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Аннотация 

  Магистерская программа «Восточноевропейские исследования» рассчитана на лиц, 

получивших степень бакалавра в сфере гуманитарных, социальных и культурологических 

наук, а также на специалистов по направлению подготовки «История». Она является 

международной и реализуется РГГУ с 2006 года совместно с одним из крупнейших вузов 

Германии – Университетом г. Констанц. 

Программа направлена на: 

- формирование у магистрантов комплексных знаний по социальному, 

политическому, экономическому и культурному развитию стран Восточной Европы и 

России; 

- сближение образовательных программ в современном гуманитарном 

пространстве; 

- получение знаний по вопросам развития стран Восточной Европы в таких 

областях, как литература, медиа, история и политология; 

 -возможность выбрать в рамках МП одну из трех специализаций: Культурология и 

славянские литературы / История Восточной Европы / Международные отношения; 

 -подготовку к дальнейшей деятельности в европейских и международных 

учреждениях и университетах, в сфере дополнительного образования, в области медиа и 

PR, политики и менеджмента; 

- приобретение научно-исследовательских навыков, необходимых для обучения в 

аспирантуре и получение степени кандидата наук в РГГУ, а также докторанта в 

университетах ЕС. 

В ходе освоения МП «Восточноевропейские исследования» магистранты получают 

углубленные знания и методические навыки в области социальных, политических и 

культурных процессов на страноведческом и регионоведческом уровнях, овладевают 

междисциплинарным подходом научного анализа исторической реальности, получают 

фундаментальную языковую подготовку. Курсы читают ведущие специалисты РГГУ, 

МГУ, Института славяноведения Российской академии наук, а также профессора 

Университета г. Констанц.  

Магистерская программа ориентирована на развивающийся общеевропейский 

рынок гуманитарного труда. Востребованность выпускников данной МП обусловлена 

развитием этого рынка, ростом межгосударственных контактов в сфере науки, культуры, 

образования, политики, средств коммуникации между РФ и Европой.  

Конкурентноспособность выпускников магистратуры «Восточноевропейские 

исследования» – следствие как качества образования, предлагаемого МП, так и дефицита 

специалистов, обладающих интегрированными научными знаниями общетеоретического 

и конкретно-прикладного характера. Кроме того, МП обеспечивает дальнейшую 

специализацию выпускников магистратуры, что является дополнительным фактором их 

конкурентноспособности на внутреннем рынке труда в любой из стран Восточной Европы 

и Европы в целом. 

 



 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Абитуриент должен продемонстрировать:  

-знания в области истории международных отношений, внешней политики 

Российской Федерации, понимание современных проблем и вызов мировой политики, 

общие представления о  различных регионах мира с учетом их физико-географических, 

исторических, политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей; 

- способностью к анализу и обобщению  исторических событий  на основе 

современных междисциплинарных подходов,  принципов  и методов исторического 

исследования; 

- умение  объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития регионов мира, причинно-следственные связи в контексте всемирно-

исторического процесса;  

-  способность анализировать внутренние и внешние исторические факторы, 

влияющие на формирование внешней политики ведущих государств мира, выделять 

основные тенденции и закономерности  эволюции их внешнеполитических курсов. 

 

Критерии оценивания 

 

35-40 (отлично) Абитуриент даёт полный и аргументированный ответ на все 

заданные вопросы, демонстрирует знания и общую эрудицию, 

приводит примеры, ссылается на источники. 

29-34 (хорошо) Абитуриент даёт краткий правильный ответ на все  

заданные вопросы, демонстрирует знания и общую эрудицию. 

20-28 

(удовлетворительно) 

Абитуриент даёт поверхностный и недостаточно  

корректный ответ на вопросы. 

Менее 20 

(неудовлетворительно) 

Ответ абитуриента демонстрирует отсутствие или 

недостаточный уровень знаний в предметной области. 

 

 

Вопросы для собеседования 

 

1.Типы и виды источников исторического исследования. 

2. Понятие историографии. Основные историографические направления 

конца XIX – начала ХХI вв. 

3.     Россия в антинаполеоновских войнах. Отечественная война 1812 г. 

4.     Реформы  начала царствования Александра I. 

5.     Общественные движения в России первой трети XIX в. Восстание 

декабристов. 

6.     Общественно-политическая мысль в России 1830-1840-е гг. Польское 

восстание 1830-1831 гг.  

7.     Культура и наука в России в первой половине ХIХ в. 

8.     Внешняя политика России 1830-1856 гг.  

9.     Русская культура второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

10.   Отмена крепостного права и другие реформы 1860-х гг.  

11.   Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. 

12.   Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в.  

Польское восстание 1863-1864 гг. 

13. Внутренняя политика Александра    III и контрреформы.   

14.  Культура и наука в России  второй половины ХIХ в. 



15.  Формирование политических партий и национальных движений в России 1905 

– 1914 гг. 

16.  Революция 1905-1907 гг. в России и её последствия. 

17.  Реформы П.А.Столыпина. 

18.  Русско-японская война и внешняя политика Российской империи в 1905–1914 

гг.  

18. Антанта. Соперничество Россия и Австро-Венгрии на Балканах.  

19.  Внутреннее положение в России в годы Первой мировой войны. 1914- февраль 

1917 г. 

20. Внешняя политика России в годы Первой мировой войны. 

21.  Февральская революция 1917 г. Двоевластие. 

22.   Октябрьская революция 1917 г. Советская власть: суть, идеология, политика. 

Политика военного коммунизма. 

23.   Гражданская война 1917-1923 гг. Её периодизация. 

24. Внешняя политика Советской России. Брестский мир. Образование СССР. 

25.    Внутренняя политика партии большевиков в 1920-1930-е гг. Новая 

экономическая политика. Индустриализация. Коллективизация. 

26.    Оформление государства-партии. Внутренняя политика 1920-1930-е гг. и 

социальное развитие СССР. 

27.   Внешняя политика СССР в 1921-1941 гг. 

28.    Начало Второй мировой войны. Этапы и итоги Великой Отечественной 

войны. СССР и Антигитлеровская коалиция. 

29.    Внешняя политика СССР в годы «холодной войны».  «Разрядка»: причины и 

суть. 

31.    Внутренняя политика и государственно-политическая система СССР в 1945-

1953 гг. 

32.    Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

33.    Социально-экономические развитие СССР 1953-1964 гг.: ХХ съезд КПСС. 

34.     Создание, принципы и цели Совета экономической взаимопомощи.  

35.    Политическое и духовное развитие советского общества в 1953-1964 гг. 

Основные направления и итоги. «Оттепель». 

36.    Создание, принципы и цели Организации Варшавского договора. Внешняя 

политика СССР 1955-1985. 

37.    Внутренняя и внешняя политика СССР 1964-1985 гг. Кризис общества и 

государства. Разрядка. 

38.    Внутренняя и внешняя политика советского государства в 1985 – 1991 годах. 

Перестройка и реформы М.С. Горбачёва. Гласность. 

39.  Духовная жизнь и общественные движения в СССР в 1985-1991 гг. 

40. Причины распада СССР и его последствия. 

41.  Внутриполитическое и экономическое  развитие Российской Федерации 1991-

1999 гг. 

42.  Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 гг. 

43.  Экономическое и политическое развитие Российской Федерации в 2000-2019 

гг. 

44.  Внешняя политика РФ 2000-2019 гг. 

45.  Политика Российской Федерации на постсоветском пространстве 1992-2002. 

СНГ.  ОДКБ. 

46.  Политика Российской Федерации на постсоветском пространстве 2002-2019. 

ЕврАзЭС. ЕАЭС. 
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