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050144 Дошкольное образование 

050130 Музыкальное образование 

 

1. Внутренняя    социально-экономическая    политика    государственной власти в 

СССР к началу 1980-х гг. 

2. Особенности   идеологии,   политический   «застой»,   геронтократия   в СССР в 

1980-х гг. 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура в 1980-х гг. 

4. Мировоззрение и повседневная жизнь советских граждан (1970-1980-е гг.). 

5. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США (начало 1980-х гг.). 

6. Внешняя политика СССР со странами «третьего мира» (конец 1970-х гг. - 

начало 1980-х гг., государства Азии и Африки; пути и ориентации политического 

развития). 

7. Страны арабского мира. Ближневосточный конфликт. Позиция России.  

8. Социально-экономической   положение   СССР   в   период   прихода  к власти 

М.С.Горбачева. Курс на ускорение.  

9. Развитие гласности и демократии в СССР (1985-91 гг.). 

10.«Новое политическое мышление»: достижения и проблемы (1985-91 гг.).  

11.Советско-американские   отношения;   начало   ядерного   разоружения. Вывод 

войск из Афганистана (1985-1989 гг.).  

12.Ликвидация социалистического содружества. Ликвидация Организации 

Варшавского договора и СЭВ (1989-91 гг.).  

13.Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. 

14.Отражение   событий   в   Восточной   Европе   на   дезинтеграционных процессах 

в СССР (вторая половина 1980-х гг.)  

15.События «балканского кризиса» 1998-2000 гг.  

16.Проблемы  и  конфликты  на территории  СНГ -  в  Приднестровье, Абхазии,   

Северной  Осетии,  Нагорном  Карабахе  и  др.   (причины,  хроника событий, итоги). 

17.Всесоюзный  референдум  о  сохранности  СССР   1991   г.   и  выборы первого 

Президента РСФСР. 

18.ГКЧП (хроника развернувшихся событий, итоги).  

19.Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

20.«Шоковая терапия» и кризис двоевластия (1991-1993 гг.). 

21.Противостояние   Президента   Ельцина   и   оппозиции;   события   21 сентября - 

4 октября 1993 г.  

22.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг.  

23.Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве (1990-е гг.).  

24.Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы  НАТО в 

отношении России (1990-е гг.).  

25.Внутренняя политика России на Северном Кавказе (события в Чечне). Причины, 

участники, хроника событий, результаты. (1990-2009 гг.).  

26. Россия   на   постсоветском   пространстве:    договоры   с   Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. (1993-2009 гг.).  

27.Международное положение России в конце XX века.  

28.Расширение   Евросоюза,   формирование   мирового   «рынка   труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 



29. Экономическая ситуация в России на момент начала президентства  

В.В.Путина. Курс Президента В.В.Путина на консолидацию общества.  

30.Внутренняя политика России в начале XXI века – восстановление 

государства. Результаты проводимых реформ.  

31.Перспективные     направления    и    основные    проблемы    развития 

Российской Федерации на современном этапе (в областях: политика,  экономика, 

социальная сфера, культура).  

32.Инновационная деятельность - приоритетные направления сегодня в науке и 

экономике. 

33.Проблема   экспансии   в   Россию   западной   системы   ценностей   и  

формирование «массовой культуры».  

34. Тенденции   сохранения   национальных,    религиозных,   культурных традиций и 

«свобода совести» в России.  

35.Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения в России.  

36. Брянщина с середины 1980-х гг. до конца XX в. 

 

 


