Вопросы экзамена для поступающих в магистратуру
по специальности 6М011400 – История
1. Казахстан – зона расселения древних людей на террритории Евразии
2. Археологические памятники палеолита, мезолита, неолита на территории Казахстана
3. Вопросы возникновения и зона расселения культуры эпохи бронзы
4. Саки и сарматы: общественный строй, быт, хозяйство
5. Великий Шелковый путь: взаимосвязь кочевой и оседло-земледельческой цивилизации
6.Империя гуннов (сюнну). Роль гуннов в Великом переселении народов Евразии
7. Тюркская эпоха в политической истории народов Евразии
8. Казахстан в составе Западно Тюркского каганата: образование, территория, этнический состав
9. Кипчаки в истории средневекового Казахстана. Родо-племенной состав, расселение, хозяйство
«Дешт-и Кипчак»
10. Материальная и духовная культура тюрков
11. Феномен великих ученых Х-XII вв. Место творческого наследия Юсуфа Баласагуни, Махмуда
Кашгари, Ахмеда Яссави, Сулеймана Бакыргани в мировой культуре
12. Распространение исламской религии в Казахстане. Особенности исламизации тюрского мира
13. Монгольское завоевание в Казахстане и Средней Азии: причины и итоги
14. Золотая Орда и ее роль в этнополитическом объединении тюрков и тюркизированных племен
15. Ак Орда (конец XIII в. – начало XV в.) – первое крупное государственное объединение, созданное
на этнических принципах
16. Образование Казахского ханства
17. Место и роль Моголистана в становлении казахского народа и в истории Казахстана
18. Ногайская Орда. Рассвет историко-батырских эпосов ногайского цикла
19. Этногенез казахского народа. Этапы этнической истории казахского народа
20. Этнические, политические, культурно-духовные и исторические предпосылки в образовании
Казахского ханства
21. Этапы и итоги борьбы Казахского ханства за присырдаринские города
22. Укрепление Казахского ханства в период правления Тауке хана. Свод законов «Жеты Жаргы»
23. Традиционное казахское общество в XV – І-ой половине XVIII вв.
24. Международные отношения Казахстана в XVI-XVII вв.
25. Культура казахов в XIV-ХVIII вв.
26. Городская культура средневекового Казахстана. Деятельность городов как политических,
торговых, ремесленных, культурных центров
27. Освободительная борьба казахского народа против джунгарского нашествия
28. Ход и этапы присоединения Казахстана к России
29. Административные реформы Российской империи в 20-40 гг. ХIХ в. в Казахстане. Ликвидация
ханской власти
30. Административные реформы во второй половине ХIХ в. в Казахстане
31. Национально-освободительное восстание под руководством Срыма Датова в Младшем жузе в
1783-1797 гг.
32. Народное восстание в Букеевском ханстве под руководством Исатая Тайманова в 1836-1838 гг.
33. Восстание под руководством Кенесары Касымова: движущие силы, ход, основные этапы
34. Национально-освободительное восстание 1916 года в Казахстане и Средней Азии
35. Культура Казахстана в XVIII-XIX вв. Устное народное творчество и проявление в нем
освободительной борьбы народной массы
36. Казахстан в период революции 1917 г. в России
37. Казахская политическая, интеллектуальная, духовная элита. Программные цели и задачи партии
«Алаш» и правительства «Алаш Орда»
38. Образование Киргизской (Казахской) АССР и восстановление территориальной целостности
казахских земель
39. Политика «Малого Октября» и насильственная советизация казахских аулов
40. Индустрализация в Казахстане: характер, темп, итоги
41. Насильственная коллективизация сельского хозяйства. Голод 1931-1933 гг. и его последствия
42. Советская культурная модернизация
43. Судьба репрессированных народов в Казахстане
44. Казахстан в период «хрущевской оттепели»
45. Освоение целинных и залежных земель в 1954 г. и его последствия
46. Казахстан в период советской экономической и социально-политической системы 1964-1985 гг.
47. Политика «перестройки» в Казахстане в 1985-1991 гг. Основные этапы и характер политики
«перестройки»

48. История независимого Казахстана. Приоритеты и перспективы реформирования экономикой
49. Индустриально-инновационное развитие назависимого Казахстана, первые успехи в его
осуществлении
50. Место Казахстана в межкультурном и межцивилизационном диалоге Запад – Восток
51. «Тарих-и Рашиди» М.Х.Дулати – ценный источник по истории средневекового Казахстана
52. «Джамиг-ат-Таварих» К.Жалаири как источник истории средневекового Казахстана
53. Историография истории древнего и средневекового Казахстана
54. Исторические труды Ибн Арабшаха, Рашид-ад-Дина о тюркских и монгольских народах
55. Теоретико-методологические вопросы русской исторической мысли ХVІІІ века в изучении истории
Казахстана
56. Развитие исторической мысли в І-ой половине ХІХ века. А.И.Левшин
57. Историко-этнографические труды Ч.Ч.Валиханова
58. Развитие исторической науки Казахстана во ІІ-ой половине ХІХ в. и начале ХХ в. Характеристика
трудов В.В.Бартольда, В.В.Радлова
59. Исторические взгляды видных представителей казахской национально-демократической
интеллигенции. А.Букейханов, Ш.Кудайбердиев
60. Научные и краеведческие труды Х.Досмухамедова, М.Тынышбаева по истории казахского народа
61. Дискуссии по книгам «АЗиЯ» О.Сулейменова и «Этническая геногеография Казахстана»
О.Исмагулова
62. Дискуссии по фундаментальной работе Е.Бекмаханова «Казахстан в 20-40 годы ХIХ века»
63. Историография независимого Казахстана
64. Зарубежная историография истории Казахстана
65. Книга Президента РК Н.А.Назарбаева «В потоке истории» и задачи, стоящие перед
историографией Казахстана
66. Английская буржуазная революция. Укрепление конституционно- монархического порядка
67. Французская буржуазная революция. Якобинская диктатура
68. Борьба за независимость в Северной Америке, образование США
69. Страны Европы и Америки в XIX-XX вв. Становление капиталистической системы мировых
хозяйств
70. Китай в период Цинской династии. Политика «изоляционизма», ее суть
71. Становление империалистической колониальной системы. Метрополии и колония
72. Геополитика евроцентристского мира. Глобализация международных отношении
73. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Либеральная модель государственного регулирования экономики
74. Национальная и социальная политика Советского государства
75. Тоталитаризм как политическая тенденция общественной системы европейских государств
76. Экономическое и политическое развитие европейских государств накануне и в период Второй
мировой войны
77. Причины, начало, этапы Второй мировой войны
78. Особенности идеологии гандизма
79. Карибский кризис: причины, итоги
80. Идея объединения Европы. «Общий рынок», ЕС. ОБСЕ
81. «Холодная война» и новый геополитические реалии
82. Россия в эпоху крушения мировой социалистической системы
83. Трансформация от социализма к рыночной экономике и либеральной демократии
84. Современная Латинская Америка. Латиноамериканская интеграция и модернизация
85. США в конце ХХ и начало ХХІ вв.
86. Шанхайская организация сотрудничества
87. Проблемы современного Афганистана
88. Процесс глобализации и его признаки
89. Современная Китайская Народная Республика. Роль Дэнь Сяопина в истории Китая
90. Ближневосточная проблема: история, современное положение, поиски пути

Заведующий кафедрой

С.О.Қуаныш

