
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель учебно-методического 

совета 

НИУ ВШЭ – Пермь  

 

_______________Г.Е. Володина  

Протокол № 8.2.6.11-27/01 от 

16.05.2019 

 

Перечень тем курсовых работ  для студентов  

образовательной программы «Цифровые методы в гуманитарных науках», 

направление подготовки 46.04.01 История, уровень магистратура 

1. Агитатор и цензор в советской провинции 1950-х: просопографическая база 

данных. 

2. Анализ и классификация онлайн-курсов по истории России и Всемирной истории. 

3. База данных учетных карточек отдела кадров Пермского пушечного завода (1857–

1928 гг.). 

4. Выявление категорий и кодов контент-анализа в археологических текстах 1950–

1960-х гг. 

5. Выявление категорий и кодов контент-анализа жалоб священников. 

6. Жертвенность в советской культуре 1940–1950-х гг.: источниковедческий анализ. 

7. Замки Согдианы и Бактрии (конец V – VII вв.): географическая база данных. 

8. Интервью как элемент устной цифровой истории: форматы и модели разметки. 

9. Историческая дополненная и виртуальная реальность как направление 

исследований. 

10. Исторические и национальные черты национальной кухни Южной Европы. 

11. Источники по изучению смеха в 1950–1960-х гг.: создание базы данных и анализ. 

12. Контент-анализ как инструмент изучения общественного мнения советских 

граждан в 1940-50-е гг. 

13. Контент-анализ как метод изучения образов иностранных государств в 

исторических источниках и художественной литературе: историографический 

анализ. 

14. Модели семантической разметки газет Пермской губернии начала XX века. 

15. Модель и анализ тактико-технических характеристик Мулянского городища 

времен ВПН. 

16. Модель и анализ тактико-технических характеристик Сылвенского городища 

времен ВПН. 

17. Музей Пермь-36 как пространство исторической памяти. 

18. Номенклатурные конфликты 1940-х гг.: историографический анализ. 

19. Образы войны в пермской региональной периодики времен Русско-Японской и 

Первой Мировой войн. 



20. Память как нематериальное культурное наследии и ее оцифровка. 

21. Повстанческое движение на территории Пермской и Вятской губерний: 1918–1922 

гг.: отражение на карте. 

22. Просопографический анализ деятелей националистических организаций.. 

23. Революционные клады Урала и Поволжья: проектирование геоинформационной 

системы. 

24. Сетевая модель пророческих песен средневековой Европы. 

25. Текстовый и сетевой анализ журнала «Советская археология». 

26. Холерные бунты в Перми во второй половине XIX века: проектирование базы 

данных. 

27. Цифровые проекты по истории политических репрессий как научный ресурс. 


