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Пояснительная записка 
 

Предлагаемая программа вступительного экзамена призвана обеспечить 
полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по направлению 46.06.01 
«Исторические науки и археология». 

Работа с программой нацеливает на закрепление в профессиональном сознании 
абитуриентов комплексного знания, позволяющего в период обучения в аспирантуре и 
работы над диссертацией, осуществлять эффективную научно-исследовательскую, 
преподавательскую и воспитательную деятельность. 

Отбор содержания вопросов, выносимых на экзамен, основывается на вычленении 
наиболее существенных знании в методологической, методической, общетеоретической и 
практико-ориентированной сферах археологии как отрасли научного познания, так и 
области практической деятельности. 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует показать владение 
понятийно-терминологическим аппаратом, проявить знание основных теоретических 
постулатов, законов и возможности их применения и учета в исследовательской, 
образовательной и воспитательной работе. 

Цель вступительного испытания - определить готовность и возможность 
поступающего освоить выбранную   программу подготовки и выявить научные интересы 
и потенциальные возможности в сфере научно-исследовательской работы. 

Задачи: 
1. Диагностировать уровень сформированности методологической культуры абитуриента. 
2.  Выявить  уровень  владения  знаниями  по  отечественной  истории,  а  также  
понимание современной проблематики данной науки. 
3. Активизировать на поиск научной проблематики для потенциального научного 
исследования. 
 

Содержание основных разделов программы: 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

1. Киевская Русь IX- начала XII вв. 
Первые свидетельства о славянах. Хозяйство и общественный строй. Язычество. 
Образование Древнерусского государства. Норманнская теория. Объединение 
Новгорода и Киева. Киевская Русь. Походы на Византию Олега и Игоря. Договоры с 
Византией. Походы Святослава. Реформы Владимира. Принятие христианства. 
Ярослав Мудрый. «Русская правда» и формирование феодального законодательства. 
Народные восстания. Международное положение Руси. Переход к удельной 
раздробленности. Владимир Мономах. 

2. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в. Политическая 
раздробленность. 
Экономические и политические причины раздробленности. Образование 
самостоятельных феодальных центров. Культура Руси до монгольского нашествия. 
Значение Древней Руси в мировой истории. 

3. Борьба русских земель и княжеств  с монгольскими завоевателями  и 
крестоносцами в XIII в. 
Держава Чингисхана. Вторжение Чингисхана в Среднюю Азию и Закавказье. Битва на 
Калке, нашествие Батыя на Русь. Установление монголо-татарского ига на Руси. 
Разгром шведских захватчиков на реке Неве и немецких рыцарей на Чудском озере. 
Александр Невский. Значение победы для народов Европы.   

4. Русские земли и княжества во второй половине. XIII – первой половине XV вв. 
Социально – экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Борьба Москвы и Твери 
за великокняжеский престол. Иван Калита, Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Феодальные войны второй четверти XV в. Великое княжество Литовское и Русское. 
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5. Укрепление и развитие Российского государства в XVI в. Иван Грозный. 
Социально-экономическое развитие. Борьба феодальных группировок за власть. Царь 
Иван Грозный. Судебник 1550 года церковь и государство. Губная, земская и военная 
реформа. Опричнина, ее сущность и последствия. 

6. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». 
Причины хозяйственного разорения и внутриполитической напряженности в стране. 
Фактическое закрепощение крестьянства в конце XVI в. Правление Бориса Годунова. 
Первая крестьянская война под предводительством И.И. Болотникова.  Боярский царь 
В. Шуйский. Лжедмитрий II. Польско-шведская интервенция. 

7. Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I. 
Предпосылки петровских преобразований. Восстание в Москве. Правление Софьи. 
Крымские походы. Внешняя политика. Азовские походы. «Великое посольство». 
Северная война. Провозглашение России империей. Первые итоги европеизации 
России в духовной жизни общества. 

8. Социально-экономическое развитие России в конце XVIII – первой половине XIX 
в. 
Павел I и его политика. Участие России в коалиции против Франции. Итальянский и 
Швейцарский походы А.В. Суворова. Культура России и европейское просвещение. 
Территория и население России в первой половине XIX в. Развитие сельского 
хозяйства. Начало промышленного переворота в России. Город в дореформенной 
России. Развитие рынка и внешней торговли. Состояние транспорта. Итоги социально-
экономического развития России первой половины XIX в. 

9. Отечественная война 1812 г. и ее историческое значение. 
Абсолютизм Александра I. Политика по крестьянскому вопросу. Министерская 

реформа. Реформа Сената. Государственная деятельность М.М.Сперанского. Создание 
Государственного Совета. Война России с Францией. Тильзитский мир и его 
последствия. Война с Ираном, Турцией. Присоединение Грузии, Азербайджана, 
Бессарабии к России. Причины и характер войны. Бородино. М.Б. Барклай-де-Толли,  
М.И. Кутузов. Зарождение партизанского движения. Тарутинский марш-маневр. 
Сражение под Малоярославцем. Манифест 25  декабря1812 г. о победе над 
Наполеоном. 

10. Начало освободительного движения в России. Восстание декабристов. 
Декабристы как проявление раскола между правительством и обществом. 
Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации декабристов 
«Союз спасения» и «Союз благоденствия», их организационно-тактические принципы 
и деятельность. «Северное» и «Южное» общества. Основные программные документы 
декабристов - «Русская правда» П. И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева. 
«Общество соединения славян». Разработка декабристами плана вооруженного 
восстания. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Следствие и 
суд над декабристами. Историческое значение восстания декабристов. 

11. Крестьянская реформа 1861 г. 
Социально-экономические реформы 60-70 годов: причины, цели и характер. Личность 
и историческая роль Александра II. Предпосылки ликвидации крепостничества. Проект 
крестьянской реформы. Манифест и Положения 19 февраля 1861 г.Консервация 
общинного строя в деревне, социологические и культурные последствия. 

12. Буржуазные реформы 1860-х - 1870-х гг. XIX в. 
Либерально - демократические реформы 60-х – 70 гг.:  судебная,  военная и земская. 
Реформа народного образования. Общая линия формы: от крепостного к 
капиталистическому хозяйству, феодальной монархии к буржуазной монархии. 
Демократизация   общественной   и   политической   жизни   страны   и 
противоречивость этого процесса. Бюрократии и самодержавие в пореформенное 
десятилетие.  Итоги и последствия реформ 60-х и 70-х годов XIX в. 
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13. Социально-экономическое развитие России конца XIX - начала XX века. 
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Основные классы и сословия. Общинный уклад 
сельской жизни. Потребность в    глубоких аграрных преобразованиях. Социальные 
контрасты, противоречия и рост напряжения между различными слоями и 
общественными сферами. Рабочее и крестьянское движение. Идейно-политические   
платформы   и   организационное оформление политических партий. Возникновение в 
РСДРП фракций большевиков и меньшевиков. В.И. Ленин, Л. Мартов. Движение 
демократической интеллигенции и студенчества. Образование партий. Эсеры. В.И. 
Чернов. Земско-либеральное движение. «Союз освобождения» и «Союз земцев-
конституционалистов» (П.Н. Милюков, Н.Н. Бердяев, М.И. Туган-Барановский и др.) 

14. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX века. Русско-японская война 
1904-1905 гг. 
Противоречия империалистических держав на Дальнем Востоке. Постройка КВЖД и 
аренда Порт-Артура. Дипломатическая изоляция России. Начало русско-японской 
войны. Ход военных действий на море и на суше. Адмирал С.О. Макаров. Сражение 
под Ляодуном  и  Шахэ.  Оборона Порт-Артура.  Падение Порт-Артура. Мукденское 
сражение. Цусима. Портсмутский мир. Причины поражения царизма в войне. 
Геополитические интересы России и ее союзников. 

15. Столыпинская аграрная реформа. 
Россия после поражения революции. Третьеиюньская монархия. Политическая 
реакция в стране. «Вехи». Деятельность Думы Российский парламентаризм: партии, 
блоки, тактика. П.А. Столыпин и программа модернизации России. Аграрная реформа. 

16. Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг. 
Ход   военных   действий   на  Восточном   и   Западном фронтах. Отношение 
различных классов и партий к войне. Российская империя и война: мировой баланс сил 
и национальные интересы.  Кризис духовной, нравственной и религиозной традиций, 
его влияние на общественное сознание, рост социальной напряженности. 
Общественно-политический кризис в условиях войны. Самодержавие и либеральная 
оппозиция. Создание параллельных структур власти. Деятельность Земского и 
Городского союзов. Образование думского «Прогрессивного блока» и его программа. 
Назревание революционного кризиса. 

17. Февральская революция 1917 года. 
Причины начала революции. Народные выступления в Петрограде (23-26 февраля). 
Историческая оценка февральской революции.  

18. Предпосылки, ход и значение октябрьских событий 1917 г. Их оценка в 
историографии. Приход большевиков к власти. Установление Советской власти 
на местах. 
Общественно-политическая обстановка в стране весной 1917 года. Классы и партии. 
Политика Временного правительства. Корниловский мятеж. Приход большевиков к 
власти. II съезд Советов. Утверждение власти. большевистских Советов в России. 
Формирование новой политической системы. Роспуск Учредительного собрания. 
Конституция РСФСР 1918 года. 

19. Гражданская война и иностранная интервенция в России. 
Причины гражданской войны. На фронтах гражданской войны. Экономическая и 
социальная политика. «Военный коммунизм». Причины победы большевиков.  

20. Новая экономическая политика (переход к нэпу, основные этапы, кризисы нэпа). 
Условия и особенности перехода к нэпу. Сущность и содержание нэпа. Причины 
свертывания нэпа. 

21. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в СССР. Основные 
точки зрения в историографии. 
Развитие промышленности.  Первый пятилетний план. Второй пятилетний план. 
Деревня накануне «великого перелома». Хлебозаготовки и чрезвычайные меры 1928-
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1929 годов. Завершение «революции сверху» в советской деревне. Ее итоги и 
последствия. 

22. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).  
Начало войны. Советский тыл в годы войны. Коренной перелом (ноябрь 1942- декабрь 
1943 гг.). Завершающий период войны. Партизанское движение в годы войны. 
Идеология, наука и культура в годы войны. 

23. Проблемы общественно-политической жизни СССР в послевоенные годы (1945-
1953 гг.). 

Особенности и трудности восстановления народного хозяйства. Экономическая 
и социальная политика во второй половине 1940-х - начале 1950-х гг. Перестройка 
управления народным хозяйством во второй половине 1950-х гг.  

24. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 
Основные факторы генезиса политики «холодной войны», ее влияние на 

систему международных отношений и положение СССР в мире. Смягчение 
внешнеполитического курса СССР в 1950-е гг. Основные положения и противоречия 
политики мирного сосуществования. Новое обострение международной обстановки в 
начале 1960-х гг. «Берлинский» и «Карибский» кризисы и поиск путей стабилизации 
отношений в условиях биполярного мира.  

25. Особенности и основные этапы развития общественно - политической жизни в 
СССР (середина 1950-х - середина 1980-х гг.).  

Особенности политической борьбы после смерти И. В. Сталина и её влияние на 
общественно-политическую жизнь страны. Доклад Н. С. Хрущева на ХХ съезде «О 
культе личности Сталина и его последствиях». Идеология и политика «оттепели». Рост 
общественной активности. Основные признаки кризиса политики «оттепели». 
Смещение Н. С. Хрущева и изменения в высшем эшелоне власти.  

Изменение идейно-политических установок в 1965-1985 гг. Развитие концепции 
«развитого социализма». Развитие идеологии диссидентства и идейная борьба. 
Особенности общественно- политической жизни. Подрыв мобилизационной модели 
общественной активности как последствие курса «стабильности». Движение 
правозащитников. Основные черты идейно-политического кризиса в конце 1970-х - 
первой половине 1980-х гг.  

26. Перестройка советской экономической и политической системы в 1985-1991 гг.: 
основные проблемы и итоги 

Формирование и развитие идеологии обновления. Роль политики гласности в 
радикализации концепции «перестройки». Идейная борьба и кризис идеологии 
перестройки: причины и последствия. XIX партийная конференция об основных 
направлениях политической реформы, её основные этапы. Особенности становления 
многопартийной системы и её влияние на углубление политического кризиса. 
Программа ускорения социально-экономического развития страны и попытки 
реформирования советской экономики. Причины неудач экономической перестройки 
и последствия нарастающего экономического кризиса. Падение авторитета и раскол 
КПСС. Установление президентской системы власти в СССР. Выборы народных 
депутатов в республиках и регионах СССР: особенности и политические последствия. 
Обострение политической борьбы в 1990-1991 гг. и нарастание угрозы распада СССР. 
Подготовка проекта нового союзного договора («новоогаревский процесс») и борьба 
против него союзных структур власти. Августовский путч 1991 г. и его последствия. 
Ускорение процесса распада СССР. Беловежское соглашение. Позиция руководства 
союзных республик. Отставка М. С. Горбачева. Российские и западные политологи о 
причинах краха перестройки.  

27. Внутренняя политика Российской  Федерации: основные тенденции и этапы 
Основные черты экономического развития России в 1992-2000 гг.  Этапы в 

экономическом развитии современной России. Мероприятия по обеспечению 
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стабильного экономического роста и структурной перестройки экономики. 
Либерализация налоговой системы, реформирование естественных монополий, ЖКХ, 
пенсионная реформа и другие меры стимулирования инвестиций. Бюджетная 
политика. Достижения и слабости экономической политики в 2000-2013 гг.  

Становление новой российской государственности в 1990-1993 гг. Российский 
фактор в распаде СССР. Причины обострения политической борьбы в 1992-1993 гг. 
Сентябрьско-октябрьские события 1993 г. в Москве, их значение и последствия. 
Принятие новой Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. и итоги выборов в I 
Государственную думу. Начало рыночных реформ и их влияние на обострение 
политической борьбы. Политическое развитие России в 1994-1999 гг. Факторы 
сохранения политической нестабильности с периодическим обострением 
политического кризиса. Продолжение экономических реформ и нарастание кризиса в 
экономике и социальной сфере. Слабости политической системы. Государство и 
крупный капитал. Сепаратизм: его источники, виды и значение. Чеченский фактор в 
сохранении условий политического кризиса. Роль Б. Н. Ельцина. Августовский дефолт 
1998 г.: причины и последствия. Антикризисная программа правительства Е. 
Примакова. Новое обострение политической борьбы в 1999 г. «Министерская 
чехарда». Кризис многопартийной системы. Политика правительства В. Путина и 
первые шаги по преодолению системного кризиса. Уроки экономического и 
политического развития России в условиях проведения рыночных реформ. Политика 
Президента В. В. Путина. Мероприятия по укреплению государства. Формирование 
федеральных округов. Изменение порядка формирования Совета Федерации. 
Перспективы преодоления недостатков «асимметричной» федерации. Новый порядок 
избрания руководителей субъектов Федерации - укрепление вертикали власти (декабрь 
2004 г.). Судебная и административная реформа: первые результаты, назначения.  

Проблемы взаимодействия государства и общества в контексте обеспечения 
стабильного развития страны. Исполнительная власть и Государственная дума: опыт 
конструктивного сотрудничества. Закон «О политических партиях» и его роль в 
укреплении политической системы. Трудности и противоречия в политике 
консолидации российского общества.  

28. Внешняя политика Российской  Федерации: основные принципы, задачи, 
направления, этапы  

Факторы, влияющие на эффективность внешней политики. Изменения 
геополитического положения России после распада СССР. Военно-политические и 
экономические последствия распада ОВД, СЭВ и СССР для России. Внутренние 
факторы снижения эффективности российской внешней политики. Основные цели и 
этапы российской внешней политики 1992-2005 гг. Причины неустойчивости 
внешнеполитической доктрины России: доктрина А. Козырева (1991-1995 гг.); 
концепция многополярного мира Е. Примакова и задачи внешней политики России в 
1996-1999 гг., концепция внешней политики России президента В. Путина (июль 2000 
г.), ее уточнение и развитие в 2001-2005 гг. Основные направления российско-
американского сотрудничества. Реализация договора СНВ-1, подписание договора 
СНВ-2 и сложности его ратификации. Дискуссия по проблеме договора по ПРО. 
Угроза нового витка гонки вооружений. Договор об ограничении СНП (май 2002 г.), 
его достоинства и слабости. Российско-американское партнерство в борьбе с 
международным терроризмом после 11 сентября 2001 г. Трудности и противоречия в 
развитии российско-американских отношений. Участие России в европейских 
военных, политических, экономических организациях. Проблемы двухсторонних 
отношений. Российская программа углубления общеевропейской интеграции (ноябрь 
2003 г.), трудности ее реализации. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия 
и «ближнее зарубежье». Ослабление российского присутствия на постсоветском 
пространстве в 1990-е гг. и перспективы восстановления утраченных позиций. Россия 
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и Центральная Азия. Сложности и противоречия российской политики в отношении 
Закавказья. «Славянский треугольник»: Россия - Белоруссия - Украина. Концепция 
разноуровневой интеграции стран СНГ и первые результаты ее реализации. 
Особенности интеграции России в мировую экономику. Внешнеэкономические связи 
России в контексте укрепления национальной безопасности и повышения роли России 
в международном сообществе. 

 
ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

1. Основные исторические этапы первобытного общества на территории Средней 
Азии. Средняя Азия в период разложения первобытного общества. 

Периодизация каменного века. Значение труда в формировании человека. 
История изучения каменного века Средней Азии. Кульдара – древнейший 
палеолитический памятник Средней Азии. Каратау – самый значительный памятник 
нижнего палеолита в Южном Таджикистане. Другие стоянки нижнего палеолита в 
Южном Таджикистане. Другие стоянки нижнего палеолита в Средней Азии. Памятники 
мустьерской культуры в Таджикистане и Средней Азии. Многослойное поселение 
Туткаул в Дангаринском районе. Пещерная стоянка Дараишур. Открытая стоянка 
Обикиик. Открытая стоянка Чильчорчашма. 

Открытие плавки меди. Открытие бронзовых сплавов. Изучение памятников 
бронзового века. Историко-культурные зоны и регионы. Энеолит и бронзовый век в 
оседло-земледельческой и степной зонах. Периодизация и хронология комплексов 
энеолита и бронзового века. Могильники Гиссарской долины и окрестностей г.Нурека. 
Могильники низовьев Вахша и Кизылсу. Могильники долины Кафирнигана. 

2. Зороастризм. «Авеста» как исторический источник. Древнейшие 
государственные образования в Средней Азии. 
 Древнейшая религия иранских племен. Заратуштра. Бактрия и родина зороастризма. 
Первоначальный зороастризм. Авеста и ее история. Сохранившаяся часть Авесты. 
Общество Авесты. Семья и ее состав. Рабы. Жилище. Род. Селение. Соседская община. 
Племя. Союз племен. Область. Объединение областей по Михр Яшту. Развитие 
производительных сил. Ремесло. Город.  

Хозяйственно-бытовые отношения. Историко –культурные зоны. Духовная 
культура. Древнейшие государственные образования на территории предков таджиков. 

3. Средняя Азия в составе государства Ахеменидов. 
Завоевание Киром II Средней Азии. Борьба среднеазиатских народов против 

завоевателей. Восстания против Ахеменидов в Маргиане. Парфии, стране саков. 
Структура Ахеменидского государства. Области Средней Азии в составе 
Ахеменидского государства. 

4. Освободительная борьба народов Средней Азии против греко-македонских 
завоевателей. 
Разгром ахеменидской державы. Структура греко-македонского войска и его 
вооружение. Захват Бактрии. Переправа через Амударью. Захват Бесса. Оснащение 
войска среднеазиатских народов. Захват Александром Македонским Мараканды. 
Первые вооруженные выступления против захватчиков. Начало общего восстания. 
Восстание семи устурушанских городов. Вопрос о локализации восставших поселений. 
Основание Александрии Эсхаты. Борьба заяксартских саков. Восстание в центральной 
части Согдианы. Победа Спитамена. Зверское истребление жителей Согдианы. Военно-
политические мероприятия Александра зимой 329/328 г. Борьба согдийцев против 
захватчиков в 328 г. до н.э. Поход Спитамена в Бактрию. Последствия попытки 
Спитамена освободить Согдиану и его гибель.  

5. Средняя Азия в составе Селевкидского государства. Греко-Бактрийское и 
Парфянское царства.  
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Смерть Александра Македонского и передел сатрапий. Возникновение 
Селевкидского государства и его экспансия на Восток. Селевк I и селевкидское 
государство. Административное устройство государства. Организация наместничества 
на Востоке. Борьба народов Средней Азии с Селевкидами в конце IV – начале III в до 
н.э. Области Средней Азии в составе селевкидского государства во второй четверти III 
в. до н.э. Города Средней Азии в селевкидское время. Синкретическая культура 
селевкидовского времени в Средней Азии. 

Бактрия во второй половине III в. до н.э. Диодот I. Диодот II. Эвтидем I. Поход 
Антиоха III на Восток. Деметрий. Цари Бактрии 70-50 гг. II в. до н.э. Эвкратит и 
Митридат I. Парфия при Митридате I. Эвкрадит и его монеты. Эвкрадит и Гелиокл. 
Платон. Падение Греко-Бактрийского царства. Монеты греко-бактрийских царей в 
Таджикистане. Экономика. Сельское хозяйство. Добыча золота. Полезные ископаемые. 
Торговля и ремесла. Города Греко-Бактрии. Душанбинское городище. Греко-
Бактрийский город Айханум. Храм Окса на Тахтисангине. Искусство Греко-Бактрии. 
Первое отделение Парфии. Приход к власти Аршака. Становление Парфянского 
царства. 

6. Образование и расцвет Кушанского царства. 
 Периодизация истории кушанского царства. Сложение кушанского царства при 
Кадфизе I и Кадфизе II. Расцвет кушанской державы. Канишка. Взаимоотношения 
Кушанского государства с Китаем в конце I – начале II вв. н.э. Войны из-за оазисов 
Синьцзяна. Сфера влияния кушан в Средней Азии. Периодизация истории кушанского 
царства. Сложение кушанского царства при Кадфизе I и Кадфизе II. Расцвет кушанской 
державы. Канишка. Взаимоотношения Кушанского государства с Китаем в конце I – 
начале II вв. н.э. Войны из-за оазисов Синьцзяна. Сфера влияния кушан в Средней Азии. 

7. Предки таджиков в период раннего средневековья (IV-VII вв.). 
Внешнеполитическая обстановка в Средней Азии в IV-V вв. н.э. 

Внутриполитическая обстановка. Этническая история Средней Азии. Хиониты. 
Кидариты. Эфталиты. Города и поселения. Ремесло. Земледелие. Денежное обращение. 
Торговля. Архитектура и фортификация. Религиозные верования. Искусство. 

Политическая карта Средней Азии второй половины VI-VII вв. Истоки и 
факторы образования государства эфталитов. Противостояние эфталитов с 
сасанидами. Политическая история и борьба за независимость в VI-VIII вв. 
Государство эфталитов. Возвышение эфталитов и их государственное устройство. 
Внутренняя и внешняя политика, распад Эфталитского государства. 

8. Борьба народов Средней Азии против арабских завоевателей. 
Возникновение ислама и образование арабского государства. Арабское 

государство. Завоевание арабами Ирана, Хорасана и первые набеги на Мавераннахр. 
Окончательное завоевание Мавераннахра. Причины успехов арабов. История 
возникновения идеологии ислама. Формы и методы распространения ислама в 
Средней Азии. Идеологические и политические последствия распространения ислама 
в Средней Азии. Колонизационная политика Омейядов и начало внедрения ислама в 
Средней Азии. Антихалифатское движение согдийцев 720-722 гг. Борьба народов 
Средней Азии против Омейядов в 728-737 гг. Движение Хариса ибн Сурайджа. 
Антихалифатские движения в Тохаристане. Участие населения Средней Азии в борьбе 
Аббасидов против Омейядов. Восстания Шарика ибн Шайха, Сумбода Мага и Устода 
Сиса. Восстание “Людей в белых одеждах” под руководством Муканны. Восстание 
Рофе ибн Лайса. Последствия арабского завоевания.  

9. Образование государства Саманидов. Завершение процесса образования 
таджикского народа.  

Формирование таджикской династии Саманидов, стремление основателя 
династии Сомонхудота на возвышение династии, обеспечение влияния династии 
Cаманидов на политическую жизнь Средней Азии. Дети и внуки Сомонхудата на 
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службе наместника Хорасана, приход к власти внуков Сомонхудата: Нух, Яхьи, 
Ахмада, Ильяса в различных провинциях Средней Азии, Афганистана, Хорасана, 
практика их административной деятельности. Выход на  политическую арену Исмаила 
Саманида. Исмаил Саманид наместник Бухары, его меры по укреплению властной 
структуры и безопасности провинции Бухары. Уход из политической арены Насра 
(892) назначение Исмаила главой династии Саманидов и верховным  правителем 
Мавераннахра. 

Меры правительства Исмаила по социально-экономическому и культурному 
развитию государство Саманидов. Развитие земледелия ирригационной и 
оросительной системы, животноводство, ремесленного производства, горного дело. 
Содействия руководителей Саманидского государства по развитию науки, культуры, 
литературы, образования. Распад государства Саманидов и её причины. 

Содействие руководителей Саманидского государства, просвещенных деятелей 
общества в развитии науки, искусства, литературы; научные достижения Мухаммада 
ибн Мусса ал- Хоразми (780-863), астронома ал-Ферганы (IX в.); Ахмада ибн 
Абдуллаха ал-Мервези; языковеда Себавейхи; Табари, Муайяд Балхи, Абу Али ибн 
Сино, Мухаммад Балхи, Абубакра Наршахи, Абу Насра Фороби; достижения 
таджикских литераторов Абу Абдулло Джафара Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Саади, 
Шакурн Балхи, Дакики и др. 

Достижения музыкальной культуры, науки, литературы в государстве Саманидов. 
Создание собственной государственности и освобождение страны от гнёта арабского 
Халифата; объединение таджикского народа, оформление литературного языка; 
централизация государственного управления; широкие хозяйственные и культурные 
связи народов Средней Азии со всеми странами центрального азиатского региона. 
Вклад Саманидов в цивилизацию народов Центральной Азии. 

10. Таджикский народ в XI-XIII вв. 
Попытки последнего Саманида Мунтасира в восстановлении власти Саманидов в 

Бухаре. Особенности управления караханидов Мавераннахром. Начало XI века - 
разделение остатков великого Саманидского государства между караханидами и 
газневидами. Вторжение караханидов в Хорасан, занятие тюрками Балха, Герата, Туса, 
Нишопура. Возвращение Махмуда Газнавида из Индии. Война между Махмудом и 
Насром. Изгнание Караханидов из Балха и Хорасана. Второй поход Насра на Хорасан. 
Новое поражение Насра. Перевес Газневидов над Караханидами во всей Средней 
Азии. Сражение  между сельджукидами и газневидами состоялась (1040г.) в районе 
Дандонакона (Мерв). Внук Сельджука Тугралбек был объявлен верховным правителем 
Хорасана. Взаимоотношения сельджукидов с караханидами обострились к концу  XI 
века.  Термез, Бухару и Самарканд Сельджукиды захватили  в 1074 году а несколько 
раньше Хорезм. В полную вассальную зависимость газневидам попали  караханиды 
Маверраннахра к началу XII века. В тоже время сельджукидское государство не было 
до конца централизованным. Окончательную  судьбу сельджукидов решила 
религиозное движение-исмаилитов, когда они убили самого правителя Маликшаха и 
первого везира Низамулмулка (1092г.) после этого события постепенно распадается 
государство сельджукидов.  

Образование государство Гуридов. Война гуридов с газневидами (1186-1187гг.). 
Гияс ад-Дин победитель газневидов, поражение последнего газневида Хусрава 
Малика. Распостранение гуридов в Южных районах, современного Узбекистана, и 
Таджикистана. 1152-1206 гг. - период расцвета государства Гуридов. Причины гибели 
государства Гуридов. История формирования племенных объединений куртов.  

11. Борьба народов Средней Азии против монгольских завоевателей. 
Факторы разложения первобытно - общинного строя и формирования первого 

государства на территории Монголии. Родоплеменные взаимоотношения в 
монгольских степях и возвышение рода Темучина. Темучин (Чингисхан) - основатель 
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одноименного Монгольского государства. Причины вторжения монголов в Среднюю 
Азию. Отрарские события, Карательный поход Чингисхана в Семиречье, по 
Ферганской долине, в Бухару, Самарканд, Ходжент, Термез. Ураганный метод 
движения монгольских войск по Средней Азии, физические методы уничтожения 
людей, пленения, уничтожения животного мира, богатства региона, административное 
управление, налогообложение, институт наместничества монголов в Средней Азии. 
Борьба Чингисхана с Джалолиддином (сыном Мухаммада Хорезмшаха) в Северном 
Афганистане. Поход Тулуя (сына Чингисхана) в районы Западного Хорасана. 
Опустошение городов Балха, Герата, Нишопура, Мерва. Героическая оборона 
Ходжента под руководством Темур Малика. Восстание Махмуда Тороби. Вражда 
между Чагатаидами и Хулагупдами, частые, опустошительные набеги иранских 
монголов на Бухару, Самарканд. Термез. Междоусобицы в уделе чагатаидов, реформа 
Кепекхана, распад улуса Чагатая. 

12. Тимур и его завоевательные войны. 
Политическая история Средней Азии середины XIV века. Постоянные 

грабительские нашествия монголов на Среднюю Азию и их последствия. 
Формирование политической коалиции Мавераннахра во главе с эмиром Хусейном и 
Тимуром. Героическая оборона Самарканда сарбадорами, сущность термина 
«Сарбадор». Приход к власти Тимура, укрепление власти Тимура в Самарканде, 
административные перемены в правительстве Тимура. Завоевательные походы 
Тимура. Строительство крупных медресе, базаров, куполов, минаретов, музеев, 
гробниц, дорог, высоких архитектурно- высококачественных и красивых зданий в 
Самарканде, Бухаре, Шахрисабзе, Термезе, Ташкенте. Средняя Азия при преемниках 
Темура-Джахонгире, Омаршейхе, Шохрухе, Миршахе, Мухаммад-Султане, 
Пирмухаммаде, Ибрагиме, Улугбеке. Внутридинастические противоречия, дворцовые 
перевороты, распад империи Темура и его причины. Развитие культуры, науки, 
образования. Превращение Самарканда в крупнейший научный центр региона. 
Строительство обсерватории, медресе, минаретов, базаров. Литературное творчество 
выдающихся таджикских поэтов времени - Абдурахмана Джами, Алишера Навои, 
Убайд Закони, Хофиза, Салмона, Соваджи. Камоли Худжанди, Носири Бухорои, Бадри 
Чочи, Хисрави Дехлави. Расцвет изобразительного искусства - монументальной, 
росписи, культовых художественных построек, произведений, книжной миниатюры, 
каллиграфии - Азхар Хироти, Султон Али, выдающиеся достижения архитектуры - 
строительство самых разнообразных красивых зданий, дворцов, культовых построек. 

13. Таджикский народ в XVII - первой половине XVIII вв. 
Политическая ситуация в Бухаре в начале ХVII в. Противостояние Шейбанидов 

и Сефевидов. Политическая ситуация во второй половине ХVIII в. Образование 
Шайбанидского государства. Междоусобицы и феодальные распри. Образование 
государства Джанидов. Падение династии Джанидов. Состояние хозяйства. 
Земледелие. Виды землевладения. Налоги и налогообложения. Ирригация. Развитие 
ремесленных изделий. Кустарное производство. Торговля и социально-экономическое 
положение народных масс. Российско-среднеазиатские дипломатические отношения. 
Посольство Н.Н. Муравьева. Посольство А.Ф. Негри. Культура таджикского народа во 
второй половине ХVIII в. Архитектура. Художественная культура. Наука, литература. 

14. Завоевание Средней Азии Россией.  Колониальная политика царизма  в Средней 
Азии. Бухарский эмират во второй половине XIX века. 

Социально-экономическое положение Бухары. Социально-экономическое 
положение Коканда. Военное противоречие между Бухарским и Кокандским 
государствами. Развитие торговли. Социальное положение народных масс. Изучение 
природно-географического положение, а также  флоры  и фауны  Средней Азии 
русскими исследователями. Этапы проникновение России в Среднюю Азию. 
Завоевания Ташкента русскими войсками. Поражение Коканда  и подписание мирного 
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договора. Народное восстание в Кокандском ханстве. Ликвидация Кокандского 
ханства и образование Ферганской области в составе Туркестанского генерал-
губернаторства.  Завоевания Ходжента, Джизаха и Самарканда  русскими войсками. 
Поражение Бухарского ханства и подписание мирного договора. Завоевание и 
присоединение верховьев Зерафшана к России.  Англо-русское соперничество на 
Памире. Поход русских войск на Памир. Российско-британское мирное соглашение 
1872-1873 гг.  Соперничество китайцев и афганцев на Восточном Памире в 80-е годы. 
Политическое обострение англо-русских отношений по вопросу Памира. Англо-
русское соглашение 1895 г. Социально-экономическое положение Средней Азии после 
присоединение к России. Развитие кредитно-денежной системы в Средней Азии. 
Строительство железной дороги в Средней Азии.   Расширение хлопковой плантации. 
Строительство промышленных предприятий первичной обработки сырья. 
Распространение европейской культуры в Средней Азии. Европейское просвещение, 
русско-туземные школы. Земельная политика царизма в Туркестанском крае. 
Положительные и отрицательные стороны аграрной политики России в Средней Азии. 
Народные восстание и не довольствие масс в крае. Положение таджикского народа в 
составе Бухарского эмирата. Виды землевладение. Налогообложение. Народные 
восстания.  

15. Восстание 1916г. в Ходженте и его влияние на трудящихся Туркестана.  
Таджикский народ в период Февральской буржуазно-демократической 
революции. 

Национально-освободительное движение в Средней Азии и Казахстана. 
Восстание в Ходженте.  Восстание в Саватском, в Кистакозе, Унджи, Канибадабе, 
Аште, Исфаре., Истарафшане и других участков Ходжентского уезда. Социальная 
жизнь населения северного Таджикистана в период первой мировой войны. Причины 
«Восстания» в туркестанском крае. Последствие восстания. Местная национально-
буржуазное движение. Создание местных общественно-политических организаций. 
«Шурои Исломия». «Шурои уламо». Программа и деятельность местных 
националистических организаций. Деятельность бухарских джадидов. Программа 
джадидов. Видные джадидские деятели в Бухарском эмирате. Общественно-
политическая обстановка в Туркестанском крае. Образование Совета рабочих и 
солдатских депутатов в Ходженте. Программа и деятельность Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Влияние Совета рабочих и солдатских депутатов на территории 
Туркестанского края. Образование Общепамирского комитета Временного 
правительства. Установление двоевластие в русских поселениях эмирата. 
Младобухарское движение и борьба за проведение реформ в Бухарском эмирате. 
Помощь Советов в борьбе против политики эмира. Подавление младобухарского и 
джадидского  движения в Бухарском эмирате. 

16. Установление и упрочнение Советской власти в Северном Таджикистане и на 
Памире. 
  Установление Советской власти в России. Установление Советской власти в Средней 
Азии. Местные националистические организации. Социально-экономическое 
положение на Памире. Образование Советов на Памире. Установление Советской 
власти на Памире.  

17. Победа народной революции в Бухаре и образование БНСР. Установление 
Советской власти в Восточной Бухаре. 
 Необходимость свержения Бухарского режима. Народная власть в Бухаре и ее 
сущность. Первые изменения в жизни народа. Установления Советской власти и 
образование БНСР. Основные причины  вторжения Красной Армии на территории 
Бухарского эмирата. Военные действия на территории Бухарского эмирата.  

18. Гражданская война в  Северном Таджикистане (1918-1923гг). Гражданская война 
в  Восточной Бухаре. Авантюра Энвер-паши. 
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 Необходимость образования Гиссарского военно-экспедиционного отряда. 
Установление Советской власти на территории современного южного Узбекистана. 
Военные действия за установления Советской власти на территории Гиссарской 
долины. Установление Советской власти на территории Куляба, Курган-Тюбе, Дарваза 
и Каратегина.  Основная причина  Антисоветского движения в Восточной Бухаре под 
руководством Энвер-паши. 

19. Национально-территориальное размежевание Средней Азии. Образование 
Таджикской АССР. Создание советской государственности Таджикского народа 
(1924-1929гг.). 
  Исторические предпосылки и необходимость национально-территориальное 
разделение на территории Средней Азии. Подготовка к размежеванию  обсуждение 
вопроса о создании таджикской советской государственности. Работа комиссии по 
проведении национально-территориального разделения. Образование Таджикской 
автономной республики. Историческое значение национально-территориальное 
разделение. Ошибки и перегибы в процессе проведения национально-территориальное 
разделения. Формирование органов государственного управления. Подготовка 
национальных кадров. Строительство инфраструктуры в строительстве нового 
общества и государственного управления. 

20. Коллективизация   в   Таджикистане   и   её   специфика.   Негативные   явления   
в   колхозном строительстве. 
 Коллективизация сельского хозяйства. Завершение коллективизации сельского 
хозяйства. Ирригационное строительство и освоение новых земель. Хлопковая 
монополизация сельского хозяйства. Отраслевая структура сельского хозяйства. 
Первые советские декреты по вопросу – воды и земли. Предпосылки коллективизации. 
Этапы коллективизации в Таджикистане. Перегибы в основных принципах  
строительства коллективного  хозяйства. Создание ТОЗ-ов, товариществ и коммуны. 
Завершение строительства коллективного хозяйства на территории Таджикистана.  

21. Самоотверженный труд трудящихся Таджикистана в годы Великой 
Отечественной войны. 
  Героизм воинов Таджикистана в сражениях с фашистами.  Народное хозяйство 
Таджикистана в условиях войны. Перестройка народного хозяйства Таджикистана на 
военный лад. Эвакуация промышленных предприятий из  восточной части СССР в 
Таджикистан. Героизм воинов таджикистанцев на фронтах ВОВ.  Трудовой подвиг 
тружеников  и помощь фронту. Перестройка мирной жизни на военный лад. 
Культурное строительство. Становление театрального искусства в годы войны. 
Кинематография  в Таджикистане и новые патриотические фильмы. Развитие 
просвещение и здравоохранения. Патриотический дух таджикистанцев в годы войны. 
Материальная помощь таджикистанцев фронту. Сбор материальных ценностей для 
фронта. Сбор и отправка продуктов питания первой необходимости фронту. Вклад 
женщин, детей и пожилых людей в тылу на полях сельского хозяйства. Наука и 
литература в годы В.О.В. Успехи ученых в выработки новых источников сырья для 
поставки фронту и населению. 

22. Таджикская ССР в период восстановления и дальнейшего развития народного 
хозяйства (1946- конец 60х гг.). 

Послевоенное восстановление народного хозяйства. Реформы в области народного 
хозяйства. Реформы в области народного хозяйства демократизации общества. 
Ошибки и перегибы в области культурного и духовного воспитания молодого 
поколения. Развитие науки и литературы.  

23. Таджикская ССР в 70-е - первой половины 80х гг. XX в. 
Социально-экономическое положение в стране. Не учитывая особенности 

Таджикистана в планировании развития народного хозяйства. Ошибки в планирования 
народного хозяйства.  Невыполнения принятых планов народного хозяйства.  Кризис в 
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области сельского хозяйства. Успехи и достижение тружеников Таджикистана в годы 
семилетки в некоторых  отраслей народного хозяйства. Развитие научно-
исследовательских разработок в Таджикистане. Образование АН РТ. Культурные 
преобразования в Таджикистане. Успехи в области театрального и изобразительного 
искусства. Градостроительный успех в Таджикистане. Просвещение в Таджикистане в 
60 – 70 годы ХХ. Развитие вузовской системы образования. Реформы в области 
средней, средне специальной и технической образовании.  

24. Таджикистан в период перестройки. Нарастание негативных явлений в 
экономике и социально-политической жизни республики. Февральские события 
1990 года в Таджикистане. 

Социально-экономический кризис в СССР. Начало перестройки в ССР. Гласность и 
перестройка в Таджикистане. Ошибки и перегибы в политики и экономики периода 
перестройки. Демократические преобразование в общественной жизни страны. 
Образование новых политических партий и движений.  Начало политического кризиса 
в Таджикистане. Февральские события в Душанбе. 

25. Таджикистан в условиях образования СНГ и провозглашение его суверенитета.   
Республика Таджикистан -  суверенное государство. Образование СНГ. 

Таджикистан в рамках независимых государств. 
26. Гражданская война в Таджикистане (1992г.).  

Внутриполитическое обострение в Таджикистане. Сущность и причины 
гражданской войны в Таджикистане. Периодизация гражданской войны в 
Таджикистане. Роль ООН и ОБСЕ в урегулирования гражданского конфликта в 
Таджикистане. Гуманитарная и материальная   помощь международных организаций 
населению. Таджикистана для устранения последствий гражданского противостояния. 

27. XVI сессия Верховного Совета РТ и ее историческое значение. 
ХVI сессия Верховного Совета РТ и ее историческая роль в формировании 

законного правительства. Начало политического диалога для достижения мира и 
согласия в Таджикистане. Переговорённые раунды между представителями законного 
правительства и оппозиции. Подписание соглашение о мире и согласие,  и 
формирование коалиционного правительства в Таджикистане. 

28. Президентское правление в Таджикистане. Конституция РТ и её основные 
положения. 

Принятия новой Конституции суверенного Таджикистана. Президентские выборы в 
Таджикистане. Первые экономические реформы в области экономики. Принятия 
реформы в области сельского хозяйства в Таджикистане. Энергетическая политика 
Таджикистана. Взаимоотношения суверенного Таджикистана с соседними странами. 
Внешняя политика Таджикистана на мировой арене. Взаимоотношения Таджикистана 
и России. Развитие образование, литературы и искусства. Культурно-исторические 
активы. Развитие свободы совести. Физическая культура и спорт. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
1. Киевская Русь IX- начала XII вв. 
2. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в. Политическая 

раздробленность. 
3. Борьба русских земель и княжеств  с монгольскими завоевателями  и крестоносцами в 

XIII в. 
4. Русские земли и княжества во второй половине. XIII – первой половине XV вв. 
5. Укрепление и развитие Российского государства в XVI в. Иван Грозный. 
6. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». 
7. Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I. 
8. Социально-экономическое развитие России в конце XVIII – первой половине XIX в. 
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9. Отечественная война 1812 г. и ее историческое значение. 
10. Начало освободительного движения в России. Восстание декабристов. 
11. Крестьянская реформа 1861 г. 
12. Буржуазные реформы 1860-х - 1870-х гг. XIX в. 
13. Социально-экономическое развитие России конца XIX - начала XX века. 
14. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX века. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 
15. Столыпинская аграрная реформа. 
16. Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг. 
17. Февральская революция 1917 года. 
18. Предпосылки, ход и значение октябрьских событий 1917 г. Их оценка в 

историографии. Приход большевиков к власти. Установление Советской власти на 
местах. 

19. Гражданская война и иностранная интервенция в России. 
20. Новая экономическая политика (переход к нэпу, основные этапы, кризисы нэпа). 
21. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в СССР. Основные точки 

зрения в историографии. 
22. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).  
23. Проблемы общественно-политической жизни СССР в послевоенные годы (1945-1953 

гг.). 
24. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 
25. Особенности и основные этапы развития общественно - политической жизни в СССР 

(середина 1950-х - середина 1980-х гг.).  
26. Перестройка советской экономической и политической системы в 1985-1991 гг.: 

основные проблемы и итоги. 
27. Внутренняя политика Российской  Федерации: основные тенденции и этапы 
28. Внешняя политика Российской  Федерации: основные принципы, задачи, направления, 

этапы. 
 

ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
1. Основные исторические этапы первобытного общества на территории Средней Азии. 

Средняя Азия в период разложения первобытного общества. 
2. Зороастризм. «Авеста» как исторический источник. Древнейшие государственные 

образования в Средней Азии. 
3. Средняя Азия в составе государства Ахеменидов. 
4. Освободительная борьба народов Средней Азии против греко-македонских 

завоевателей. 
5. Средняя Азия в составе Селевкидского государства. Греко-Бактрийское и Парфянское 

царства.  
6. Образование и расцвет Кушанского царства. 
7. Предки таджиков в период раннего средневековья (IV-VII вв.). 
8. Борьба народов Средней Азии против арабских завоевателей. 
9. Образование государства Саманидов. Завершение процесса образования таджикского 

народа.  
10. Таджикский народ в XI-XIII вв. 
11. Борьба народов Средней Азии против монгольских завоевателей. 
12. Тимур и его завоевательные войны. 
13. Таджикский народ в XVII - первой половине XVIII вв. 
14. Завоевание Средней Азии Россией.  Колониальная политика царизма  в Средней Азии. 

Бухарский эмират во второй половине XIX века. 
15. Восстание 1916г. в Ходженте и его влияние на трудящихся Туркестана.  Таджикский 

народ в период Февральской буржуазно-демократической революции. 
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16. Установление и упрочнение Советской власти в Северном Таджикистане и на Памире. 
17. Победа народной революции в Бухаре и образование БНСР. Установление Советской 

власти в Восточной Бухаре. 
18. Гражданская война в  Северном Таджикистане (1918-1923гг). Гражданская война в  

Восточной Бухаре. Авантюра Энвер-паши. 
19. Национально-территориальное размежевание Средней Азии. Образование Таджикской 

АССР. Создание советской государственности Таджикского народа (1924-1929гг.). 
20. Коллективизация   в   Таджикистане   и   её   специфика.   Негативные   явления   в   

колхозном строительстве. 
21. Самоотверженный труд трудящихся Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны. 
22. Таджикская ССР в период восстановления и дальнейшего развития народного 

хозяйства (1946- конец 60х гг.). 
23. Таджикская ССР в 70-е - первой половины 80х гг. XX в. 
24. Таджикистан в период перестройки. Нарастание негативных явлений в экономике и 

социально-политической жизни республики. Февральские события 1990 года в 
Таджикистане. 

25. Таджикистан в условиях образования СНГ и провозглашение его суверенитета.   
26. Гражданская война в Таджикистане (1992г.).  
27. XVI сессия Верховного Совета РТ и ее историческое значение. 
28. Президентское правление в Таджикистане. Конституция РТ и её основные положения. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Основная литература: 

По истории России 
1. Барсенков, А. С.  История России [Текст] : 1938 - 2002 : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 020700 "История" / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. - М. : 
Аспект Пресс, 2003. - 541 с.  (переиздания не было). 

2. Буторов, С. А. Внешняя политика России в странах СНГ [Текст] : метод. пособие для 
студентов фак. истории и междунар. отношений спец. "Междунар. отношения" / С. А. 
Буторов ; Рос. - Тадж. (славян.) ун-т. - Душанбе : [б. и.], 2007. - 69 с. (переиздания не 
было). 

3. Вехи Российской истории [Текст] : указ. лит. ( 1990- 2010 гг.). Вып. 3. Общественная 
мысль в России XIX - начала XX вв. / сост. О. М. Ерахторина. - М. : [б. и.], 2012. 
(переиздания не было). 

4. Вехи Российской истории [Текст] : указ. лит. (1990-2010 гг.). Вып. 4. Общественная 
мысль в России XIX - начала XX вв. Консерватизм и либерализм. Славянофильство и 
западничество / сост. О. М. Ерахторина. - М. : [б. и.], 2012. - 64 с. (переиздания не 
было). 

5. Гумилев, Л. Н.     От Руси до России [Текст] : историческая литература / Л. Н. 
Гумилев. - М. : АСТ : Хранитель, 2006. - 35 с. (переиздания не было). 

6. Голиков, А. Г.     Архивоведение отечественной истории [Текст] : учеб. пособие / А. Г. 
Голиков ; Высш. проф. образование. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 176 
с. (переиздания не было). 

7. Историография истории России до 1917 года. [Текст] : учебник для студентов вузов. В 
2-х т. Т. 2 / М. Ю. Лачаева, Н. М. Рогожин, Г. Р. Наумова ; под ред. М. Ю. Лачаевой. - 
М. : ВЛАДОС, 2004. - 384 с. (переиздания не было). 

8. Историография истории России до 1917 года. [Текст] : учебник для студентов вузов. В 
2-х т. Т. 1 / А. Г. Кузьмин, М. Ю. Лачаева, Н. М. Рогожин и др. ; под ред. М. Ю. 
Лачаевой. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 383 с. (переиздания не было). 

9. Карамзин, Н. М.     История государства Российского [Текст] : в 12-ти т. / Н. М. 
Карамзин. - М. : АСТ, 2006. - 991 с. (переиздания не было). 

http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%9D%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%93%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9C%2E
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10. Кривошеев, М. В. История России [Текст] : пособие для сдачи экзамена / М. В. 
Кривошеев, М. В. Ходяков. - М. : Юрайт, 2004. - 254 с. (переиздания не было). 

11. Наимов, М. Н. Россия и Таджикистан [Текст] : (из истории рос.-тадж. экон. 
взаимоотношений (1917-1990) / М. Н. Наимов, А. С. Сатторов ; Ин-т истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ; Рос.-тадж. (слав.) ун-т. - Душанбе : 
[б. и.], 2004. - 190 с. (переиздания не было). 

12. Новейшая история Отечества. ХХ век [Текст] : учебник для студентов вузов 
обучающихся по специальности "История". В 2-х т. Т. 2 / Под ред.: А. Ф. Киселева, Э. 
М. Щагина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гуманитарный издательский центр 
"ВЛАДОС", 2002. - 448 с. (переиздания не было). 

13. Новейшая история Отечества. ХХ век [Текст] : учебник для студентов вузов 
обучающихся по специальности "История". В 2-х т. Т. 1 / Под ред.: А. Ф. Киселева, Э. 
М. Щагина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гуманитарный издательский центр 
"ВЛАДОС", 2002. - 496 с. (переиздания не было). 

14. Новейшая история России. 1914 - 2002. [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 020700 "История" / В. А. Кутузов, Н. Б. Лебина, И. С. 
Ратьковский и др. ; Под ред. М. В. Ходякова ; СПб. гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2004. - 526 
с. (переиздания не было). 

15. Орлов, А. С.     Основы курса истории России [Текст] : учеб. пособие / А. С. Орлов, А. 
Ю. Полунов, Ю. Я. Терещенко. - М. : Простор, 2005. - 638 с. Российский 
Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. [Текст] : 
справ. изд. Вып. I / ред.: С. Г. Блинов, М. Д. Филин, В. В. Шибаева. - М. : Студия 
"ТРИТЭ" : Рос. Архив, 1991. - 463 с. (переиздания не было). 

16. Павленко, Н. И.     История России с древнейших времен до 1861 года. [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. "История" / Н. И. 
Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под ред. Н. И. Павленко. - 4-е изд. - М. : 
Высш. шк., 2006. - 536 с. (переиздания не было). 

17. Пчелов, Е. В.     История России с древнейших времен до конца XVI века [Текст] : 
учеб. для 6 кл. / Е. В. Пчелов. - 6-е изд. - М. : Рус. слово, 2007.  - 264 с. (переиздания 
не было). 

18. Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. 
[Текст] : справ. изд. Вып. V / гл. ред. А. Л. Налепин. - М. : Студия "ТРИТЭ" : Рос. 
Архив, 1994. - 672 с. (переиздания не было). 

19. Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. 
[Текст] : справ. изд. Вып. IV. М.О. Меньшиков. Материалы к биографии / ред. В. В. 
Шибаева. - М. : Студия "ТРИТЭ" : Рос. Архив, 1993. - 272 с. (переиздания не было). 

20. Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. 
[Текст] : справ. изд. Вып. II, III / ред.: К. С. Степанова, В. В. Шибаева. - М. : Студия 
"ТРИТЭ" : Рос. Архив, 1992. - 560 с. (переиздания не было). 

21. Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. 
[Текст] : справ. изд. Вып. VI / гл. ред. А. Л. Налепин. - М. : Студия "ТРИТЭ" : Рос. 
Архив, 1995. - 704 с. (переиздания не было). 

22. Российская история [Текст] : учебник для вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, Н. С. 
Кривцова и др. ; Под ред. Г. Б. Поляка. - М. : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1997. - 319 
с. (переиздания не было). 

23. Соловьев, С. М.     История России с древнейших времен [Текст] : историческая 
литература / С. М. Соловьев. - М. : Эксмо, 2008. - 1023 с. (переиздания не было). 

24. Степанищев, А. Т.  Проблемы и задачи по истории России [Текст] : практ. пособие для 
учителей / А. Т. Степанищев. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 128 с. (переиздания не было). 

25. Труды кафедры истории России с древнейших времен до ХХ века [Текст] : науч. изд. 
Т. 3 Кафедра истории России и современная отечественная историческая наука / 

http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%92%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%9D%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%98%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%95%2E%20%D0%92%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%9C%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A2%2E
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Санкт-Петербурский гос. ун-т ; ред. А. Ю. Дворниченко. - СПб. : Изд. дом С.- Петерб. 
гос. ун-та, 2012. - 643 с. (переиздания не было). 

26. Труды кафедры новейшей истории России [Текст] : сб. науч. тр. Т. 6 / Челябинский 
государственный университет ; под ред.: С. А. Баканова, Г. А. Гончарова. - Челябинск 
: [б. и.], 2012. - 112 с. (переиздания не было). 

27. Федоров, В. А.     История России [Текст] : 1861 - 1917 : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по ист. спец. и ист. напр. / В. А. Федоров ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 
2-е изд., испр. . - М. : Высш. шк., 2004. - 384 с. (переиздания не было). 

28. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. [Текст] / сост. и авт. 
комментариев А. Г. Кузьмин и др.; под ред. А. Г. Кузьмина и С. В. Перевезенцева. - 
М. : ВЛАДОС, 2004. - 656 с. (переиздания не было). 

 
По история таджикского народа 

1. Абулхаев, Р. А.     Вопросы новейшей истории таджикского народа [Текст] : (сб. избр. 
ст. и публ.) / Р. А. Абулхаев ; отв. ред. М. У. Алимардонов ; сост. У. Л. Садиров ; 
Акад. наук РТ., Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша, Рос. - Тадж. 
(слав.) ун-т. - Душанбе : [б. и.], 2015. - 338 с. (переиздания не было). 

2. Валиев, А.     Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских 
дореволюционных исследователей [Текст] : (второй половина ХIХ - начало ХХ вв.) / 
А. Валиев ; отв.ред. Х. П. Пирумшоев ; Рос. - Тадж. (славян.) ун-т, Ин-т истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша. - Душанбе : [б. и.], 2013. - 229 
с. (переиздания не было). 

3. Гафуров, Б. Г.   Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история [Текст] : 
науч. изд. / Б. Г. Гафуров ; ред. Б. А. Литвинский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. - 
М. : Наука, 1972. - 664 с. (переиздания не было). 

4. История и культура таджикского народа [Текст] : справ. для студентов / Рос.-
Тадж.(слав.) ун-т ; сост.: М. Б. Ковтун, М. Х. Маликов, А. В. Мангушев ; отв. ред. М. 
С. Имомов. - Душанбе : [б. и.], 2006. - 100 с. (переиздания не было). 

5. История таджикского народа [Текст] : [учебник]. Т. 2. Кн. 2. Поздний феодализм 
(XVII в. - 1917 г.) / АН Тадж. ССР, Ин-т истории им. А. Дониша ; ред.: Б. И. 
Искандаров, А. М. Мухтаров. - М. : Наука, 1964. - 354 с. (переиздания не было). 

6. История таджикского народа [Текст]: науч. изд. Т. 1. Древнейшая и древняя история / 
Ин-т истории археологии и этнографии им. А. Дониша , АН РТ ; под ред.: Б. А. 
Литвинского, В. А. Ранова. - Душанбе : Суруш, 1998. - 752 с. (переиздания не было). 

7. История таджикского народа [Текст]: научное издание. Т. 2. Эпоха 
формирования таджикского народа / АН РТ. Ин-т истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша ; под ред. Н. Н Негматова; отв. ред. Р. М. Масов. - Иран : Алхудо, 
1999. - 791 с. (переиздания не было). 

8. История таджикского народа [Текст] : науч. изд. Т. 3. XI-XV века / АН РТ, Ин-
т истории, археологии и этнографии им. А Дониша ; под ред. Р. М. Масова ; отв. ред. 
Х. Пирумшоев. - Душанбе : Дониш, 2013. - 580 с. (переиздания не было). 

9. История таджикского народа [Текст] : науч. изд. Т. 4. Позднее средневековье и новое 
время (XVI в. - 1917 г.) / АН РТ , Ин-т истории, археологии и этнографии им. А 
Дониша ; под ред. Р. М. Масова ; отв. ред. Х. Пирумшоев. - Душанбе : Дониш, 2010. - 
1124 с. (переиздания не было). 

10. История таджикского народа [Текст] : научное издание. Т. 5. Новейшая история 
(1917-1941 гг.) / АН РТ. Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша ; под 
ред. Р. М. Масова. - Душанбе : ПОО "Империал - групп", 2004. - 752 с. (переиздания 
не было). 

11. История таджикского народа [Текст] : науч. изд. Т. 6. Новейшая история (1941-2010 
гг.) / АН РТ, Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша ; под общ. ред. Р. 
М. Масова. - Душанбе : Империал-Групп, 2011. - 688 с. (переиздания не было). 

http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%2E%20%D0%93%2E
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12. Пирумшоев, Х.     Концептуальные вопросы  истории  и  историографии  
Таджикского народа [Текст] : сб. избр. ст. Ч. 1 / Х. Пирумшоев ; ред. С. Мухидинов. - 
Душанбе : Ирфон, 2014. - 525 с. (переиздания не было). 

13. Россия - Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений [Текст] : материалы 
междунар. науч.-теорет. конф., посвящ. 140-летию подписания рус.-бухар. договора 
(1868г.), (31 окт. 2008 г., Душанбе) / Рос.-Тадж. (слав.) ун-т ; сост.: С. Р. Мухиддинов, 
М. Б. Бабаханов ; под общ. ред. М. Б. Бабаханова. - Душанбе : [б. и.], 2009. - 223 с. 
(переиздания не было). 

14. Хайдаров, Г. Х.     История таджикского народа [Текст] : ХХ век / Г. Х. Хайдаров ; 
науч. ред. С. А. Абдуллаев ; Худжанд. гос. ун-т им. акад. Б. Г. Гафурова. - Худжанд: 
[б. и.], 2001. - 508 с. (переиздания не было). 

 
5.2 дополнительная литература:  
1. Абдулвахидов , Р. М.     История таджикского народа [Текст] : (краткий курс для 

студентов неист. отд-ний вузов РТ) / Р. М. Абдулвахидов ; ред. Н. В. Михайличенко ; 
Рос. - Тадж. (славян.) ун-т. - Душанбе : [б. и.], 2016. - 99 с. - Библиогр.: с. 96-97. - 20 
с.    

2. Абдулатипов, Р.     Мой таджикский народ [Текст] : науч.-попул. лит. / Р. 
Абдулатипов. - М. : [б. и.], 2013. - 272 с. : фото. - (Б-ка Ассамблеи народов России). - 
100 с. 

3. Барномаи фанни таърихи халки точик [Текст] : (барои ихтисосхои гайритахассуси 
мактабхои олии Чумхури) / Вазорати маорифи ЧТ ; мух. Б. Азимова. - нашри 2-юм, бо 
тагийрот ва иловахо. - Душанбе : [б. и.], 2012. - 52 с. 

4. Исмоилова, Б. И.     История таджикского народа [Текст] : учеб. пособие / Б. И. 
Исмоилова, Ш. Шарипов ; М-во образования РТ, Худжанд. политехн. ин-т. - Худжанд 
: Ношир, 2010.  - 176 с. 

5. Мамадазимов, А     Политическая история таджикского народа [Текст] : общественно-
политическая литература / А. Мамадазимов. - Душанбе : Дониш, 2000. - 360 с. 

6. Межтаджикское соглашение в исторической судьбе таджикского народа [Текст] : 
междунар. науч. - практ. конф., посвящ. 15- летию подписания общего соглашения об 
установлении мира и нац. согласия в Таджикистане: сб. ст. (Душанбе, 30 окт.2012 г.) / 
Рос.-Тадж. (слав.) ун-т ; сост. С. Р. Мухидинов. - Душанбе : [б. и.], 2013. - 167 с.  

7. Мухидинов, С. Р.     Сборник текстовых заданий по истории таджикского народа 
[Текст] : для студентов неистор. отд-ний вузов / С. Р. Мухидинов, З. Ю. Рахматова ; 
Рос. - Тадж. (славян.) ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Душанбе : [б. и.], 2017. - 64 с. 

8. Очерки истории и теории культуры таджикского народа [Текст] : науч. изд. / Ин-
т истории археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ ; Г.М. Майтдинова, А. 
Раджабов. - Душанбе : Гл. науч. ред. Тадж. нац. энцикл., 2001. - 352 с. 

9. Очерки истории и теории культуры таджикского народа [Текст] : научное издание / 
АН РТ. Ин-т истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. Междунар. науч. 
центр муз. культуры народов Востока ; ред-сост.: А. Раджабов, Р. Мукимов ; отв. ред. 
А. Раджабов. - Душанбе : Контраст, 2006. - 559 с.  

10. Пирумшоев, Х.     Таърихи халки точик дар тарозуи таърихнигорй [Текст] : мачмуаи 
маколахо / Х. Пирумшоев ; мух. Н. Убайдуллоев ; мурат. Н. Убайдуллоев. - Хучанд : 
Нури маърифат, 2014. - 359 с.  

11. Рахматуллоев, А.      Тахрихи халки точик [Текст] : (аз даврахои кадимтарин то замони 
муосир) / А. Рахматуллоев, Х. С. Сатторов, Н. Т. Точов. - Душанбе : ЭР-граф, 2011. - 
524 с. 

12. Рахматова, З. Ю.     История таджикского народа [Текст] : учеб. пособие для студентов 
неист. отд-ний / З. Ю. Рахматова, Ш. С. Саъдиев ; ред. С. Р. Мухидинов ; Рос . -Тадж. 
(славян.) ун-т. - Душанбе : [б. и.], 2017. - 242 с. 

http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%88%D0%BE%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A5%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%A5%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%9C%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A0%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%91%2E%20%D0%98%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%A0%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%88%D0%BE%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A5%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%97%2E%20%D0%AE%2E
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13. Данилов, А. А.     История России [Текст] : IХ-ХIX век / А. А. Данилов. - М. : 
ВЛАДОС, 1998. - 432 с.  

14. Дворниченко, А. Ю.     История России [Текст] : учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. 
Тот, М. В. Ходяков. - М. : Проспект : ТК Велби, 2008. - 470 с. 

15. Зуев, М. Н.   История России с древности до наших дней [Текст] : учеб. пособие для 
старшеклассников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 
ОНИКС 21 век, 2005. - 928 с. 

16. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учеб. / А. Н. Сахаров, 
А. Н. Боханов, В. Н. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2009. - 768 с. 

17. Источниковедение [Текст]:теория.  история. метод. источники российской истории: 
учеб. пособие для вузов / И. Н. Данилевский и др. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1998. - 
702 с.  

18. История государства Российского [Текст] : хрестоматия. Кн. 1. X - XVI вв. / Рос. гос. 
б-ка ; Сост. Г. Е. Миронов. - М. : Кн. палата, 1996. - 383 с. 

19. История государства Российского [Текст] : хрестоматия. Кн. 2. Свидетельства. 
источники. Мнения. XV - XVI вв. / Рос. гос. б-ка ; Сост. Г. Е. Миронов. - М. : Кн. 
палата, 1998. - 464 с. 

20. История России с древнейших времен до конца ХХ века [Текст] / М. М. Горинов, А. 
А. Горский, А. А. Данилов и др. ; Рук. авт. коллектива А. А. Данилов. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Дрофа, 2002. - 656 с.  

21. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : учебник для вузов / Н. И. 
Павленко, И. А. Андреев, В. Б. Кобрин, В. Л. Федоров ; Под ред. Н. И. Павленко. - М. 
: Высшая школа, 1998. - 559 с. 

22. История России (IX-XX вв.) [Текст] : учебное пособие / Отв. ред. Я. А. Перехов. - М. : 
Ростов н/Дон : Гардарики : МарТ, 2002. - 621 с.  

23. История России [Текст] : учеб. пособие / В. И. Жуков, С. П. Гусев, Г. С. Еськов и др. ; 
под ред. В. И. Жукова, Г. В. Саенко, В. С. Павлова ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - 2-е изд., 
доп. - М. : [б. и.], 2006. - 400 с. 

24. История России от нашествия золотой орды до правления Ивана III [Текст] : учеб. 
тексты. задания и упражнения : учеб. пособие / Н. М. Курмаева, И. С. Милованова, В. 
В. Никитина и др. - М. : Флинта : Наука, 2003. - 192 с. 

25. История России [Текст] : учебник для вузов / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 528 с.  

26. История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 528 с.  

27. История России [Текст] : ХIХ век : учебник для студентов вузов : В 2-х ч. Ч. 2 / Н. А. 
Проскурякова, Л. М. Ляшенко, А. В. Клименко и др. ; Под ред. В. Г. Тюкавкина. - М. : 
ВЛАДОС, 2004. - 352 с. 

28. История Российского государства [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Ш. М. 
Мунчаев, В. М. Устинов, Н. Д. Эриашвили и др. ; под ред. Ш. М. Мунчаева. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 608 с.  

29. История России [Текст] : новейшее время (1945 - 1999): учебник для студентов вузов / 
Т. Г. Архипова, А. Б. Безбородов, И. В. Безбородова и др. ; Под ред. А.Б. Безбородова 
; Рос. гос. гуманит. ун-т. - М. : Олимп : АСТ , 2001. - 463 с.  

30. История России в новейшее время [Текст] : учебник по дисциплине 
"Отечеств. история" для студентов вузов, обучающихся по неист. спец. / А. Б. 
Безбородов, В. Д. Зимина, С. И. Голотик и др. ; под ред. А. Б. Безбородова ; М-во 
образования РФ. Рос. гос. гуманит. ун-т. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 416 с.  

31. История России [Текст] : учебно-метод. пособие к семинарским занятиям для 
студентов вузов / А. В. Лубский, М. В. Братолюбова, И. Г. Брызгалова и др. ; под ред. 
Г. Н. Сердюкова. - М. ; Ростов н/Д. : МарТ, 2004. - 541 с.  

http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%90%2E%20%D0%AE%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%9D%2E
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32. История России [Текст] : учеб. пособие для самостоят. работы / В. И. Калинов, А. В. 
Квакин, А.В. Квашонкин и др. ; отв. ред. Л. И. Семенникова. - М. : Книжный дом 
"Университет", 2004. - 400 с.  

33. Кузык, Б. Н.     Россия и мир в XXI веке [Текст] : научное издание / Б. Н. Кузык ; Ин-т 
экон. стратегий. - М. : [б. и.], 2006. - Библиогр.: с. 635-639. 

34. Кузьмин, А. Г.     История России с древнейших времен до 1618 г. [Текст] : учебник 
для вузов. В 2-х кн. Кн. 1 / А. Г. Кузьмин ; Под общ. ред. А. Ф. Киселева. - М. : 
ВЛАДОС, 2004. - 448 с.  

35. Мунчаев, Ш. М.     История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. 
М. Устинов. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2002. - 768 с. 

36. Петухова, Н. Е.  История России [Текст] : IХ - ХХ вв : учеб. пособие / Н. Е. Петухова, 
С. А. Анохина ; под ред. Я. А. Пляйса ; Фин. акад. при Правительстве РФ. - М. : 
ИНФРА-М, 2003. - 272 с. 

37. Практикум по истории России [Текст] : для студентов высших учебных заведений / 
Под ред. А. А. Данилова. - М. : Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 1998. - 
136 с.  

38. Троицкий, Н. А. Россия в ХIХ веке [Текст] : курс лекций / Н. А. Троицкий. - 2-е изд., 
испр. - М. : Высш. шк., 2003. - 432 с.  

39. Федоров, В. А.      История России [Текст] : 1861-1917 гг.: учебник для вузов / В. А. 
Федоров. - М. : Высшая школа, 1998. - 384 с.  

40. Шестаков, В. А.     Новейшая история России [Текст] : общественно-политическая 
литература / В. А. Шестаков. - М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2008. - 479 с. 

41. Аничков Е.Е. Язычество и древняя Русь [Электронный ресурс]: монография. -  
Электрон.дан.- СПб.: Лань, 2013. – 430 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com; 

42. Байер Г.З. Сочинение о Варягах [Электронный ресурс]: монография. -  Электрон.дан.- 
СПб.: Лань, 2013. – 63 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com; 

43. Брикнер А.Г. История Петра Великого [Электронный ресурс]: монография. -  
Электрон.дан.- СПб.: Лань, 2013. – 271 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com; 

44. Величко Л.Н. История Востока в Новейшее время. История международных 
отношений [Электронный ресурс] : хрестоматия / Л.Н. Величко, А.Н. Птицын, В.Н. 
Садченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 259 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69387.html 

45. Воропанов В.А. История государственного управления в России в Х-первой половине 
XIX вв.: курс лекций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. -  
Электрон. дан.- М.: Проспект, 2015. – 224 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com  

46. Иоганн Густав Дройзен История эллинизма. История Александра Великого 
[Электронный ресурс] / ГуставДройзен Иоганн. — Электрон. текстовые данные. — 
Москва, Киров: Академический Проект, Константа, 2011. — 624 c. — 978-5-8291-
1304-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60129.html 

47. История России / Под ред. В.А. Бердинских.: Учебное пособие для студентов вузов – 
М., 2005; 

48. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. [Электронный ресурс]: монография. -  
Электрон.дан.-СПб.: Лань, 2013.-444 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com 

49. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 
978-5-906846-19-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

50. Рожков Н.А. История крепостного права в России [Электронный ресурс]: монография. 
-  Электрон.дан.- СПб.: Лань, 2014. – 58 с. – Режим доступа: http: //e.lanbook.com; 

51. Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен до 
наших дней. М., 2005; 

http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%2C%20%D0%91%2E%20%D0%9D%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%2E%20%D0%93%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A8%2E%20%D0%9C%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%95%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://www.iprbookshop.ru/69387.html
http://www.iprbookshop.ru/60129.html
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
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52. Фомина Т.Ю. История России [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения 
специальности 05.04.01 – «История» / Т.Ю. Фомина. — Электрон. текстовые данные. 
— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2008. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49919.html 

53. Энгельман И.Е. История крепостного права в России [Электронный ресурс]: 
монография. -  Электрон.дан.- СПб.: Лань, 2014. – 446 с. – Режим доступа: http: 
//e.lanbook.com; 

 
в) Интернет-ресурсы:  
1. http://217.11.183.61/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe  
2. http://www.iprbookshop.ru  
3. https://e.lanbook.com 
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