
 

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 2 курса образовательной программы бакалавриата «История», направления 

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

1. 
Влияние миграционных процессов 1940-50х гг. на социокультурную систему советских регионов (Молотов-

Калининград)  

2. 
Вопрос о взаимных влияниях эллинистической философии и буддизма в современных историко-философских 

исследованиях 

3. Первые русские переводы Толкина: социокультурные контексты. 

4. История исследований океанической экономики Кореи в период Чосон 

5. Немужские профессии в позднесоветский период: основания гендерного дисбаланса 

6. Миграционный фактор в послевоенном развитии промышленности Молотовской области (1940-1950-е гг.) 

7. Научные парадигмы археологических исследований Сылвинского поречья 1970-2020 гг. 

8. Испанофобия по-французски: аргументы и предубеждения 

9. Проекты советских универмагов и программирование потребительского поведения в позднесоветский период 

10.  Историография социо-исторических исследований Ямабуси  
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11. Особенности архитектурных частных проектов объектов недвижимости на территории города Перми в 1850-1870-е гг. 

12. Границы "бедности" и "роскоши" для американских левых 1 пол. XX в. (на примере произведений Т. Драйзера) 

13. Британские консерваторы и проблема самоуправления Ирландии накануне Первой мировой войны 

14. 
Повседневная жизнь ребёнка в нерегламентированном пространстве советского города (на примере г. Перми 1960-1970-х 

гг.) 

15. А.И. Савенко: эволюция взглядов русского националиста 

16. Влияние РПЦ на политические процессы 1991-2000 гг. 

17. "Легкая кавалерия" ВЛКСМ в г. Перми: организация и деятельность (1926-1928 гг.). 

18. Агитация и пропаганда периода Первой мировой войны: сравнительный анализ стран-участниц 

19. "Молотовский синдром" 1953 года в материалах пермских архивов 

20. "Места памяти" в культурном пространстве современной Кореи  

21. Участие пермской молодёжи в революционных событиях 1905-07 гг.: по материалам архивов учебных заведений 

22. 
Проблемы осуществления советской миграционной политики в годы ВОВ и послевоенные годы (на примере 

Молотовской области) 

23. Нагрудные бисерные украшения I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.  

24. Биографии бывших пермяков по архивным материалам Бюро русской эмиграции в Маньчжурии (БРЭМ) 

25. 
Система привилегий за пределами номенклатуры: структурирование советского общества в законодательстве 1945-1953 

гг. 
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26. Образ молодой девушки в советском кинематографе 1970-1980-гг. 

27. Пандемии холеры в  Пермской губернии XIX в.  

28 Статистика как источник изучения миграции в Молотовской области в послевоенный период 1945-1953 гг. 

29 Восстание комунерос: Кастилия против империи 

30 Правление Карлоса V: испанские католики против протестантов 

 


