в мире, решение ряда международных проблем. Борьба
в СССР по вопросам внешней политики в начале 1990-х гг. Договор СНВ–1. Ослабление
внешнеполитических позиций СССР после событий 19–21 августа 1991 г.
Международные отношения в 1990-2016 гг. Место и роль России в современной
системе международных отношений
Коренное изменение геополитической карты мира на рубеже 1980–1990-х гг. Ликвидация биполярной системы международных отношений. Распад многонациональных государств. Интеграционные процессы. Рост национализма, религиозного фундаментализма
и терроризма. Глобализм и антиглобализм.
Проблемы нераспространения ядерного оружия. Появление новых «центров силы»
на международной арене. Обострение отношений между промышленно развитым Севером
и отсталым Югом.
Основные цели внешней политики России. Основные направления российской
внешнеполитической деятельности. Содружество независимых государств. Отношения
России со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. Отношения России с ведущими странами Запада. Взаимоотношения России и НАТО в 1997–2005 гг.
Участие России в разрешении региональных конфликтов. Россия и АТР. Основные
направления внешнеэкономической деятельности России. Взаимоотношения России и
стран Запада после 2014 г.
3. Методические указания по подготовке к вступительному испытанию
Подготовка к вступительному испытанию требует изучения тем, представленных в
примерном перечне вопросов и заданий (см. пункт 5), их историографии и источниковой
базы. При подготовке к вступительному испытанию поступающий должен ознакомиться с
изданиями из списка основной и дополнительной литературы (см. пункт 4), обратить особое внимание не столько на конкретные факты, сколько на исторические закономерности,
на историографические проблемы и авторские подходы к трактовке и анализу изучаемых
событий и процессов. Поступающий должен внимательно ознакомиться с источниками по
новой и новейшей истории и знать современное состояние историографии проблем истории стран Европы и Северной Америки. Для этого необходимо обратить особое внимание
на новейшие публикации документов и мемуарной литературы, а также изучить последние научные монографии и содержание периодических изданий по новой и новейшей истории.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Примерный перечень вопросов вступительного испытания
Английская буржуазная революция середины XVII в.
Североамериканская буржуазная революция конца XVIII в.
Старый порядок во Франции (XVII–XVIII вв.).
Буржуазная революция конца XVIII в. во Франции.
Консульство и Первая империя во Франции.
Промышленная революция: содержание, национальные особенности.
Англия во второй половине XVII-XVIII вв.
Европа в 1814–1830 гг. (эпоха Реставрации).
Европа в 1830–1847 гг.
Развитие общественно-политических движений и идей в странах Запада в XIX в.
Революция 1848 г. во Франции.
Революция 1848 г. в Германии. Объединение Германии.
Революция 1848 г. в Италии. Объединение Италии.
Франция в годы Второй империи.
Англия в 50-е – 60-е гг. XIX в.
Вторая североамериканская буржуазная революция.
Франция в 1870–1900 гг.
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18. Великобритания в 1870–1914 гг.
19. Германия в 1870–1914 гг.
20. США в 1870–1914 гг.
21. Франция в 1900–1914 гг.
22. Международное рабочее и социалистическое движение в 1889–1914 гг.
23. Международные отношения в 1870–1914 г.
24. Первая мировая война: причины, июльский кризис.
25. Первая мировая война: военные действия, периодизация.
26. Международные отношения в период Первой мировой войны.
27. Итоги Первой мировой войны и проблемы послевоенного урегулирования. Версальско-Вашингтонская система.
28. Германия в 1918–1939 гг.
29. Италия в 1918–1939 гг.
30. Франция в 1918–1939 гг.
31. Великобритания в 1918–1939 гг.
32. США в 1918–1941 гг.
33. Международные отношения в 1920–1932 гг.
34. Международные отношения в 1933–1939 гг.
35. Вторая мировая война: периодизация и ход военных действий.
36. Международные отношения в годы Второй мировой войны.
37. Итоги Второй мировой войны и проблемы послевоенного урегулирования
(1945–1947 гг.)
38. Начало «холодной войны» (1947–1950 гг.).
39. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 1940-х –
1960-е гг.
40. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 1970-х гг. –
начале XXI в.
41. Венгрия в 1948 г. – начале XXI в.
42. Чехословакия в 1948 г. – начале XXI в.
43. Югославия в 1944–1974 гг.
44. Югославия в 1974–1992 гг. Распад СФРЮ. Современное состояние югославских
государств.
45. Страны Запада во второй половине 1940-х – 1960-е гг.
46. Страны Запада в 1970-е – начале XXI в.
47. Франция в 1944–1969 гг.
48. Франция в 1969 г. – начале XXI в.
49. США в 1945–1960 гг.
50. США в 1961–1980 гг.
51. США в 1981 г. – начале XXI в.
52. ФРГ в 1949 г. – начале XXI в.
53. Великобритания в 1945 г. – начале XXI в.
54. Международные отношения в 1950–1960-е гг.
55. Международные отношения в 1970–1980-е гг.
56. Международные отношения в 1990 г. – начале XXI в. Место и роль России в системе международных отношений.
3. Порядок проведения и форма вступительного испытания
Вступительное испытание проводятся экзаменационной комиссией, полномочия и
порядок деятельности которой определяются локальным нормативным актом ВятГУ.
Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде ВятГУ с применением технологии прокторинга, посредством которой осуществляется идентификация
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личности поступающего, контроль процедуры выполнения вступительных испытаний,
фиксируются возможные нарушения.
Для прохождения вступительного испытания поступающий должен:
1. самостоятельно обеспечить себя необходимыми для прохождения вступительного
испытания техническими средствами:
а) компьютер, подключенный к сети Интернет со скоростью доступа не менее 10
Мбит/с;
б) браузер Google Chrome, или совместимый с Google Chrome (Opera, Microsoft
Edge, Яндекс.Браузер);
в) веб-камера, микрофон, наушники или аудиосистема, обеспечивающие получение и передачу видео- и аудиоинформации между поступающим и экзаменационной комиссией, проктором.
2. получить инструкцию по прохождению вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных технологий и выполнить предусмотренные
инструкцией требования, в том числе дать согласие на обработку биометрических
персональных данных и подтвердить наличие указанных выше технических
средств для прохождения вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится с сочетанием устной и письменной формы
и включает два этапа:
1. письменная часть – письменный ответ на билет вступительного испытания в личном кабинете поступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу
https://e.vyatsu.ru/;
2. устная часть – устное собеседование с экзаменационной комиссией в комнате видеоконференцсвязи по билету вступительного испытания в личном кабинете поступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу https://e.vyatsu.ru/.
Билет вступительного испытания включает два вопроса (первый по периоду новой истории, второй – по новейшей истории), содержание которых определяется экзаменационной комиссией исходя из содержания настоящей Программы вступительного
испытания (см. выше). Доступ поступающих к билетам до начала вступительного испытания закрыт.
В процессе устного собеседования поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как по вопросам билета вступительного испытания, так и по другим вопросам настоящей Программы вступительного испытания, а также вопросы актуальности
и степени разработанности предполагаемой темы научного исследования (научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук).
На подготовку письменного ответа на билет вступительного испытания поступающему отводится не более 0,5 часа (30 минут).
На устное собеседование с экзаменационной комиссией поступающему отводится
не более 0,5 часа (30 минут).
Процедура прохождения поступающим вступительного испытания подлежит обязательной видеозаписи, которая служит основанием для подтверждения идентификации
личности поступающего, контроля соблюдения им Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/2021 учебный год и фиксации возможных нарушений.
При прохождении вступительного испытания поступающему запрещается:
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а) использование учебной и справочной литературы, материалов и электронновычислительной техники за исключением тех, которые указаны в настоящей Программе
вступительных испытаний;
б) присутствие в помещении, где сдается вступительное испытание, третьих лиц,
или подмена поступающего третьим лицом;
в) открытие иных окон (страниц, браузеров) в сети Интернет, за исключением окна
с заданием вступительного испытания, и поиск любой информации в сети Интернет;
г) использование любых мобильных и компьютерных устройств, за исключением
того мобильного или компьютерного устройства, на котором осуществляется прохождение поступающим вступительного испытания;
д) отведение взгляда от экрана мобильного или компьютерного устройства, на котором осуществляется прохождение поступающим вступительного испытания, более чем
на 5 секунд;
е) покидание помещения, в котором осуществляется прохождение вступительного
испытания, до его завершения.
В случае фиксации нарушения указанных требований вступительное испытание
может быть прекращено и (или) результаты вступительного испытания аннулированы.
Порядок и шкала оценивания результатов вступительного испытания
Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалльной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следующие критерии (таблица).
Критерии
Полно, развернуто и верно ответил на вопросы билета, а также на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. Продемонстрировал уровень
знаний, соответствующий приемлемому для поступления в аспирантуру
Хорошо ответил на вопросы билета, а также на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии при наличии определенных фактических или логических ошибок. Продемонстрировал уровень знаний, соответствующий приемлемому для поступления в аспирантуру
Неполно и частично неверно ответил на вопросы билета, а также на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии, не раскрыл в ответах различные
аспекты проблем, требуемые для выявления уровня ознакомления с проблематикой исторической науки. Продемонстрировал минимальный уровень знаний,
необходимый для поступления в аспирантуру
Ответы неполный, неверный и не соответствующие минимальному уровеню
знаний, необходимый для поступления в аспирантуру

Баллы
90 – 100

75 - 89

60 - 74

0 - 59

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в размере
60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не прошедшие
вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места
проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного
испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.
Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле поступающего.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ
и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
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5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному испытанию
Основная литература
1. Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. – М., 2010.
2. Бжезинский З., Скоукрофт, Б. Америка и мир. Беседы о будущем американской
внешней политики / Пер. с англ. И.Е. Добровольского. – М., 2012.
3. Бжезинский З.К. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. – М.
2013.
4. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений, 1945-2008 :
учеб. пособие. – М., 2010.
5. Воробьева Т.А. Страны Азии между двумя мировыми войнами (1918-1939) :
учеб. пособие. – Киров, 2011.
6. Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем
Востоке в 1939–1947 гг. / отв. ред. В.Т. Юнгблюд. – Киров, 2014.
7. Зайцева Т.И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века : учеб. пособие
для студ. вузов, обучающихся по спец. «История». – М., 2011.
8. Золов А. В. США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней политики. XX век : учебное пособие / А. В. Золов ; РГУ им. И. Канта. - 2-е изд., испр.
и доп. – Калининград, 2010.
9. История международных отношений. Том 1. От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / ред. А. Торкунов, М. Наринский. – М., 2012.
10. История международных отношений. Том 2. Межвоенный период и Вторая мировая война / ред. А. Торкунов, М. Наринский. М., 2012.
11. Крупянко М.И. США и Восточная Азия. Борьба за «новый порядок» / М.И.
Крупянко, Л.Г. Арешидзе. М., 2010.
12. Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты международных отношений: учебник. – М., 2010.
13. Печатнов В.О. История внешней политики США / В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. – М., 2012.
14. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики России. 1648–2010 гг. / А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, М.А. Шпаковская. 3-е изд. испр. и
доп. – М., 2012.
15. Современная мировая политика: Прикладной анализ / ред. А.Д. Богатуров. 2-е
издание, испр. и доп. М., 2010.
16. Филимонов Г. Мягкая сила культурной дипломатии США. Монография. – М.:
РУДН, 2010. – 212 с.
Дополнительная литература
1. Аникеева Н.Е. История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. Волосюк, И.Ю. Медников, С.П. Пожарская. – М., 2013.
2. Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения.
Учебник. – М., 2011.
3. Арзаканян М. Ц. История Франции: Учебник для студ. вузов, обучающихся по
спец. 020700 История / М. Ц. Арзаканян, А. В. Ревякин, П. Ю. Уваров. – М., 2005.
4. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ современных американских концепций. – М., 2005.
5. Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до
наших дней / Пер. с англ. А.А. Исэрова, B.C. Нестерова. М, 2006.
6. Брутенц К.Н. Закат американской гегемонии. Конец однополярного мира и великая геополитическая революция. М., 2009.
7. Васильев Л.С. Всеобщая история : [учебное пособие : в 6 томах] / Л. С. Васильев. – Т. 4–6. – Москва, 2007–2010.
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8. Власов Н. Великий Бисмарк. "Железом и кровью". – М., 2011.
9. Воробьева Т.А. Китай в политике США и СССР (1945–1950 гг.). – Киров, 2007.
10. Гордон А.В. Великая французская революция в советской историографии. М.,
2009.
11. Грациози А. Война и революция в Европе. 1905–1956. – М., 2005.
12. Григорьева И.В. Италия в ХХ веке: учебное пособие для вузов. – М., 2006.
13. Джорхадзе И. Демократия после модерна. – М., 2006.
14. Дубинин Ю.А., Мартынов Б.Ф., Юрьев Т.В. История международных отношений (1975–1991 гг.) – М., 2006.
15. Закария Ф. Постамериканский мир. М., 2009.
16. Зинн Г. Народная история США. – М., 2006.
17. Зубок В.М. Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева. – М., 2011.
18. История Германии: В 3-х т. – Кемерово, 2005.
19. История дипломатии. – М., 2005.
20. Калинин А. А., Юнгблюд В. Т. Греция в англо-американских отношениях в
1941–1945 гг. – Киров, 2009.
21. Кау П. Наполеон: от Революции к Империи / пер. с итал. – Москва, 2010.
22. Кёнигсбергер Г. Европа раннего нового времени: 1500-1789. – М., 2006.
23. Кондратьев С.В. Английская революция XVII века : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. и направлению «История». – М., 2010.
24. Креленко Н.С. Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии
и судьбы историков : учеб. пособие для студентов / Н. С. Креленко. – Саратов, 2009.
25. Кьеза, Дж. Война империй: Восток-Запад, Раздел сфер влияния. Пер с итал. /
Дж. Кьеза. – М., – 2006.
26. Лахман Р. Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М., 2010.
27. Ле Гофф Ж. Рождение Европы : учебник / Жак Ле Гофф. – Александрия, 2007.
28. Мальков В.Л. Великий Рузвельт: "лис в львиной шкуре". – М., 2011.
29. Международные отношения в ХХ веке: сборник научных статей. Вып. 5. / под
ред. В. Т. Юнгблюда. – Киров: ООО «Радуга-ПРЕСС». 2016.
30. Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. – М., 2006.
31. Мягков М.Ю. Проблемы послевоенного устройства Европы в американосоветских отношениях 1941–1945. – М., 2006.
32. Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера. –
М., 2005.
33. Павлов Н.В. История внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель. –
М., 2012.
34. Патрушев А. И. Германия в ХХ веке. – М.: Дрофа, 2005.
35. Печатнов В.О. От союза – к холодной войне: советско-американские отношения
в 1945–1947 гг. – М., 2006.
36. Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. : документальные очерки. – М., 2006.
37. Побережников И.В. Переход от традиционного к постиндустриальному обществу. – М., 2006
38. Протопопов А.С. Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений и внешней политики России, 1648– 2005. – М., 2006.
39. Рединская Т.В. Становление и развитие партий и партийных систем в европейских странах в новое и новейшее время. – М., 2007.
40. Согрин В.В. Исторический опыт США. М., 2010.
41. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995.
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