Примерная тематика дипломных и курсовых работ
по истории восточных славян ( ХIVв. – 1917 гг.)
(научный руководитель: канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
истории славянских народов НИКИТЕНКОВА Людмила Павловна)
1. «Киево-Печерский патерик» - как историко-литературный памятник
ХI-XII вв.
2. Судебники Московского государства – как исторический источник по
вопросу формирования крепостной системы.
3. Московия ХV-ХVI вв. по свидетельствам иностранцев.
4. Стоглав и его место в русской канонической традиции.
5. Русско-польские литературные связи ХVI-ХVШ вв.
6. Время Ивана Грозного в оценке современников и историков.
7. Цены на хлеб и их движение в Русском государстве в ХVI в.
8. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в ХVI- сер.
ХVП вв.
9. Россия начала ХVП в. в записках современников.
10.Цари Смутного времени.
11.Тушинский вор: личность, окружение, время.
12.Культурные связи России и Украины во второй половине ХVП в.
13.Хроника Феодосия Сафоновича и Синопсис – исторические
произведения ХVП в.
14.Взаимоотношения украинского казачества и Речи Посполитой в первой
половине ХVП в.
15.Роль церкви в политической истории Московского государства (ХIVХVП вв.).
16.Мещанская слобода в Москве: образование и рост.
17.Духовно-философское наследие Киево-Могилянской Академии.
18.Иностранцы-медики на службе у московских государей.
19.Петербург начальный: история зарождения и строительства города.
20.Россия в западно-европейских сочинениях ХVШ в.
21.Крестьянские войны в России в ХVП-ХVШ вв.: сравнительная
характеристика.
22.Крестьянско-казацкие восстания на Украине в первой половине ХVП в.
23.Ассамблеи петровского времени: история появления и развития.
24.Российская бюрократия в эпоху Петра I: характерные черты, условия
службы.
25.Дипломатическая служба в России: от Посольского приказа до
иностранной коллегии.
26.Роль гвардии в дворцовых переворотах ХVШ в.
27.Выходцы с Украины на русской службе.
28.Россия ХVШ в. в воспоминаниях современников.
29.Стереотипы России в европейской общественной мысли ХVШ в.
30.Законодательство Екатерины П.

31.Женщины и власть в России: концепция разделѐнных сфер.
32.Историческое развитие семьи в России в ХVШ- нач. ХХ вв.
33.Российская и французская историография Бородинского сражения.
34.Развитие местного самоуправления в России до буржуазных реформ.
35.Разночинцы в Российской империи: происхождение, социальные и
экономические условия жизни.
36.Идейные истоки женского движения в России.
37.Отношение России к мусульманским народам Российской империи
( конец ХIХ – нач. ХХ вв.).
38.Россия и международные конференции по разоружению конца ХIХначала ХХ вв.
39.Исторические судьбы российского пацифизма.
40.Русские исторические повести и рассказы начала ХХ в как историколитературные памятники.
41.Роль печати в распространении научных знаний в России в
пореформенное время.
42.Идея самобытности России в исторической концепции евразийцев.
43.Организация политического сыска в России в ХIХ-начале ХХ вв.
44.Представители иностранного бизнеса а российских кампаниях на
рубеже ХХ в.
45.Сельскохозяйственный рынок России (1861-1914 гг.).
46.Благотворительность в социальной истории дореволюционной России.
47.Меценатская деятельность российского купечества (вторая половина
ХIХ – начала ХХ вв.)
48.Развитие анархистской мысли в России.
49.Терроризм в России конца ХIХ – начала ХХ вв.
50.История российского купечества.
51.Российское дворянство: становление и оформление как социальной
группы.
52.Заработная плата учителей и еѐ движение в конце ХIХ – начале ХХ вв.
53.Студенчество в России конца ХIХ – начала ХХ вв.: облик, ориентации,
особенности.
54.Русский помещик конца ХIХ в.: структура повседневной жизни.
55.Эпистолярные источники о психологии российского дворянства конца
ХVШ-ХIХ вв.
56.Российское чиновничество в начале ХХ в.: облик, ориентации,
особенности.
57.Развитие книгоиздательского дела в России во второй половине ХIХначале ХХ вв.
58.Символика Российской империи: к истории русского флага.
59.Символика Российской империи: к истории русского герба.
60.Русский город второй половины ХIХ – начала ХХ вв.:
демографическое, социальное и экономическое развитие.
61.Мемуарная литература по истории народничества.
62.Русская эмиграция во второй половине ХIХ- начале ХХ вв.

63.Народничество: к вопросу о формах и методах борьбы.
64.Политическая тюрьма Российской империи.
65.Учительство в общественном движении России (вторая половина ХIХ
– начала ХХ вв.).
66.Россия в системе европейского рынка (конец ХIХ – начало ХХ вв.).
67.Внутренний рынок России во второй половине ХIХ в.
68.Судебные процессы над народниками.
69.Государственная дума в системе власти Российской империи.
70.История банковского дела в России (вторая половина ХVШ в.-первая
половина ХIХ в.).
71.Аграрный вопрос в I и П Государственной думе.
72.Крестьянские реформы 1861г. и 1906г.: общее и особенное.
73.Партия социалистов-революционеров в 1905-1917гг.
74.Исторический анекдот в России.
75.История национальных политических партий в России.
76. Крайне правые партии России.
77.Политические
партии
торгово-промышленной
буржуазии:
взаимоотношения с властью и обществом.
78.Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения.
79.Земский избирательный процесс в России (1864- 1917 гг.).
80.Религиозная политика в России в ХIХ в.
81.Тайные масонские кружки и ордена в Российской империи в начале ХХ
века.
82.История вредных привычек. Табакокурение.
83.Москва – Санкт-Петербург в восприятии образованных слоѐв общества
ХIХ в.
84.Украинское казачество: история становления и развития.
85.История преступности в России.
86.Придворная медицинская часть в России.
87.Фейерверки как явление официальной праздничной культуры России.
88.Баня в жизни русского человека.
89.Зарождение воздушного флота в России.
90.Босфор и Дарданеллы во внешней политике России на рубеже ХIХ-ХХ
веков.
91. «Женская история России» ХIХ – начала ХХ вв.: формы социальной
активности.
92.Русский либерализм: политика и идеология.
93.Феномен иностранного гувернѐрства в России: вт. пол XVIII –
пер.пол.XIX вв.
94. Музейное дело в России.
95.Социокультурный облик рабочих.
96.Эволюция теоретических основ и политической деятельности партии
социалистов-революционеров (1901-1922гг.)
97.Социальная деятельность Российского государства: исторический опыт
управления процессами (XVIII- начало XX вв.)

98.Социально-психологический облик российского полицейского (конец
XIX- начало XX вв.)
99.Благотворительность как механизм воздействия общества и
государства (XVIII- XIX вв.)
100.Традиция сельской повседневности конца XIX- начала XX вв.
101.Чиновник: портрет в интерьере исторической эпохи.
102.Марксизм: история развития в России.
103.Российская социал-демократия в 1905-1917гг.
104.Либеральное реформаторство в России во второй половине XIX века.
105.Портрет российского анархиста начала XX века.
106.Россия в олимпиадах начала XX века.
107.Распространение чая в России.
108.Политические дискуссии о земской избирательной системе в России
(вторая половина XIX- начало XX вв.).
109.Женское движение в России: традиции, особенности (конец XIX –
начало XX вв.).

