
Форма ГИА-5/0 

       

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных квалификационных работ для выбора студентами в 2020-2021 уч.г.  

  

По кафедре отечественной и зарубежной истории 

1. Направление подготовки: 46.03.01 «История» 

Форма обучения: очная 

 

 
Название темы 

 

1. Традиции и новации в модернизационной политике Н.С.Хрущева .1954-1964 гг. 

2. Освещение в периодической печати СССР государственно-церковной политики (1985 

-1991 гг.) 

3. Образ советской науки в научно-популярной литературе. 1960-1965 гг. 

4. Историко-экологический ракурс эволюции СССР (1929-1979 гг.) 

5. Движение диссидентов в СССР. 1960-1980-е гг. 

6. Советское студенчество в 1950-1980-е гг. 

7. Индустриализация Урала: особенности, источники, методы. 

8. Проектирование уральских промышленных предприятий и соцгородов 

9. Повседневность уральского тыла в годы Великой Отечественной войны 

10. Проблемы мировой науки 

11. Из истории науки России 

12. Культурная и визуальная история советского общества (кино, литература, 

изобразительное искусство) 

13. Деятельность отечественных литературных объединений первой половины ХХ века 

(в т.ч. на Урале) 

14. Образ Южного Урала в литературных источниках XIX - первой трети ХХ века 

15. Классическая рабовладельческая афинская демократия в правление Перикла: 

эволюция социально-политического строя. 

16. Республиканские традиции и монархические принципы в политическом строе 

Римской империи эпохи позднего принципата (династия Северов). 

17. Природоохранная  деятельность в Челябинской области в 1956-1965 гг. (работу 

писать на основе фонда П-692 ОГАЧО «Челябинское областное отделение 

Всероссийского общества охраны природы »). 

18. Культуротворческая деятельность Центра татарской и башкирской культуры в 

Челябинске в 1988 – 1996 гг. (работу писать на основе фонда П-790 ОГАЧО 

«Челябинская областная общественная организация Центр татарской и башкирской 

культуры»). 

19. Развитие женского спорта в Челябинске в 1957 г. - середине 1960-х гг. (работу писать 

на основе фонда П-790 ОГАЧО П-2617 «Комитет по физкультуре и  спорту 

Челябинского облисполкома»). 

20. Культурная история городов Южного Урала 

21. История мировых религий 

22. История Ирана, Индии, Китая, Японии, Османской империи в  новое и новейшее 

время 



23. Война и эвакуация в СССР в 1941-1942гг. 

24. Перестройка в СССР: замыслы, результаты, уроки 

25. Факторы карьерного роста в позднем СССР: на основе источников         устной 

истории. 

26. Художественный кинематограф в СССР 1960-х (1970-х) гг.  как источник по истории 

частной жизни советского человека. 

27. Советская художественная литература 1960-х (1970-х) гг. как зеркало норм и практик 

частной жизни советского человека. 

 

2. Направление подготовки: 46.04.01 «История»  

Магистерская программа: «Отечественная история (История России)» 

Форма обучения: очная. 

 

 
Название темы 

 

1. Институционализация советской науки: идеи, люди и структуры (1950-1970-е гг.) 

2. Советская научная интеллигенция 1960-х гг. 

3. Повседневность рабочих Урала в годы первой пятилетки (на материалах Челябинска) 

4. Подготовка рабочих кадров для промышленности Урала в годы первой пятилетки (на 

материалах Челябинска) 

5. История советских военных контингентов в Европе в период Холодной войны 

6. История Гражданской войны в России (разные аспекты) 

7. Образ Севастополя в советской литературе и театральном искусстве 

8. Легион как структурная единица римской армии: эволюция от Ранней республики до 

принципата. 

9. Славянская иммиграция VI−VII вв. и её влияние на трансформацию политических и 

военных институтов Восточной Римской империи. 

10. Церковная уния в дипломатии Византийской империи эпохи Палеологов: 

политический аспект и догматические разногласия. 

11. Тюркская миграция на Балканы в XI−XII вв. и проблемы культурной ассимиляции 

печенегов и половцев в Византии. 

12. Основные формы самовыражения женщин в политическом публичном пространстве в 

последней четверти  XIX – первой четверти ХХ вв. 

13. Образы врага в журнале «Крокодил» в годы Холодной войны. 

14. Коллективная память о Великой Октябрьской  социалистической революции в 1950-е 

– 1980-е гг. 

15. Переоткрытие Великой Отечественной войны как официального места памяти в 1960-

е гг. 

16. Конструирование образов исторического Челябинска в праздновании Дня города в 

1980-е – 1990-е гг. 

17. Социальная и культурная история сталинизма 

18. Советская культурная дипломатия в годы Холодной войны в странах Восточной и 

Западной Европы 

19. Миграционная политика и миграционные процессы в поздней Российской империи и 

СССР 



20. История политических партий и движений в России 

21. История российской интеллигенции 

22. Образы в исторической памяти советского социума 

23. Образ российского чиновника в отечественной литературе XVIII в. (или XIX в.). 

24. Неформальные коммуникации в отечественной науке. (Любой период XVIII-XX вв.). 

25. Российские историки XVIII в. Социальный портрет. 

26. Внешняя политика России 

27. Церковный раскол  в истории России как социокультурный и религиозный феномен 

28. Взаимоотношения церкви и государства в России: историческая ретроспектива 

29. Основные векторы социокультурного развития русских земель в период феодальной 

раздробленности 

 

  

Зав. кафедрой ОиЗИ       О.Ю. Никонова 


