
Перечень тем курсовых работ 

1. «Новый курс» в отношении акционерных обществ в России 1914 г. и факторы его принятия 

Николаем II 

2. «Придворное общество» и абсолютная монархия: историография проблемы 

3. “Vita Gregorii” Павла Диакона как источник биографии Григория Великого 

4. «Философия революции» А.И. Герцена («С того берега») 

5. Ab Imperio: создание новой имперской истории 

6. А.С. Пушкин о роли М.И. Кутузова и М.Б. Барклая де Толли в 1812 г.: источники и 

историография 

7. Авраамий Палицын о причинах Смутного времени 

8. Автобиография П. Сорокина «Дальняя дорога» как исторический источник по проблеме 

адаптации ученого в эмиграции 

9. Александр Акимит и ереси V в. 

10. Афиши Ф.В. Ростопчина 1812 года как идеологический документ эпохи 

11. Африканцы Капской колонии в восприятии европейских путешественников конца XVIII - 

первой половины XIX вв. 

12. Берестяные грамоты в практиках управления средневекового Новгорода (XI–XV вв.) 

13. Брачные стратегии российского дворянства по данным частных актов первой четверти XVIII 

в. 

14. Британская аннексия Трансвааля в 1877 г. 

15. Будущее России в эмигрантской печати (1919-1939) (по материалам газеты «Последние 

новости») 

16. Визуальная пропаганда Екатерины II: символика и текстология праздников 

17. Владимир Андреевич Серпуховской и его время 

18. Власть и общество в Тулузском королевстве V в.  

19. Война 1812 г. в баснях И.А. Крылова: исторический комментарий 

20. Воспоминания В.П. Семенова-Тянь-Шанского (1870-1842) как источник по истории знаний  

21. Государственная политика по отношению к мусульманским меньшинствам в переписке 

Особого отдела Департамента полиции МВД Российской империи (1910-1914) 

22. Две версии мемуаров С.Е. Крыжановского 

23. Двор Александра I накануне войны с Наполеоном по донесениям французских дипломатов  

24. Дворянские депутаты Тульской и Калужской провинций, избранные в екатерининскую 

уложенную комиссию: просопографическое исследование  

25. Дети в СССР в годы Великой Отечественной Войны в отражении современной 

историографии 

26. Динамика цен на соль в России XVII века 

27. Дипломаты и внешнеполитическое ведомство правительства П.Н. Врангеля в воспоминаниях 

Г.Н. Михайловского  

28. Дружеские и патрон-клиентские связи в России петровского времени по данным частных 

актов 

29. Женщины в политике: пример франкской королевы Батильды 

30. Журнал «Славянское обозрение» (1892 г.): авторы и идейно-политическое направление 

31. Записки Екатерины II как исторический источник 

32. Идеи и проекты Негласного комитета Александра I: источники и историография 

33. Идея «казней Божьих» в древнерусском летописании XII–XV вв. 

34. Интеллектуальные vs культурные истоки Французской революции: историография вопроса 

35. Искусство в частной жизни московского купечества второй половины XIX в. 

36. Историография городских восстаний в России конца 1640-х гг. 



37. История Германии XIX-XX вв. в современной российской и немецкой историографии 

38. Источники по истории России XVIII века в архивах Великобритании: виды, тематика, 

использование в историографии 

39. Конституционные проекты декабристов и их политико-юридические источники 

40. Конфликт папы Григория I Великого и императора Маврикия из-за Аквилейской схизмы  

41. Концепция ноосферы в трудах В.И. Вернадского и П.Т. де Шардена: к проблеме 

исторических контекстов 

42. Королевская власть в Англии в трактовке Генриха Хантингдонского 

43. Королевская власть и Церковь в раннем Средневековье (по данным житийной литературы) 

44. Культурные преобразования Петра I глазами современников 

45. Легенды о происхождении русского народа в исторической литературе XVII в. 

46. Легенды об основании Москвы в исторической литературе XVII в. 

47. Массовые настроения в российской провинции в годы Гражданской войны (на материале 

г. Твери) 

48. Мемуары российских ветеранов войны в Анголе как исторический источник 

49. Михаил Илларионович Кутузов в оценке современников 

50. Национальный вопрос в «Русской правде» П.И. Пестеля 

51. Начальный период Опричнины (конец 1564 - начало 1565 гг.) 

52. Новейшая (постсоветская) историография движений социального протеста в России XVII-

XVIII веков 

53. Новейшая (постсоветская) историография самозванчества в России XVII-XVIII веков 

54. Новейшие (постсоветские) российские исследования личности и деятельности И.С. Мазепы 

55. Нормы Русской правды в правовых практиках средневекового Новгорода (XI–XV вв.) 

56. Нормы церковных уставов в правовых практиках средневекового Новгорода (XI–XV вв.) 

57. Образ еврея в публицистике Н. Лескова 

58. Образ жизни знатного римского гражданина IV-V веков по «Исповеди» Аврелия Августина 

59. Образ идеального епископа по данным «Пастырского правила» Григория Великого 

60. Образ князя в древнерусской литературе XIII в. (Александр Невский и Даниил Галицкий) 

61. Образ Степана Разина в художественной литературе 

62. Образы египетских божеств в античных источниках 

63. Описания «иных земель» в книгоиздательстве екатерининского времени 

64. Описания Российской империи в изданиях для народа второй половины XIX в.  

65. Организация римского поместья IV в. н.э. по трактату Палладия «О сельском хозяйстве». 

66. Основатели университетского россиеведения в англоязычном мире: В. Морфилл (1834-1909) 

и А. Кулидж (1866-1928) 

67. Отношение донского казачества к крестьянам накануне и во время булавинского восстания 

1707-1708 гг. 

68. Отражение греко-турецкой войны 1897 г. в русской периодической печати 

69. Памфлеты Джона Лильберна и Джерарда Уинстенли как исторический источник 

70. Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева: история публикации и отзывы 

современников 

71. Первое поколение городских жителей Сибири: просопографическое исследование по 

материалам верхотурских дозорных книг первой четверти XVII в. 

72. Периодизация царствования Александра I как историографическая проблема 

73. Песни и предания о Степане Разине как исторический источник 

74. Петровская Россия глазами австрийских дипломатов 

75. Повседневность Архангельска в петровское время 

76. Поездка министра Д.С. Сипягина по Центральной России: сценарий и результаты  



77. Политическое и общественное устройство галлов (по данным «Записок о галльской войне» 

Цезаря) 

78. Политическое фрондерство и протестные настроения в среде "кремлевских детей" второй 

половины 1930-х - начала 1940-х гг. 

79. Положение знатной патрицианки по данным писем Григория Великого 

80. Положение церкви в Италии в период владычества лангобардов (по данным «Истории 

лангобардов» Павла Диакона) 

81. Понятие «Русское Зарубежье» в постсоветской историографии 

82. Почему провалились реформы М.М. Сперанского: источники и историография 

83. Практика запрещений на имения в России в 1750-х гг. 

84. Практика запрещений на имения в России в 1760-х гг.  

85. Представления о человеческом теле в раннем Средневековье: интерпретация античного 

наследия Исидором Севильским в XI книге «Этимологий»  

86. Приватность и семья в дискурсе советской власти 1920-х гг. 

87. Проблема «социальной революции» в Риме I в. до н.э. в работах С.Л. Утченко 

88. Рабство в Толедском королевстве по данным Вестготской правды 

89. Раскол РПЦ в эмиграции: позиции евлогианцев и карловчан 

90. Реальная и мнимая география скитаний Пугачева – «Петра III» 

91. Реформы Анны Иоановны в современной российской историографии (1990-2000-е гг.) 

92. Реформы Елизаветы Петровны в российской историографии XIX века 

93. Реформы Елизаветы Петровны в российской историографии XIX века 

94. Реформы П.А. Столыпина в современной историографии 

95. Реформы Сперанского: источники и историография 

96. Русские географические чертежи XVII в. как исторический источник 

97. Сведения о России в переписке английских посланников и английской прессе 1762 – 1769 гг.: 

сравнительный анализ 

98. Сведения о России в переписке английских посланников и английской прессе 1770 – 1776 гг.: 

сравнительный анализ 

99. Северное влияние в Средиземноморском регионе в XI-XII веках в оценках современной 

историографии 

100. Система должностных лиц Толедского королевства по данным Вестготской правды 

101. Советско-немецкие культурные связи в 1920-е годы 

102. Советы монарху: письма А.А. Клопова Николаю II  

103. Социальный состав застолий в Московском государстве XVII в. по материалам дел о 

«непригожих речах» 

104. Социальный состав и устройство первых христианских общин по данным «Деяний 

апостолов» 

105. СССР и урегулирование конфликта в Зимбабве (1976-1980) 

106. Стихотворение В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов»: исторический 

комментарий 

107. Структура дворовладения Кремля и Китай-города 30-40-х гг. XVIII в. 

108. Теория общественного договора в «Двух трактатах о правлении» Джона Локка 

109. Типология отношений в крестьянской общине по данным бюро князя В.Н. Тенишева 

110. Участие российских губернаторов в подготовке отмены крепостного права в 1857-1859 гг. 

111. Характеристики представителей высшей бюрократии поздней Российской империи в 

исследованиях П.А. Зайончковского и Ю.Б. Соловьева  

112. Хозяйство и общество германцев (по данным «Германии» Тацита) 

113. Черное море в произведениях Константина Багрянородного 


