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1. Крестовые походы в российской историографии. 

2. Франкизм и фашизм: соотношение понятий. 

3. «Голодомор» в Коми округе в 1930-х гг. 

4. «Политика памяти» в современной Южной Корее. 

5. Ар Деко: советский кейс. 

6. Военное искусство Древнего Рима. 

7. Дельфы – религиозный центр древней Греции. 

8. Идея быстрого обогащения в пореформенной России (по материалам газет  

1860–80-х гг.). 

9. Интеллектуальные техники Римского стоицизма. 

10. Информационный контроль в глубинке в годы войны (на примере газеты 

«Красное Приуралье» (1941–1945 гг.). 

11. Искусства авангарда и российская провинция. 

12. Искусство модернизма. 

13. Историография правых политиков Государственной думы Российской империи: 

генезис и эволюция. 

14. Историческая мифология Шумера. 

15. История и предпосылки развития коммунистического движения в России. 

16. Мода в советских фильмах о будущем. 

17. Образ Нестора Махно в российской историографии. 

18. Образы крестоносцев в художественной литературе. 

19. Объекты неформального экономического обмена в послевоенный период  

(по материалам советской судебной практики, 1945–1964 гг.). 

20. Особенности городской архитектуры Губернского города Перми в кон. XIX в. 

21. Пирамиды Древнего Египта. 

22. Развитие строительства монастырей в Пермской губернии в XVI-XIX вв. 

(историографический аспект). 

23. Рим и Греция (III-II вв. до н.э.). 

24. Римская Африка (II в. до н.э.). 

25. Русское искусство XIX века. 

26. Советская мода: мужчина и мода 1960-1970-х годов. 

27. Сохранение традиционной культуры Прикамья при помощи праздников и 

народных игр. 

28. Социально-экономические предпосылки русско-турецких войн XVIII в. глазами 

современников и историков. 



29. Специфика живописи романтизма. 

30. Стенфордский психологический эксперимент: факты и критика. 

31. Уинстон Черчилль как историк. 

32. Уровень жизни сельского священника в первой половине  XIX в. (до 1861 г.)  

в Пермской губернии (по жалобным письмам в пермскую консисторию и  

в благочиния). 

33. Устная цифровая история: методы и источники. 

34. Феномен антропоморфности в истории робототехники. 

35. Эволюция исследовательских подходов к изучению российского консерватизма 

конца XIX – начала XX вв. 

36. Эволюция русско-французских отношений в контексте модернизации и 

политической трансформации России (1856-1924 гг.). 

37. Эпос о Беофульфе и его исторические контексты. 

 


