
 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом академического 

совета основных образовательных 

программ по направлениям 

подготовки 46.03.01История,  

от 06.10.2020 № 8.2.2.2-18/06 

 

 

Список тем курсовых работ студентов 1 курса образовательной программы бакалавриата «История», направления 

подготовки 46.03.01 История, социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ – Пермь, очной формы обучения 
 

1. Белое движение в России как проявление русского национализма 

2. История исследований Русских националистических организаций в Манжурии в 1932-1945 гг. 

3. Семейный фотоальбом как исторический источник 

4. Британский фашизм: несостоявшийся проект 

5. 
Парфия и Рим: восточная экспансия древнего Рима 

6. Восстания рабов в Древнем Риме 

7. Становление цифровой истории в странах СНГ 

8. Боги Олимпа: формирование греческого пантеона 

9. Историография гендерных исследований Имперского периода Японии 
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10. Церкви и монастыри Чердынского района Пермского края: история упадка и возрождения 

11. История китайской национальной кухни 

12. "Москва-Третий Рим": зарождение идеи 

13. Проблема фальсификации исторических источников средствами цифровых технологий 

14. Историография детства в послевоенной Японии 1945-1953 г 

15. Ожидание будущих изменений в СССР после победы 1945 г 

16. История китайского фарфора в XVI-XIX вв. (историографическое исследование) 

17. Внешняя политика СССР в период 1920-х - 1930-х гг 

18. Книги и статьи о Столыпине и его деятельности, опубликованные в 1960-е – 2010-е гг 

1. Фашизм в кино: "Осада Алькасара" 

2. Массовые убийства офицеров Балтийского флота в контексте "демократизации" российской армии 

3. Образы судьбы и времени в искусстве и философии поздней античности 

4. Зима 1947 г. в Британии: опыт экономической мобилизации и социальной изоляции 

5. Происхождение имен в советское и постсоветское время: события и мода 

6. Образы Древнего Рима в американском кино 1960-х гг 
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7. И.К. Айвазовский - маринист и баталист 

8. Образы Отечественной истории в советских учебниках 1920-1930 гг 

9. Революция 1917 года в дневниках современников: от февраля к октябрю 

10. «На западном фронте без перемен»?: Первая мировая война глазами литераторов 

11. Визуальные источники по истории Перми 20 века: проблема репрезентации и использования в исследованиях 

12. Убийство Джона Кеннеди: история, растянутая во времени 

13. Неоколониальные и постколониальные дискурсы в публичном пространстве Татарстана 1990-х гг 

14. Образ автолюбителя в СССР в 1945-1985 по материалам журнала "За рулем" 

15. Миграции как фактор трансформации региона в послевоенный период (1945-1953 гг.) (на примере Молотовской области) 

16. У истоков греческого искусства: скульптура 

17. Власть и земство: проблемы взаимоотношений (конец 19 - нач. 20 века) 

18. Военные стратегии Цезаря в Галльских войнах 

19. Советская промышленная помощь Китайской Народной Республике в 1950-начале 1960-х гг. (историографический обзор) 

20. 
Экономическая и политическая активность российских старообрядцев второй половины 19-нач. 20 вв. 

(историографический обзор) 

21. Национальный вопрос в идеологии и политической практике русских правых и националистов начала 20 века 

 


