
Список тем ВКР 

1. Социокультурная адаптация африканских студентов через землячество Мадагаскара и 

Конго 

2. Реновация районных парков и ее влияние на городское сообщество: случай трех 

московских парков 

3. Музеи на службе инклюзии. Адаптация или новая кураторская стратегия? 

4. Дискурс постсоветской ностальгии в российском кино ("Довлатов", "Юморист", "Лето") 

5. Новая волна женской литературы: автофикшн в России 

6. Современный российский праздник как форма изобретения традиции (на примере Дня 

семьи, любви и верности) 

7. Антидиснеевские политики советской мультипликации на примере мультсериала 

«Ушастик и его друзья» 

8. "Новая документальность" в англоязычных литературных байопиках 2017-2019 гг. 

9. Конструирование образа российского севера в российской интернет-культуре  

10. Образ протестного тела: на материале митингов в Москве летом 2019 года 

11. Репрезентация Франции через сериалы и фильмы 2010-х годов 

12. Память советских ИТР о жизни и работе в академгородках к. 1950-х — н. 1990-х гг. 

(Новосибирск, Дубна, Черноголовка)  

13. Реалити-шоу как культурная институция: случай "Keeping Up With The Kardashian's" 

14. Концепт "борьбы за мир" в контексте событий холодной войны на примере фильма 

"Победа" (1984, реж. Е. Матвеев) 

15. Мерц (Merz) как категория порядка в произведениях Курта Швиттерса 

16. Многозначность концепта природы в естественных науках и правовых учениях раннего 

нового времени: анализ современных концепций 

17. Смерть в системе нарративов советского кинематографа послесталинского периода 

18. Описание русского рэпа: институциональные и экономические особенности индустрии 

19. Дискурс-анализ политической повестки в либеральных и официальных российских СМИ 

(на материале 2019 г.) 

20. Производство образовательных пространств в современных естественнонаучных музеях 

Москвы 

21. Новые городские пространства в регионах России (на примере г. Тула) 

22. Темы гетто и насилия в раннем российском хип-хопе 

23. Коллаборативное театральное производство как метод переопределения и 

перераспределения режиссерской функции: случай спектакля «Кариес капитализма» 

24. Национальные сообщества в контексте транснационального фандома любителей аниме 

(на примере российского фан-сообщества Хаяо Миядзаки) 

25. Тематическая преемственность в системе российского кинопроизводства: "Интердевочка" 

и "Страна глухих" 

26. Социокультурные аспекты репетиторских практик в современной России 

27. Иронические литании в творчестве современных российских поп-исполнительниц 

28. Веб как объект исторического исследования в Web History 

29. Флешмоб в культурном поле современной России (2003-2020 гг.): заимствование, границы, 

специфика 


