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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру ФГБУН 

«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН» (ИИАЭ ДВО РАН) по Отечественной истории составлена на 

основании:  

– Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 06.02.2020 

г.); 

– Приказа Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и  науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

– Приказа Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. 

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Локальных актов ИИАЭ ДВО РАН. 

Порядок проведения вступительных испытаний 

1. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИИАЭ ДВО РАН осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. 

2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3. Программа вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры. 

4. Допускается проведение вступительных испытаний дистанционно в 

соответствии с требованиями, установленными локальным нормативным 

актом ИИАЭ ДВО РАН. 

5. При очном проведении вступительных испытаний в организации 

обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов  

в аудитории и туалетные  помещения. 
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6. Поступающий однократно сдает вступительное испытание. Лица, не 

прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте ИИАЭ ДВО РАН не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

8. По результатам вступительного испытания, проводимого 

организацией самостоятельно, поступающий имеет право подать в 

организацию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) не 

согласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний. 

9. Лица, получившие на вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание 

без уважительной причины, выбывают из конкурса. ИИАЭ ДВО РАН 

возвращает документы указанным лицам.  

Критерии для определения уровня подготовки 

Уровень подготовки оценивается по пятибалльной шкале с 

выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится, если поступающий дал развернутые 

ответы на все основные и дополнительные вопросы; продемонстрировал 

системное знание исторический событий, понимание причинно-следстенных 

связей и тенденций общественного развития, осведомленность в области 

теории и практики исторической науки, свободное владение материалом, 

способность к аргументации и выводам.  

Оценка «хорошо»  ставится, если абитуриент дал развернутые ответы 

на основные вопросы; продемонстрировал системное знание исторический 

событий, понимание причинно-следстенных связей и тенденций 

общественного развития; сформулировал обоснованные выводы, но допустил 

неточности в формулировках и не ответил или дал неполные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если абитуриент 

продемонстрировал знание исторический событий, поверхностное 

понимание причинно-следстенных связей и тенденций общественного 

развития; не сформулировал обоснованных выводов,  дал неполные ответы 

на основные и дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если абитуриент 

продемонстрировал фрагментарное и неуверенное знание  фактического 

материала, причинно-следстенных связей и тенденций общественного 

развития, не смог сформулировать выводы и  ответить на дополнительные 

вопросы. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Цели и задачи программы 
В основу программы положен проблемно-хронологический принцип, 

позволяющий выделить основные научные проблемы и тенденции 

политического, социально-экономического, религиозно-конфессионального и 

социокультурного развития России.  

Цель программы – оказать методическую помощь в подготовке к 

сдаче вступительных испытаний в аспирантуру.  

Задачи программы – ознакомить с требованиями к знаниям 

абитуриентов на вступительных испытаниях, тематикой и вопросами  для 

вступительных испытаний, учебно-методической и научной литературой для 

подготовки к вступительным испытаниям.   

Экзаменационный билет на вступительных испытаниях содержит  два 

вопроса по «Отечественной истории» и один дополнительный по выбранной 

абитуриентом специальности. 

Раздел 1. Теория и история исторической науки 

1.1. Место истории в системе гуманитарных наук 
Предмет исторической науки. Историческая наука как 

социокультурное явление. История и современность — отражение 

социальной и духовно-мировоззренческой эволюции общества, смены 

научных парадигм. Исторические знания и исторический опыт. Проблема 

истинности исторического знания. 

1.2. Основные задачи и проблемы курса истории России 
Принцип историзма — изучение процессов прошлого в развитии, с 

порождающими их условиями, конкретно-исторической  обстановкой,  в 

контексте их места и времени. Историзм как отражение социальной и 

духовно-мировоззренческой эволюции общества. Научная школа. Новые 

направления исследований в современной отечественной исторической 

науке: военно-историческая антропология, историческая демография, 

история повседневности и др. в контексте изучения ключевых проблем 

отечественной истории. 

1.3. Этапы развития отечественной исторической науки  
Основные этапы изучения истории России. Социально-политический 

контекст историографии. Становление отечественной исторической науки в 

XVIII – XIX вв. Судьбы исторической науки и историков в ХХ в. Традиции и 

новации в отечественной историографии конца ХХ – начала ХХI вв. Историк 

и власть. Феномен советской исторической науки. Историческая мысль 

русской эмиграции. Личность ученого. Неформальные объединения 

историков. 

1.4. Методологические основы современной исторической науки 
Методология как единство теории исторического процесса, принципов 

и методов  исследования. Теоретическое обоснование ключевых событий 

российской истории:  формационный, цивилизационный, модернизационный, 
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структурно-функциональный, мир-системный подходы как 

макроаналитический уровень сравнения и типологизации социально-

исторических явлений. Основные интерпретации исторических фактов: 

всемирно-историческая (линейная), либерально-эволюционная, 

модернизационная.  

1.5. Методы и источники изучения истории  
Понятие «исторический источник». Источниковедение как специальная 

историческая дисциплина, разрабатывающая методы изучения и 

использования исторических источников. Основные группы исторических 

источников и принципы их классификации. Формирование источниковой 

базы исследования и особенности анализа отдельных видов источников. 

Критерии выделения специально-исторических методов. Методы научного 

анализа: историко-генетический, сравнительный, историко-типологический, 

структурно-диахронный, ретроспективный, компаративистика и др.   

1.6. История России и мировой исторический процесс  
Периодизация – разделение исторического процесса на этапы по 

критериям, связанными  с наиболее  важными характеристиками 

исторического процесса. Основные принципы периодизации отечественной 

истории. Особенности российского варианта развития цивилизации. 

Природно-географическая среда.  Роль Русской православной и католической 

церквей в историческом процессе. Конфессиональный и национальный 

состав населения. Роль колонизационного процесса в истории. Проблемы 

этногенеза в системе гуманитарных наук. 

Раздел 2. История России в цивилизационном пространстве 

2.1 Древняя Русь VI – XII вв. 
Становление древнерусской государственности. Расселение восточных 

славян (версии по топонимике)  — область Центральной и Восточной 

Европы, ограниченной реками Эльбой и Одрой на  западе, бассейном Вислы 

и Верхним Поднестровьем до Среднего Поднепровья на востоке. Социальная 

и политическая организация, экономика, язычество.  

Центры ранней государственности у восточных славян – Киев и 

Новгород. Формирование территории Киевской Руси, основные черты 

социально-политического строя. Внутренняя  политика  киевских  князей  –  

Олега  (879–912), Игоря (912–945), Ольги (945–957), Святослава (957–972), 

Владимира (980–1015),  Ярослава Мудрого (1019–1054),  Владимира  

Мономаха (1113–1125)  – две составляющие: расширение территории за счет 

присоединения славянских племен;  сбор дани с этих территорий.  

Принятие христианства (988 г.) и его значение для цивилизационного 

развития России. Институты, формы и функции государственного 

управления. Правовая  система, «Русская правда», договоры киевских  князей 

Олега, Игоря и Святослава с греками (907, 911,944 и 971 гг.). Причины, 

породившие право: социально-бюрократическая и социально-экономическая. 

Принципы социального деления и основные социальные группы. 

Геополитические последствия образования древнерусского государства, 
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отношения с государственными образованиями Западной Европы и 

кочевыми племенами.  

2.2. Русские земли и княжества в XII—XIII вв. 

Особенности институциональных образований княжеств (Киевская и 

Черниговская, Новгородская и Псковская, Владимиро-суздальская земли). 

Политика князей Юрия Долгорукого  (1132–1157), Андрея Боголюбского 

(1157–1174), Всеволода по прозвищу Большое гнездо (1177–1212). 

Внешнеполитический фактор и соборно-монархический принцип 

организации институтов власти, политические и культурные связи между 

русскими землями и княжествами. Междоусобицы, социальные 

противоречия. Раздробленность и идея единства Руси. 

Борьба русских земель и княжеств с иностранной агрессией. Причины 

иностранной агрессии против Руси в XIII в. со стороны Запада, 

представленного католическими странами Северной и Центральной Европы, 

Востока в лице державы Чингис-хана и его преемников – чингизидов (за 

геополитические ресурсы, единство евразиатского геополитического 

пространства, религиозно-идеологические факторы). Ливонский орден (1237 

г.). Невская битва (1240 г.) и битва на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 

г.) Александра Невского. Мирный договор на столетие.  

Русь и Орда, основные этапы отношений. 1223 битва на Калке, 1238 – 

взятие Москвы, 1240 –  Киева. Монголо-татарское иго: перепись русского 

населения 1257-1259 гг., система баскачества (до начала XIV в.). Политика 

«мудрого смирения» (ярлык на княжение). ) Курс великого князя Дмитрия 

Ивановича (Донского), Куликовская битва (1380 г.). Значение борьбы Руси 

против иноземных захватчиков, последствия и влияние на выбор пути 

развития Российского государства 

2.3.Российское государство в XIV— XV вв. 
Экономические, политические и социальные аспекты образования 

Московского государства. Возвышение Москвы. Политика Московских 

князей по объединению русских земель в XIV в. Политика Даниила 

Александровича, Юрия Долгорукова  (1303–1325),  Ивана Даниловича 

Калиты (1325–1340).  Феодальная война – династический конфликт между 

князьями Московского дома. Присоединение Новгорода к Москве 

Завершение процесса образования единого Русского государства. Иван III и 

Василий III. Русь и Золотая Орда: от Куликовской битвы к «стоянию на реке 

Угре». Церковь и государство. Внутренняя политика в 30 – 40-е гг. XVI в.  

Оборонительно-мобилизационная идеология, укрепление центральной 

вертикали власти (союз великокняжеской власти со служилым сословием –

дворянством и торговоремесленными кругами городского посада). 

Объединения разрозненных княжеств в единое государство, разделение 

единой древнерусской народности по религиозно-политической ориентирам 

цивилизаций. Судебник 1497 г. Изменения в структуре земельной 

собственности, регламентация «крестьянских переходов». Расширение 

боярского и церковного землевладения, формирование поместной системы. 
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Отказ от дворцово-вотчинного управления и складывание централизованной 

системы государственного управления: замена отношений вассалитета 

отношениями подданства. Рост международного авторитета Российского 

государства. Связь культуры с религиозно-политическими задачами. 

Историческое значение образования Российского централизованного 

государства. Многонациональный состав населения. 

2.4. Процесс модернизации России в XVI в. 
Иван IV, реформы 1550–1560-х гг. Сословно-представительная 

монархия. Избранная рада (1547–1560 гг. — Алексей Адашев и придворный 

священник Сильвестр, Андрей  Курбский,  митрополит  Макарий). Реформа 

центрального управления: Боярская Дума,  Земский  собор  –  центральное 

общегосударственное сословно-представительное учреждение. система 

приказов – учреждений, ведавших отраслями государственного  управления  

или  отдельными  регионами страны. Судебник 1550 г. — 

общегосударственный свод законов (отмена местничества, системы 

кормлений). Военные реформы: «избранная  тысяча»,  «Уложение  о  

службе». Релизиозные реформы.  

Своеобразие условий развития России как централизованного 

государства: социально-экономические, демографические, природно-

климатические, внешнеполитические, внутриполитические факторы. 

Политические и социальные причины введения опричнины. Борьба с 

оппозицией, террор.  Внешняя политика Российского государства во второй 

половине XVI в. Присоединение к России Казанского (1552 г. вошли  

плодородные земли  Поволжья.)  и Астраханского (1556 г.) ханств. 

Территория Московского государства расширилась вплоть до Уральских гор. 

Создание  благоприятных условий  для  дальнейшего  освоения русскими  

пространств  Сибири.  Завоеванию Западной Сибири русскими отрядами во 

главе с Ермаком. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.) и её 

последствия. 

2.5. Экономическое, социальное и политическое развитие России в 
ХVII в. 

«Смутное время»: причины, сущность, социальные силы, проявления. 

Династический кризис: смерть Федора Ивановича (1584–1598) и царевича 

Дмирия (1991 г.), прекращение династии Рюриковичей. Правление Бориса 

Годунова ( 1598-1605), Василия Шуйского (1606–1610), семибоярщина 

(1610–1612 гг., 7 бояр во главе с Ф.И. Мстиславским) . Самозванство, как 

явление времени. Обострение напряженности, политический и социальный 

кризис. Борьба русского народа против иностранной интервенции. 

Ополчение Прокопия Ляпунова, «Совет всея земли» Кузьмы Минина, 

ополчение Дмитрия Пожарского. Восстановление национальной 

государственности. Земский собор 1613 г, избрание царем Михаила 

Романова (1613–1645).  
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Последствие «смутного времени» для Российского государства. 

Укрепление государственной власти и новой династии. Роль Земского 

собора. Правление Алексея Михайловича (1645–1676), переход к 

абсолютизму. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и 

административных норм. Законодательное оформление крепостного права. 

Обострение социальных конфликтов, крестьянская война под 

предводительством С. Разина.  

Международное положение и внешняя политика России в XVII в. 
Воссоединение малороссии и Киева с Россией. В 1653 г. Земский собор в 

Москве (решение принять украинские земли  в  состав  России). Решение  

Рады в  Переяславле Южном 8  января 1654 г. о  вхождении в состав 

Московского государства. Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Андрусовское перемирие и Вечный мир с Польшей. Люблинская уния 1569 г. 

(объединение  Польши  и  Литвы и создание единого государства  Речи  

Посполитой). Русско-шведская война 1656–1661 гг. Кардисский мир. Русско-

турецкая война 1677–1681 гг. Бахчисарайский мир. Россия в составе 

Священной Лиги. Развитие отношений со странами Востока. Нерчинский 

трактат.  

2.6. Российская империя в цивилизационном пространстве начала 
XVIII в. 

Приход к власти Петра I (1689–1725). Превращение «Московского 

царства» в «Российскую империю». Проблема становления абсолютизма. 

Реформы высшего, центрального и местного аппарата власти и управления 

(Сенат, коллегии, губернии, провинции и уезды). Городская реформа и 

магистраты. Табель о рангах 1722 г. и его значение. Церковная реформа. 

Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Перепись населения – 

подушная подать, натуральные повинности. Развитие производительных сил 

страны. Расширение внутреннего рынка, внешняя торговля, таможенная 

политика. Политика протексионизма. Культура петровского времени: 

традиции и новации.  

Основные направления внешней политики, связь с преобразованиями 

внутри страны. Расширение территории и сферы интересов России. Северное 

направление (Северная война, война со Швецией 1788–1790 гг., Полтавская 

битва 1710 г., битва у мыса Гангут 1714 г., 1721 г. мирный договор со 

Швецией).  

2.7. Россия в эпоху дворцовых переворотов и «просвещенного 
абсолютизма» 1725–1796 г. 

Дворцовые перевороты 1725–1762 г.: цель, движущие силы, 

последствия правления. Екатерина I (1725–1727), Петр II (внук Петра I, 1727 

– 1730 гг.), Анна  Иоанновна  –  герцогиня  Курляндская  (1730–1740) Иван 

Антонович (1740–1741),  Елизавета (дочь Петра I, 1741–1761,  Петр III (внук 

Петра I, 1761-1762), Екатерина II (супруга Петра III, 1762-1796). Фаворитизм 
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как политический институт. Расширение привилегий дворянства, «Манифест 

о вольности дворянства» Петра III. 

«Просвещенное» самодержавие Екатерины II. Уложенная комиссия 

1767 г. Губернская реформа 1775 г., секуляризация церковных владений 1764 

г. Жалованные грамоты дворянству и мещанам 1785 г. Колонизация новых 

территорий.  Малороссия. Система воспитательных и образовательных 

учреждений. Восстание Е. И. Пугачева, движущие силы и итоги.   

Внешняя политика. Южное направление выход к Черному морю. 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. – сражение в Чесменской бухте 1770 г. 

русской эскадры под командованием Г.А. Спиридонова, Кучук-

Кайнарджийский договор 1774 г. Присоединение к России  части побережья 

Черного моря. Независимость Крыма от Османской империи. Война с 

Турцией 1787–1791 г. А.В. Суворов и победа на р. Рымник, взятие крепости 

Измаил. 1791 г. – Ясский мирный договор и присоединение Крыма.  

Западно-европейское направление. Польский вопрос, раздел  Польши 

(1772, 1793, 1795)  (России  отошли  Западная  Белоруссия,  Литва,  Волынь  

и  герцогство Курляндское,  Пруссии  –  центральная  часть Польши  с  

Варшавой,  Австрии –  южная  часть  Польши).   

Антифранцузская коалиция 1797 г.  (Россия,  Австрия,  Турция,  

Англия,  Неаполитанское  королевство).  Переход М.В. Суворова через  

Альпы. Ф.В.Ушаков и его роль. Сближение России  с Францией.  

Ррусские географические открытия на Тихом океане. Российско-

американская компания. 

2.8. Российская империя в начале ХIХ в. 
Внутренняя политика П. Павла I. Александра I (1801–1825). Трагедия 

реформаторов. Негласный  комитет  (1801–1803) –  П.А. Строганов, В.П. 

Кочубей,  Н.Н. Новосильцев,  А.А. Чарторыйский и реформирование 

системы управления. М. М. Сперанский. Государственные преобразования. 

Характеристика сложившейся системы экономики на основе крепостного 

труда: протекционизм, опека над отдельными отраслями промышленности и 

отдельными регионами, ускоренное развитие казённых и крепостных 

мануфактур, государственные монополии и гарантии частным лицам, 

реформа государственной деревни. Характеристика экономического 

районирования. Административно-территориальное деление. Население. 

Сословное деление общества. Кризис помещичьего и крестьянского 

хозяйства. Формы эксплуатации крестьянства. Отходничество.  

Отечественная война 1812 г.: причины и основные события. М.И. 

Кутузов, сражение при Бородино 26 августа 1812 г. Оставление Москвы. 

Битва при Мароялославце, отступление французской армии. Роль 

партизанского движения в войне. 25 декабря 1812 г. Манифест об окончании 

Отечественной войны. 

Россия и революционная Франция. Освободительные походы русской 

армии 1813–1814 гг. Коалиция России, Пруссии, Швеции, Австрии  

Сражение  под  Лейпцигом  4 – 7 октября  1813 г. («битва  народов»),   победа 
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союзных  русско-прусско-австрийских войск, вступление союзников 19 

марта  1814 г. в  Париж. Сражение при Ватерлоо  (июль 1815 г.). Разгром 

войск  Наполеона . Крушение «старого порядка» в западной Европе. Венский  

конгресс  (1814–1815),  «Священный  союз», борьба  с  революционным  

движением  в  Европе. 

2.9. Выбор пути развития России в первой половине XIX в.  
усиление консервативных тенденций. 

 Восстание декабристов 1825 г., его значение. «Союз спасения»  (1816–

1817) и «Союз  благоденствия»  (1818–1821),.  Северное  и  Южное  

общества. «Манифест  к  русскому народу»: изменение системы управления 

и судопроизводства, уравнение в правах всех сословий;  ликвидация  

крепостной  зависимости,  подушной подати, рекрутчины,  военных  

поселений,  телесных  наказаний; свободы слова, вероисповедания.  

Николай I (1825–1856): «не реформировать, но поправлять». 

Перестройка административного управления, Собственная  Его Величества  

канцелярия, III отделение, корпус жандармов канцелярии. «Полное  собрание  

законов  Российской  империи»  (начиная  с Соборного  уложения  1649 г.)  и  

«Свод  действующих  законов Российской империи». Укрепление  и  

консервация  дворянского сословия, звания  потомственных  почетных 

граждан.   Мануфактурный  Совет, финансовая реформа Е.Ф. Канкрина, Указ  

«Об  обязанных  крестьянах». Теория  официальной  народности» С.С. 

Уварова, университетский Устав  1835 г. Общественные движения.  

Россия в системе международных отношений. Создание Венской 

системы международных отношений. Крымская война. 1853–1856 гг. 

Стратегические просчёты. Парижской мир. Российское общество и война. 

Активизация дальневосточной политики России. «Амурский вопрос». 

2.9 Российская империя в период модернизационных 
преобразований второй половины ХIХ в. 

Александр II (1857–1881) — эволюционный путь развития страны. 
Отмена крепостного права 1861 г., изменения государственно-политического 

управления (Положение  о  губернских  и  уездных земских  учреждениях), 

реформа городского самоуправления (всесословные  органы общественного  

самоуправления  –  городские  Думы), судебная (всесословный суд), 

финансовая, военная реформа (всеобщая воинская повинность). 
Политический кризис конца 1870-х – начала 1880-х гг., российская 

внешнеполитическая программа. Русско–турецкая война 1877–1878 гг., её 

характер и последствия.  

Александр III (1881–1894) и противоречивость общественной и 

политической жизни страны. Новый  политический  курс ( обер-прокурор  

Синода  К.П. Победоносцев,  министр внутренних дел Д.А. Толстой, 

публицист и общественный деятель М.Н. Катков). Введение  института  

Земских  начальников  (1889), Земская  контрреформа  (1890). Циркуляр о 

кухаркиных детях» (1887). Улушение положения крестьян (снижение 

выкупных платежей, отмена временнообязанного положения;   учреждение 
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Крестьянского банка, переселение крестьян). Фабричное законодательство. 

Внешняя политика – пересмотр итлогов Крымской войны. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. Берлинский трактат 1878 г. Завершение процессов 

территориального формирования Российской империи. Россия как 

Тихоокеанская держава. Оформление политических союзов. 
2.10. Российская империя в цивилизационном простанстве начала 

ХХ в.  
Особенности социального, политического, экономического и 

социального развития России в начале ХХ в. Неравномерность 

экономического развития, раздел мира, колониальная экспансия. Мировой 

экономический кризис перепроизводства. Особенности российской 

экономической модернизации. Реформы  С.Ю. Витте (министр финансов в 

1892 – 1901 гг.). Россия как аграрно-индустриальная держава. Территория и 

население. Особенности социальной структуры. Концентрация производства 

и рабочей силы, финансовая система. Сельскохозяйственное производство, 

земельный вопрос. Интенсификация сельского хозяйства. Расстановка 

классовых сил. 
Общественно–политический кризис в России. Николай II (1894–1917). 

Укрепление позиции России в тихоокеанском регионе, строительство 

Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Аренда Россией портов 

Дальний и Порт-Артур (1898).  Русско-японская война 1904—1905 гг. и её 

последствия. Буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг.: 

причины, расстановка сил (буржуазно-либеральные, революционно-

демократические, консервативно-охранительные направления). 

Периодизация революции: 9 января  –  сентябрь  1905 г.  –  начало  и  

развитие  революции  по восходящей линии;   октябрь – декабрь 1905 г. – 

высший подъем революции;  январь 1906 г. – 3 июня 1907 г. – спад 

революции. Всероссийская октябрьская политическая стачка  12 – 18 

октября.  Декабрьское вооруженное восстание. Манифест 17 октября 1905 г. 

Становление российского парламентаризма. Формирование многопартийной 

системы. Программы, тактика, лидеры о путях модернизации России. 

Особенности парламентской демократии. Столыпинская аграрная реформа. 

2.11. Трансформация российского общества в 1914—1917 г. 
Пересмотр внешнеполитического курса России. Образование военно-

политических блоков в Европе (Тройственный союз и Антанта). Россия в 

Первой мировой войне (1914—1917 гг.). Причины и начало войны. Силы 

сторон, планы России. Основные фронты Первой мировой войны —

Западный (против Германии английские, французские и бельгийские войска) 

и Восточный (Россия против Германии и Австро-Венгрии). Отношение к 

войне в российском обществе. Кризис власти, экономическая и политическая 

нестабильность.  

Февральская буржуазно-демократическая революция, падение 

самодержавия. Временный комитет Государственной думы во главе с  М.В. 

Родзянко и  Временный  исполнительный комитет  Совета  рабочих  
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депутатов.  Отречение Николай II  от престола. Формирование Временного 

правительства. Двоевластие. Позиции политических партий по вопросу о 

Временном правительстве, войне и мире. Нарастание общенационального 

кризиса. Кризис власти, выступление генерала Л. Корнилова: причины, ход и 

последствия. Деятельность Советов, создание отрядов Красной гвардии. 

Провозглашение России республикой. Перспективы социально-

экономического и политического развития России. Углубление кризиса 

власти и радикализация политических настроений рабочих, солдатских и 

крестьянских масс. 

2.12. Великие потрясения: гражданская война и иностранная 
военная интервенция в России 1917—1922 гг. 

Великая российская революция: октябрь 1917 г. причины и следствия 

Формирование советских органов власти и управления, декреты о 

внешнеполитической и внутриполитической деятельности Политические и 

экономические преобразования советского государства. Высшие и 

центральные органы управления. Выборы, созыв Учредительного собрания. 

Экономические и социальные преобразования. Бресткий мир 3 марта 1918 г. 

Конституция РСФСР 1918 г.  

Причины Гражданской войны. Социальные и политические 

противоречия в обществе. Развертывание военной интервенции стран 

Антанты и крушение этой попытки (май 1918 г. – апрель 1919 г.). 

Реввоенсовет Республики (председатель Л. Троцкий). Совет Рабочей и 

Крестьянской Обороны. Борьба Красной Армии с войсками Колчака, 

Деникина и Юденича (весна 1919 г. – весна 1920 г.). Основные события: 

объединение белогвардейцев юга страны под командованием генерала 

Деникина, его «поход на Москву»; успешная борьба с Деникиным; захват 

А.В. Колчаком власти в Омске, объединение контрреволюционных сил 

Сибири, взятие Уфы, Бугульмы, Ижевска; наступление войск Н.Н. Юденича 

на Петроград и контрнаступление Красной Армии. Австро-германская 

оккупация. Военная интервенция стран Антанты и США. Советско-польская 

война и поражение белогвардейской армии.  Белый и красный террор.  

Политика антибольшевистских правительств. Вопрос о будущем 

государственном устройстве. Организация власти и управление на 

территориях, контролируемых антибольшевистскими правительствами. 

Попытки решения аграрного, рабочего вопросов, национальная политика, 

внешнеполитическая деятельность. Социальные группы и партии в 

Гражданской войне.  
Военно-организационные мероприятия Советской власти, «военный 

коммунизм». Национализация промышленности, продовольственная 

диктатура, всеобщая трудовая повинность, милитаризация труда, 

свертывание торговли и денежного обращения, нормированное снабжение. 

Установление однопартийной системы. Образование ДВР. Война с Польшей. 

Причины победы советской власти в Гражданской войне. 
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2.13. Социально-экономические преобразования советского 
государства в 1920-х гг. 

1921–1927 гг. – установление дипломатических отношений со 

странами Запада, нормализация торговых отношений. Смена 

внутриполитического курса. Прорыв международной дипломатической 

изоляции. Генуэзская конференция и Рапалльский договор. III 

Коммунистический Интернационал (председатель – Г.Е. Зиновьев). 

Двойственность внешнеполитического курса Советской России.  

Альтернативные варианты развития советского общества. Поиски 

новых методов социалистического строительства, борьба с оппозицией. 

Переход к новой экономической политике, ее сущность и задачи. Изменение 

системы управления. Госплан (1921 г.), привлечение иностранного капитала. 

Многоукладность экономики (разновидности, условия и этапы 

функционирования). Денежная реформа. Кредитная и банковская системы, 

денежная реформа 1924 г.  Политика государственного регулирования с 

элементам рыночной экономики. Социально-экономические и политические 

результаты НЭПа. 

Национально-государственное строительство. Дискуссии о принципах 

образования союзного государства. «Декларация прав народов России»: 

равноправие наций, возможность создания новых республик и автономных 

образований, право на полное самоопределение и образование 

самостоятельных государств. Образование нового союзного государства – 

Союза Советских Социалистических Республик (СССР) на I Всесоюзном 

съезде Советов 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г. Культурная 

революция: теория и практика. Борьба с неграмотностью. Советская власть и 

интеллигенция. Утверждение классовых принципов и партийно-

идеологического диктата в области литературы и искусства.  

2.15. Ускоренная модернизация СССР 1930-х гг. 
Основные стратегии экономического развития страны. Индустриальная 

модернизация. Цели социалистической индустриализации, разработка ее 

метода (идеи В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого, Е.А. 

Преображенского). Проблемы источников накоплений, темпов и пропорций 

промышленного строительства. Стратегия пятилетнего планирования. Задачи 

и особенности промышленного строительства, технической реконструкции 

отраслей экономики. Проблема кадров. Военно-промышленный комплекс 

страны. Преодоление технико-экономической отсталости.  

Выбор модели развития сельского хозяйства. Коллективизация — 
создание основ социалистического общества в сельском хозяйстве при 

помощи объединения собственников-единоличников в коллективные 

хозяйства по типу предприятий (колхозы и совхозы). Курс на создание 

плановых отношений в аграрном секторе. Форсирование темпов 

коллективизации, применение принуждения и насилия по отношению к 

крестьянству. Раскулачивание, организация «кулацкой» ссылки. Налоговая и 

хлебозаготовительная политика. Устав сельскохозяйственной артели 1935 г. 
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Формирование административно-командной системы управления. 

Ликвидация внутрипартийной оппозиции (рабочая оппозиция 1920 – 1922 гг., 

«левая» 1923 – 1924 гг.,  «новая» 1925 г., «объединенная оппозицияю» 1926 – 

1927 гг.) Политические репрессии (закрытые и открытые политические дела 

и судебные процессы). Конституция СССР (1936 г.), особенности 

демократии, закрепленные в ней. Структура власти, место в ней ВКП(б). 

Избирательная система, права и обязанности советских граждан. 

Политические и экономические основы советской государственной системы. 

Национально-государственное строительство.  

2.16.  СССР в 1939—1945 гг. 
Внешнеполитический курс СССР. Советско-германские 

дипломатические соглашения. Начало Второй мировой войны, причины. 

Советско-финская война 1939–1940 гг. и ее итоги. Меры по укреплению 

боеспособности Красной Армии. Просчеты советского руководства в оценке 

международной обстановки. 

Великая Отечественная война советского народа против фашистской 

Германии (22 июня 1941 — 9 мая 1945 г.). Периодизация. Основные военно-

стратегические операции, их значение. Изменения в системе управления, 

Государственный Комитет Обороны. Мобилизационная экономика. 

Партизанское и подпольное движение на захваченной противником 

территории. Коллаборационизм. Советский тыл. Патриотические движения. 

Цена Победы.  

Основные факторы и историческое значение победы СССР и его 

союзников в Великой Отечественной войне. Создание антигитлеровской 

коалиции. Соглашение о военных поставках. Декларация Объединенных 

Наций 1 января 1942 г. Тегеранская (1943 г.) и Крымская (1945 г.) 

конференции. Создание ООН. Потсдамская конференция (2 августа 1945 г.). 

Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский и Хабаровский процессы. 

Проблема советско-японского мирного договора.  

2. 17.Советское общество во второй половине  
1940-х  –  начале 1980-х годов 

Геополитическая ситуация и соотношение сил на мировой арене. 
Двухполюсная картина международных отношений. Формирование 

противоборствующих блоков. «Холодная война» (до начала 90-х годов ХХ 

в.) – противостояние просоветского и проамериканского блоков. 

Образование Совета Экономической Взаимопомощи (1949), Организации 

Варшавского договора (1955 ). Организация Североатлантического договора 

(НАТО, 1949 г.). Политика разрядки 1969–1979 гг. Проблема контроля над 

вооружениями в отношениях между блоками. Договор о нераспространении 

ядерного оружия. Договор по ограничению стратегических вооружений, 

договор по ПРО. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Хельсинский процесс. Организация Объединенных Наций – борьба за 

сохранение мира.  
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Преобразования государственного аппарата. Ужесточение 

политического режима (1946—1953 гг.) и реформирование политической 

системы при Н.С. Хрущеве (1956—1964 гг.).  

Восстановление конституционных основ советской государственности, 

уставных принципов деятельности партии. Расширение прав союзных 

республик. Восстановление национальных автономий ряда 

репрессированных народов. Политические реабилитации. XXI съезде партия 

(октябрь 1961 г.) новая Программа партии – программа построения 

коммунизма.  

Политический компромисс в высшем партийном руководстве 1970—

1980 гг. Номенклатура как социальный слой. Генеральные секретари ЦК 

КПСС: Л.И. Брежнев (1966–1982), Ю.В. Андропов (ноябрь 1982 –1984 ), К.У. 

Черненко (1984–март 1985). Конституция СССР (1977 г.). Движение 

диссидентов, правозащитное движение.  

Приоритеты экономической политики. Директивное планирование. 

Изменение социально-экономической стратегии. Поиск путей повышения 

эффективности производства. Догнать и перегнать Америку» (1957 г.). 

Реформы А.Н. Косыгина — меры по усилению экономических рычагов 

управления, расширению самостоятельности хозрасчетного звена 

(предприятия или организации), усовершенствованию централизованного 

планирования. Теневая экономика. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства и укреплению колхозов. 

Освоение целины. Курс на концентрацию производства и 

агропромышленную интеграцию. Специальная Продовольственная 

программа (1982 г.), создание агропромышленных комплексов (АПК), 

Социальная политика и ее результаты. Курс на «развернутое 

строительство коммунизма». Проблемы интенсификации и эффективности 

производства. Замедление темпов экономического роста, снижение 

жизненного уровня населения. Рост социальной напряженности, развитие 

инакомыслия. 

2.18. Перестройка. Развитие демократических процессов в жизни 
общества (1985—1991 гг.). 

Смена политического руководства страны. М. С. Горбачев. Новая 

внешнеполитическая концепция СССР. «Новое политическое мышление» — 

обеспечение условий для реформы власти внутри страны, сокращение 

расходов на гонку вооружений, получение от Запада кредитов. 

Новая стратегия социально-экономического развития страны. 

Политика гласности. Разработка концепции перестройки, ее движущие силы. 

Выборы 1989 г. Съезды народных депутатов СССР. Ликвидация монополии 

КПСС на власть. Введение поста Президента СССР. М.С. Горбачев. Курс на 

создание правового государства. Стратегия ускорения социально-

экономического развития страны и демократического обновления 

социализма.  
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Проблемы форм собственности, рыночной экономики. Программы: 

Рыжкова–Абалкина (продолжение традиции административно-командной 

системы), Шаталина–Явлинского (радикальный переход к рынку). 

Демократизация общества и радикальные изменения в духовной жизни 

страны. Общественно-политические движения и образование политических 

партий. Политическая борьба за радикализацию реформ.  

Межнациональные конфликты. Распад Союзного государства. 

Суверенизация России в контексте союзной дезинтеграции Противостояние 

центра и регионов. Обострение экономических, социальных и национальных 

отношений. События 19–21 августа 1991 г. Распад СССР и образование 

Содружества Независимых Государств. 

2. 19. Политическое и социально-экономическое развитие России 
(1990-е – 2000-е годы) 

Внутриполитическая ситуация в России и основные направления 

государственного строительства. Становление и трансформация партийной 

системы. Проблема целостности России. 17 марта 1991 г. – президентсво в 

России. Б.Н. Ельцин. Федеративный договор 1993 г. Кризис власти, события 

3—4 октября 1993 г. Принятие новой Конституции Российской Федерации, 

ее особенности. Государственная власть — президент России, Федеральное 

Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), правительство и 

суды. Основные политические партии РФ. Становление и трансформация 

президентских и парламентских институтов в РФ. Российская приватизация 

1994 г.: политические аспекты и социально-экономические последствия. 

Конституционные основы российской политики.  

Основные направления реформаторской законодательной политики 

руководства страны, укрепления «вертикали власти». В.В. Путин. 

Экономическая политика нового руководства направленная на наполнение 

бюджета, оздоровление финансового положения страны, оживление 

промышленности и сельского хозяйства, повышение уровня жизни граждан. 

Реализация мероприятий по использованию имеющегося потенциала 

экономического роста. Россия на пути к современной динамичной и 

эффективной экономике. Политика в области занятости — структурные 

эффекты, внедрение новых технологий, урбанизация. Обоснование 

стратегических решений, выработка системы принципов и подходов 

развития Дальнего Востока.  

Приоритетные направлений социальной политики государства: 

здравоохранение, образование, жильё, сельское хозяйство, улучшение 

демографической ситуации. Исторический опыт демократизации 

российского общества в сравнительно-исторической перспективе. 

Достижения и потери российской трансформации XXI в. 

2.20. Изменение внешней политики и международное положение 
России в XXI в. 

Главные направления внешней политики. Построение мирного, 

стабильного, справедливого и рационального нового международного 
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политического и экономического порядка. Выступление Президента РФ В. 

Путина 10 февраля 2007 г. на Мюнхенской конференции по вопросам 

политики безопасности.   
Реформа Вооруженных сил. Превращение Российской Федерации в 

мировую державу, деятельность на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 

полицентричного мира (2015 г.).  Исторический концепт в мировой политике. 

Основные тенденции развития современных международных отношений. 

Процессы глобализации и регионализма; вопросы войны и мира, 

международной, региональной и национальной безопасности в эпоху 

глобализации. Новые вызовы и угрозы: международный терроризм, 

организованная преступность,  распространение наркобизнеса,  нелегальная 

миграция, «гуманитарные катастрофы». Украинский кризис. Крымский 

референдум. Присоединение Крыма и его последствия. Военно-

политический кризис 2020—2022 гг. 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

1. Место истории в системе гуманитарных наук. 

2. Основные задачи и проблемы курса истории России 

3. Этапы развития отечественной исторической науки  

4. Использование общенаучных и специальных исторических методов в 

исследованиях по истории российского общества. 

5. Евразийская концепция  российской истории. 

6. Системный подход к историческому исследованию (на примере 

выбранного направления обучения) .  

7. Общенаучные и  специальные методы исторического исследования. 

8. Источники изучения истории: классификация, анализ достоверности. 

9.  Реализация эмпирического и теоретического уровней в историческом 

исследовании.  

10.  Системный подход к историческим исследованиям. 

11.  Древняя Русь VI – XII вв. 

12.  Русские земли и княжества в XII – XIII вв. 
13.  Российское государство в XIV – XV вв. 

14.  Процесс модернизации России в XVI в. 

15.  Экономическое, социальное и политическое развитие России в ХVII в. 

16.  Российская империя в цивилизационном пространстве начала XVIII в. 

17.  Россия в эпоху дворцовых переворотов и «просвещенного 

абсолютизма» 1725– 1796 гг.  

18.  Российская империя в начале ХIХ в. 

19.  Выбор пути развития России в первой половине XIX в.  усиление 

консервативных тенденций  

20.  Российская империя в период модернизационных преобразований 

второй половины ХIХ в.  

21.  Российская империя в цивилизационном простанстве начала ХХ в.  
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22.  Трансформация российского общества в 1914–1917 гг. 

23.  Великие потрясения: гражданская война и иностранная военная 

интервенция в России 1917–1922 гг. 

24.  Социально-экономические преобразования советского государства в 

1920-х годах. 

25.  Ускоренная модернизация СССР 1930-х годах.  

26.  СССР в годы Великой Отечественной войны. 

27.  Советское общество во второй половине 1940-х –  начале 1980-х годов. 

28.  Перестройка. Развитие демократических процессов в жизни общества 

(1985– 1991 гг.). 

29.  Политическое и социально-экономическое развитие России (1990-е – 

2000-е гг.)  

30.  Изменение внешней политики и международное положение России в 

XXI в.  

Дополнительные вопросы по специальности  
5.6.1. Отечественная историия 

1. Становление и эволюция средневековой государственности на 

Евразийском континенте в VII – XV вв. 

2. Открытие и освоение русскими территории восточных земель в XVI – 

начале XVII в. 

3. Освоение русскими людьми Дальнего Востока в XVII в. 

4. Международное положение в Приамурье в XVII в.  

5. Россия на восточных окраинах в XVIII в. 

6. Дальневосточный регион в модернизационных процессах XIX – начала 

ХХ в. 

7. Международное положение Российской империи в XIX в. Амурский 

вопрос.  

8. Международные отношения и русско-японская война 1904-1905 гг.  

9. Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой войны. 

10. Общественно-политическая жизнь и культура Дальнего Востока 

России во второй половине XIX – начале XX в. 

11. Дальний Восток в период революций 1917 г.  

12. Внутренняя и внешняя политика Дальневосточной республики.  

13. Дальний Восток в период советской модернизации 1922–1941 гг. 

14. Укрепление обороноспособности Дальнего Востока в 1920-е – 1930-е 

годы.  

15. Социокультурные преобразования на Дальнем Востоке СССР в период 

ускоренной модернизации в 1920-е – 1930-е годы. 

16. Дальний Восток в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг.  

17. Дальний Восток в условиях преобразований советского общества 1940-

х – 1970-х годах. 

18. Модернизация и дальневосточное общество в 1985–1991 гг. 

19. Российский Дальний Восток в начале XXI в.  

20. Малочисленные народы Дальнего Востока в XVII – начале XXI вв. 
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Дополнительные вопросы по специальности  

5.6.1. Всеобщая история 

1. Экономическая основа становления и развития древневосточных 

цивилизаций. 

2. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические 

системы в V в. до н.э. 

3. Расцвет и гибель Римской империи. 

4. Возникновение и распространение христианства. 

5. Образование единых централизованных монархий и органов сословного 

представительства в средневековой Европе. 

6. Реформация и контрреформация в Европе. 

7. Буржуазные революции в европейских государствах (Нидерланды, 

Англия): разрушение феодальных отношений. 

8. Война североамериканских колоний Англии за независимость. 

9. Французская революция и ее историческое значение. 

10. Венская система международных отношений. 

11. Объединение германских земель. Возникновение единой Германии в 

конце XIX в. 

12. Колониальная политика европейских государств в XIX – начале 

XX в. 

13. Первая мировая война: причины, расстановка сил, характер и 

последствия. 

14.  Мир между первой и второй мировыми войнами. 

15.  Антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне. 

16.  Становление «биполярной» системы мира в международных 

отношениях. 

17.  Ядерный фактор в международных отношениях второй половины XX в. 

18.  Распад Советского Союза и его значение. 

19.  Тренды экономического развития передовых стран мира в начале XXI в. 

20.  Расстановка международных сил в XXI в. 

Дополнительные вопросы по специальности 
 5.6.3. Археология 

1. Археология как отрасль исторической науки. Цели и задачи 

исследования. 

2. Виды археологических памятников и источников. 

3. Археологическая периодизация. 

4. Археологические культуры в археологии.  

5. Возникновение основные этапы развития археологии как науки. 

6. Социально-исторические реконструкции в археологии. 

7.  Эпоха палеолита. Принципы периодизации.  

8.  Каменные индустрии олдувайской, ашельской и мустьерской эпох. 

Археологические памятники. 
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9.  Общая характеристика верхнего палеолита: расселение человека, 

каменная индустрия, обработка кости. Археологические памятники. 

10. Общая характеристика эпохи мезолита: расселение человека, каменная 

индустрия, хозяйство и быт, духовная жизнь и искусство.  Археологические 

памятники. 

11.  Общая характеристика эпохи неолита. «Неолитическая революция» и 

«неолитизация». Неолит Приамурья и Приморья. 

12.  Энеолит и бронзовый век. Историческое значение открытия 

древнейших металлов, освоение металла и его распространение в Евразии. 

Понятие металлургических провинций. 

13.  Поздний бронзовый век в Евразийской и центральноазиатской 

металлургических провинциях (синташтинская культура, андроновская 

культурно-историческая общность, карасукская культура). 

14.  Освоение и распространение железа, основные культурно-

исторические последствия.  

15.  Скифская эпоха. Понятие «скифской триады». Скифская культура 

Северного Причерноморья. 

16.  Археологические культуры скифо-сибирской области 

(«савроматская», пазырыкская, тагарская культуры). 

17.  Хуннская культура в Забайкалье и Монголии.  

18.  Проблема происхождения славян по археологическим и письменным 

источникам. 

19.  Тюркский и уйгурский каганаты. 

20.  Государства Бохай, Цзинь и Восточное Ся по археологическим и 

летописным данным. 

Дополнительные вопросы по специальности  
5.6.4. Этнология, антропология и этнография 

1. Предмет и основные направления исследований в этнологии и 

социальной (культурной) антропологии.  

2.  Смысл и соотношение понятий народ, этнос, этническая общность.  

3.  Русские кругосветные путешествия и этнологические исследования их 

участников. 

4.  Научные дискуссии по проблемам этничности (примордиализм, 

функционализм, конструктивизм, инструментализм). 

5.  Эволюция понятия «культура» и подходов к ее изучению в 

антропологии и этнологии. 

6.  Источники и методы этнологических исследований. 

7.  Развитие российской этнографической науки в конце XIX – нач. XX в. 

8.  Этнографические исследования в СССР. 

9.  Гендерные исследования в этнологии и культурой антропологии. Пол 

и гендер. Третий пол в культуре. Андрогинность и сакральность. 

10.  Историко-психологическая антропология. Основные направления и 

концепции. 
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11.  Этнические конфликты. Определение, причины, механизмы 

урегулирования. 

12.  Эволюция религиозных представлений и систем в истории 

человечества. 

13.  Лингвистическая классификация народов мира. Этнолингвистические 

исследования в этнологии и антропологии. Принцип языковой 

относительности.  

14.  Семья и брак в эволюционной перспективе. Формы и функции 

социальной организации в историческом процессе. 

15.  Расово-антропологическое направление в этнологии. Понятие 

биологической адаптации. Физическая антропология. 

16.  Методы полевых исследований в этнологии и культурной 

(социальной) антропологии – основные способы сбора эмпирических 

данных: наблюдение, интервью, анализ текстов, анализ кино- и 

фотоматериалов. 

17.  Понятие традиции. Традиционализм и неотрадиционализм. 

18.  Историко-культурные (этнографические) области  и хозяйственно-

культурные типы коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

России.   

19.  Мировые религии. Понятие, география распространения, 

социокультурные функции. 

20.  Связь антропологии с другими науками, «пограничные» научные 

дисциплины. 
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