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Кафедра отечественной истории 
40 ауд. (3 корпус), тел. 52-98-36 

Зиновьев Василий Павлович 
заведующий кафедрой, доктор исторических наук, профессор 

1. Стачки сибирских предпринимателей XIX века 
2. Монополизация Сибири в начале ХХ в. 
3. Особенности модернизации Сибири. 
4. Казенное предпринимательство в Сибири. 
5. Комитет Сибирской железной дороги 
6. Технический переворот в Сибири 
7. Соляная промышленность Сибири 
8. История населенных пунктов и предприятий 
9. История геологического изучения Сибири 
10. Региональные центры управления Сибири. 
11. Управление земельно-лесным хозяйством Сибири в XIX - начале ХХ в. 
12. Промышленные села Сибири. 
13. Быт городских рабочих Сибири 
14. Сибирские депутаты в Государственной Думе России. 
15. Предприниматели в общественном движении в Сибири. 
16. Общественная жизнь Сибири. 
17. Общество сибирских инженеров. 
18. Горные инженеры Сибири. 
19. Новейшая историография экономической истории Сибири в XVII – начале ХХ вв. 
20. Материалы статистики как источник по истории экономики Сибири. 
21. Сибирские газеты и журналы как источник по истории индустриальной сферы 

Азиатский России. 
22. Индустриальный и городской фольклор дореволюционной Сибири. 

Дутчак Елена Ерофеевна 
доктор исторических наук, профессор 

История Древней Руси 
1. Рюрик: дискуссии о происхождении и политическом значении. 
2. Хазарский каганат и славяне: истоки противоречий в выводах славистов и 

востоковедов.  
3. Древнерусский детектив: кто убил князей Бориса и Глеба? 
4. Рабы и работорговля в Древней Руси. 
5. Княжеские съезды XII–XIII вв.: культурный символ или политический 

инструмент? 
6. Александр Невский: как провинциальный князь стал национальным героем?  

История русской культуры 

1. Представления о «счастье» и «несчастье»  (по материалам русских сказок и 
литературных произведений). 

2. Утопии места в русской народной культуре (легенда о Беловодье, граде 
Китеже, «земном рае»). 



3. «Бог мылся ветошкой»: дохристианские легенды о сотворении мира в русских 
летописях. 

4. «Благочестивые путешествия»: маршруты русского паломничества (Иерусалим, 
Константинополь, Бари).  

5. Ментальная география: образы Египта и Вавилона в русской культуре. 
6. Юродство и скоморошество  как историко-культурные феномены. 
7. История эмоций: человек в изображении летописцев. 
8. Современный исторический роман: древнерусская история в изложении 

Бориса Акунина. 

Православный ландшафт таежной Сибири 

1. Зачем крестьянской общине нужен старообрядческий скит? 
2. Старообрядческие самосожжения: мифы и реальность. 

От «книги читаемой» к «человеку читающему» 

1. «Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 г.» в осмыслении сибирского 
крестьянина первой четверти ХХ в.  

2. «Текстуальные сообщества»: сравнительное исследование круга чтения,  
социальных стратегий и групповых идентичностей (на материалах XIX – начала XXI вв., для 
анализа могут быть взяты любые социальные группы и конфессии). 

Никулин Петр Федорович 
доктор исторических наук, профессор 

1. Русская ментальность во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
2. Социальные особенности и развитие Российской цивилизации в XVIII – начале 

ХХ вв. 
3. Массовые статистические источники по истории России конца XIX – начала ХХ вв. 
4. Мемуары и дневники государственных деятелей России конца XIX – начала 

ХХ вв. 
5. Мемуары С.Ю. Витте как источник для изучен6ия внутренней политики России на 

рубеже XIX-ХХ вв. 
6. Финансово-экономические реформы С.Ю. Витте (1892-1903). 
7. Всероссийские сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 годов как источник 

для изучения крестьянского хозяйства России. 
8. Материальное положение рабочих России в начале ХХ века. 
9. Крестьянская община в России в начале ХХ столетия. 
10. Предпринимательство в России в начале ХХ века. 
11. Менталитет крестьян и горожан во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
12. Личность и государственная деятельность императора Николая II по 

воспоминаниям его современников. 
13. Государственное устройство Российской империи в 1890-х-1904 гг. 
14. Формирование и развитие Думской монархии в 1905-1914 гг. 
15. Формирование и развитие официальной идеологии «народной монархии». 

Роль К.П. Победоносцева. 
16. Обострение аграрного вопроса в России на рубеже XIX-ХХ вв. 
17. Дальневосточная политика Российской империи на рубеже XIX-ХХ вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 
18. Вопрос о черноморских проливах в деятельности российской дипломатии 

(1907-1915 гг.). 
19. Рабочее и крестьянское движение в годы первой российской революции. 



20. Партия эсеров в революции 1905-1907 гг. 
21. Образование, программа и политическая деятельность конституционно-

демократической партии во время революции 1905-1907 гг. 
22. Образование, социальная база, организация и тактика политической 

деятельности партии «Союз 17 октября». 
23. Сибирское областничество в 1905-1907 гг. 
24. Воспроизводство и развитие кадровой системы Российского государства во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. 
25. Рабочее законодательство в России в 1880-1913 гг. 
26. Русская армия в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 1917 гг.). 
27. Февральская революция 1917 года – начало гибели традиционной российской 

государственности и цивилизации. 
28. Система образования в России в начале ХХ века. 
29. Развитие российской науки и техники в начале ХХ столетия. 

Шевцов Вячеслав Вениаминович 
доктор исторических наук, профессор 

1. Периодическая печать Сибири (вторая половина XIX – начало XXI века): 
возможности и особенности формирования информационного пространства региона в 
контексте истории Российской империи–СССР–РФ. 

2. Газетная периодика как источник для реконструкции социокультурной истории 
Сибири.  

3. Цензура провинциальной периодической печати. 
4. Взаимодействие власти и общества на страницах правительственных и частных 

периодических изданий Сибири  
5. Историческая хронология и историческая метрология. 
6. Число, счет и  измерение как понятие культуры. 
7. Системы счета и представления о времени в различных культурных традициях.  
8. Вычислительные и измерительные устройства, приборы измерения веса, 

длины, объема, площади в русской исторической традиции.  
9. Правительственная политика в отношении мер и весов. Поверочное дело. 
10. Метрологическая реформа в СССР.  
11. Феномен игры в культуре. Азартные и коммерческие игры в быту различных 

сословий русского общества. «Русская рулетка». Гэмблинг. Образ игры в русской 
литературе и публицистике.  Азартные игры в СССР и современной России.  

12. Историческая география. Роль природной среды в социально-экономической, 
политической и культурной жизни русского общества.        

13. Крепостное право как модернизационный ресурс Московского государства –
Российской империи. 

14. Быт и нравы русского общества. Категории труда, праздности и досуга в 
мировоззрении и жизненном укладе различных сословий русского общества.  

15. Досуговые и праздничные реалии провинциального города.  
16. Русское застолье и национальная кулинария.  
17. Налоговая система в Московской и Императорской России (и способы ухода от 

налогов) 
18. Крымская война (1853-1856 гг.) 
19. История Черноморского флота. 
20. Образ русского чиновника в публицистике и литературе  
21. Дипломатический этикет: от Ивана III до В.В. Путина  



22. Россия – родина терроризма. Народовольцы и «охота на царя». 
23. «Дубина народной войны»: партизанское движение в России в 1812 году.  
24. Сотрудничество с Наполеоном на оккупированных французами территориях 

России. 
25. Деятельность английской Московской компании в России (1554-1649): 

перспективы и пределы британского колониализма в отношении Московской Руси. 
26. Народный фольклор (волшебные и бытовые сказки, легенды, былички, 

пословицы и поговорки ) как исторический источник 
27. Образ пореформенной России (вторая половина XIX в.) в произведениях 

этнографов-беллетристов (Д.В. Григорович, Н.Г. Помяловский, А.Ф. Писемский, Ф.М. Ре-
шетников, П.И. Мельников-Печерский, Г.И. Успенский, С.В. Максимов). 

28. А.Н. Энгельгардт: дворянин-предприниматель в русской пореформенной 
деревне.   

29. Аварийность на железнодорожном и речном транспорте в дореволюционной 
Сибири. 

30. Мультипликация в СССР как средство формирования образа России и 
воспитания духовных ценностей. 

31. «Куклы» (1994-2002) - политики и политика в «народных» образах. 

Темы могут быть изменены, перформулированы, сформулированы новые, в 
индивидуальном порядке, в часы консультации преподавателя на кафедре 

Шерстова Людмила Ивановна, 
доктор исторических наук, профессор 

1. Ранние зарубежные источники о сибирских народах. 
2. Коренные народы Сибири в отечественной историографии. 
3. Научное изучение народов Сибири в XVIII – XIX вв. 
4. Основные проблемы сибирских народов в советский период. 
5. Численность и современное расселение сибирских народов. 
6. Лингвистическая классификация народов Сибири. 
7. Основные ХКТ народов Сибири. 
8. Антропологический состав коренного населения Сибири. 
9. Заселение Сибири в эпоху верхнего палеолита. 
10. Неолит и выделение современных языковых семей Сибири. 
11. Этнические процессы в Сибири в эпоху бронзы. 
12. Население Южной Сибири в эпоху раннего железа. «Скифо-сибирский» 

этнокультурный мир. 
13. Сибирские народы в гуннское время. 
14. Древние тюрки: общности тугю и теле в Сибири. 
15. Этапы тюркизации населения Южной и Западной Сибири. 
16. Раннесредневековые этносы и государства Сибири. 
17. Этносы и государства на Дальнем Востоке в Средние века. 
18. Монгольская экспансия в Сибири и ее этнополитические последствия. 
19. Народы и государственные образования в Сибири накануне русской 

колонизации. 
20. Этногенез самодийских народов Северной Азии. 
21. Основные занятия и материальная культура ненцев. 
22. Нганасаны и энцы: этнографическая характеристика. 
23. Этногенез и основные занятия кетов. Материальная культура. 
24. Этногенез обских угров. Южный и северный компоненты в их культуре. 



25. Селькупы: этнографическая характеристика. 
26. Социальное устройство угро-самодийцев. Фратрии. 
27. Этнографические группы сибирских татар. Их занятия и материальная культура. 
28. Народы Шории и Северного Алтая. Основные занятия и культура. 
29. Южные алтайцы: этнографическая характеристика. 
30. Тувинцы и их материальная культура. 
31. Этногенез и этнографические группы хакасов. Материальная культура. 
32. Культура тофаларов и тувинцев-тоджинцев. 
33. Социальное устройство тюрков Южной Сибири. Большая семья. 
34. Народы Приморья и Приамурья: общая этнографическая характеристика. 
35. Западные и восточные буряты: специфика хозяйства и материальной культуры. 
36. Таежные оленеводы-охотники. Этнографическая характеристика эвенков. 
37. Народы Северо-Восточной Азии: общая этнографическая характеристика. 
38. Якуты: этногенез, хозяйство, материальная культура. 
39. Традиционные дошаманские верования народов Сибири. 
40. Сибирский шаманизм. 
41. Христианизация народов Сибири. Религиозный синкретизм. 
42. Мусульманские народы Сибири. 
43. Буддизм (ламаизм) в Сибири и его последователи. 

Румянцев Петр Петрович 
кандидат исторических наук, доцент 

1. История российской золотопромышленности: взлеты и падения. 
2. Российские золотопромышленники: формирование и состав. 
3. Управленцы и менеджеры в эпоху капиталистического развития России. 
4. Купечество как предприниматели и элита местного общества. 
5. Развитие и место горнодобывающей промышленности в экономике Сибири в 

XIX – начале ХХ в. 
6. Отношения труда и капитала на примере взаимоотношения 

предпринимателей и рабочих России в эпоху капиталистического развития. 
7. Модернизационные процессы в российской экономике в XIX – начале XX в. 
8. Хозяйственное освоение сибирского региона в дореволюционное время. 
9. Региональные центры управления (на примере Томска и других городов). 
10. Частная периодическая печать Сибири как один из основных источников 

изучения социальной и экономической истории края. 
11. Строительство Транссибирской железной магистрали и ее историческое 

значение. 
12. Сибирь в годы Первой мировой войны. 
13. Сибирские губернаторы XIX – начала ХХ в. 
14. Чиновничий корпус в дореволюционное время. 
15. Взаимоотношения общества и власти на региональном уровне в эпоху 

модернизации (конец XIX – ХХ в.). 
16. История становления и развития карательной системы в России. 
17. Жандармерия в России: становление, развитие, состав, деятельность. 
18. Смутное время в отечественной истории. 
19. История становления и развития отечественной исторической науки. 
20. Отечественная дипломатия: история развития. 

 
 



Попов Александр Николаевич 
старший преподаватель 

1. Император Александр II. Освободитель или вешатель? 
2. Император Николай I как государственный деятель 
3. Крестьянская реформа 1861 года в оценках современников 
4. «Выкупная операция»  и ее место в проведении крестьянской реформы 
5. Н.Я.Данилевский. Его теория типов и степеней общественного развития 
6. Русская интеллигенция и революция. Веховская интерпретация 
7. Народническая революционность как тип 
8. Соотношение понятий « крепостничество» и « феодализм»  в отечественной 

литературе 
9. Крымская война 1853-1856 гг. 
10. Российское самодержавие. Его специфические свойства 
11. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Ее место в решении «восточного вопроса» 
12. Софья Перовская. Ее жизнь и деятельность 

Ким Елена Алексеевна 
старший преподаватель 

1. Балтийско-каспийская торговая магистраль в VIII – IX вв. (К проблеме 
межэтнических контактов). 

2. Древнерусская дружина в сравнительно-историческом аспекте. 
3. Роль войны в становлении древнерусского государства. 
4. Андрей Боголюбский – политик переходного времени. 
5. Житие в системе средневековой культуры (опыт характеристики житий 

Феодосия Печерского и Сергия Радонежского). 
6. Новгород в контексте политической истории русского и европейского 

средневековья (XI – XIII вв.): общее и особенное. 
7. М.Я.Тверской в политической борьбе конца XIII – начала XIV вв. 
8. Образ святителя Николая на Руси. (К проблеме специфики восприятия и 

трансформации). 
9. Русско-монгольская война 1237-1241 гг. 
10. Идея царской власти на Руси в конце XV – первая половина XVI в. и ее 

обрядовое оформление. 
11. Эволюция политической системы Руси в годы правления Ивана III. 
12. Дипломатия и внешнеполитические концепции российского государства в XV – 

XVII вв. 
13. Династические «опасности» и династические кризис в России (XV – начало XVII 

века). 
14. Литва и Русь: опыт «информационных войн».  
15. Легитимизация  территориальных приобретений московских князей. 
16. Межкняжеские отношения XI-XVI вв. 
17. Сельскохозяйственная колонизация Северо-Восточной Руси в XIV-XV вв. Роль 

монастырского землевладения в этой колонизации.  
18. Объединение русских земель вокруг Москвы в оценках современников и 

историков. 
19. Русь, Орда и Литва. 
20. Возвышение Москвы и объединение Северо-Восточной Руси. 
21. Образование единого русского государства в сравнении с объединительными 

процессами в Европе. 



22. Концепции феодализма в русской истории.  
23. История военного искусства средневековой Руси.  
24. Русская православная церковь и Золотая Орда.  

Кафедра современной отечественной истории 
38 ауд. (3 корпус), тел 53-43-54 

Сергей Александрович Некрылов 
доктор исторических наук, заведующий кафедрой, профессор 

1. История Великой Отечественной войны. 
2. История разведки и контрразведки в СССР. 
3. История вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации. 
4. История Советской и Российской внешней политики. 
5. История Томского научного образовательного комплекса (история томских 

университетов и научно-исследовательских институтов). 

Виктор Юрьевич Соколов 
кандидат исторических наук, доцент 

Блок 1. Рок-культура в СССР и постсоветской России. 

1. Рождение отечественного рока: музыкальные и  социальные истоки,  
культурные особенности. 

2. История российских рок-групп. 
3. Рок в СССР: борьба с властью или борьба за выживание? 
4. Эволюция отечественного рок-движение: от рассвета до заката. 
5. Рок-культура и авторская песня: соревнование или сотрудничество? 
6. История повседневности российского рок-движения. 
7. Рок-клубы: тусовка или кузница кадров? (Московский, ленинградский, 

свердловский рок-клубы) 
8. Российская панк-культура. 

Блок 2. Региональное школьное образование. 

1. Взаимодействие школ и университетов в Томской области: успехи и проблемы. 
2. Повседневная жизнь томского школьника: образ жизни, круг общения, досуг, 

развлечения, рацион питания и др. 
3. Игровые формы обучения истории в томских образовательных учреждениях. 
4. «Одаренные» дети в школах Томской области (Кто они  и как их учат?) 
5. Инновационные школы г. Томска: эволюция, достижения, прошлые и 

современные лидеры. 
6. Образовательная среда г. Томска: кто, кого и как учит в нашем городе? 
7. Школа и власть: эффективность управления образованием в Томском регионе. 

Блок 3. Отечественные молодежные субъкультуры: 

1. Отечественные молодежные субкультуры: эволюция, этапы развития. 
2. «Стиляги» в СССР: 1950 – 1960-е годы (Кино и историческая реальность) 
3. Российские «бритоголовые»: социокультурный феномен. 
4. «Наследники» молодежных субкультур в современной России. 
5. «Козел на саксе» и другие: молодежный нонконформизм в СССР в мемуарах 

его участников. 
6. Панки в России 1990-х: культура или товар? 



7. Байкеры в России: куда они движутся? 

Александр Валерьевич Литвинов 
кандидат исторических наук, доцент 

1. «Цветные революции» на постсоветском пространстве: причины, механизмы, 
результаты. 

2. Военные межэтнические конфликты в позднем СССР и на постсоветском 
пространстве. 

3. «Теневая» экономика в новейшей истории России: зарождение, механизмы 
функционирования, социальная роль. 

4. Жизнь и быт россиян в 1920-30-е гг. 
5. Повседневная жизнь профессорско-преподавательского и студенческого 

сообщества высшей школы Томска. 
6. Томск в 1920-30-е гг. 
7. Административно-территориальное и национальное устройство России: 

история и современность. 
8. Футуристические проекты обустройства России. 

Грибовский Михаил Викторович 
кандидат исторических наук, доцент 

Блок 1. От позднего СССР к современной России (вт. пол. 1980-х–2010-е гг.) 

1. «Антиалкогольная кампания» 
2. «Распад СССР в оценках историков, политологов и политиков» 
3. «Революция элит на рубеже 1980-х – 1990-х гг.» 
4. «Феномен олигархии в постсоветской истории России» 
4. «Политические партии и общественные организации РФ в 1990-е – 2010-е гг.» 

Блок 2. История советской и российской культуры (с 1945 г. по наст. вр.) 

1. «История советского кинематографа» или «История отечественного театра» (и 
др. темы по истории отдельных направлений отечественной культуры XX в.). 

2. «Культурная политика советской власти в период “хрущевской оттепели”» (и др. 
темы по истории гос. политики в отношении культуры в разные периоды). 

3. «Культура и власть в первое послевоенное десятилетие» (возможен широкий 
спектр тем по взаимоотношениям власти и творческой интеллигенции). 

4. «История цензуры». 

Блок 3. История молодежного движения в России (с конца XIX в. по наст. вр.) 

1. «Дореволюционные молодежные движения» 
2. «История комсомола» 
3. «Современные политические молодежные движения» 
4. «Современные неполитические молодежные движения» 

Блок 4. История отечественной высшей школы 

1. «Советская/российская профессура». 
2. «Студенчество XX в.» (можно изучать быт, образ жизни, социальный состав). 
3. «Правительственная политика в отношении высшей школы». 
4. «Болонский процесс в России». 
5. Сравнительные исследования прошлого и настоящего отечественной и 

европейской высшей школы 



Сергей Александрович Меркулов 
кандидат исторических наук, доцент 

1. История современной фотоиндустрии. 
2. Историческое развитие операционных систем (Windows, MacOS, Linux) 
3. История развития мобильных операционных систем (iOS, Android) 
4. История развития Linux и её дистрибутивов 
5. Развитие «открытых» и «свободных» технологий 
6. Развитие современного пространства Интернет в России (порталы, блоги, 

социальные сети, сайты). 
7. История выхода на мировой и российский рынки ИТ-компаний (на примере 

отдельных компаний). 

Кафедра истории древнего мира, средних веков и методологии истории 

39 ауд. (3 корпус), тел 52-84-04 

Шевелев Дмитрий Николаевич 
доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

НАПРАВЛЕНИЕ 1: Гражданская война в России (1918–1920 гг.) 

1. Антибольшевистские государственные образования на территории Сибири в 
период Гражданской войны: особенности политической модели, формирования и 
институционализации политического порядка. 

2. Социальная политика антибольшевистских правительств в годы Гражданской 
войны. 

3. Идеологическое противостояние в период Гражданской войны. 
4. Организация пропаганды у «белых» и «красных»: сравнительный аспект. 
5. Информационное пространство востока России в годы Гражданской войны. 
6. Причины поражения белого движения. 
7. Город в годы революции и Гражданской войны: жилищный вопрос, 

распределение, снабжение, санитарное состояние, коммунальное хозяйство, транспорт. 
8. Политическая трансформация общества и динамика массового сознания. 

Общественные настроения в годы революции и Гражданской войны. 
9. Вооруженное противостояние «красных» и «белых» на территории Сибири в 

1918–1920 гг.: полевая гражданская война, повстанческое и партизанское движение, 
влияние фронта на власть и общество. 

10. Революционная символика, политическая культура и повседневность. 
11. Сибирский обыватель, социальные практики и государственная власть в 

период Гражданской войны: особенности взаимодействия. 
12. Томская губерния в годы Гражданской войны: пространство конфликта. 
13. Сибирская повседневность в чрезвычайных условиях Гражданской войны.  
14. Жилищный вопрос на востоке России в годы Гражданской войны.  
15. Гражданская война в контексте истории эмоций. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2: Особенности формирования культурной памяти современного 
российского общества: методологические аспекты 

1. «Места памяти» как элемент формирования и конструирования коллективной 
идентичности. 

2. «Места» и «фигуры» памяти» современного российского общества. 



3. Трансформация представлений о советской истории в культурной памяти 
современного российского общества. 

4. Мемориализация и забвение: исторические формы организации коллективной 
памяти. 

5. Механизмы трансформации и интеграции научного знания в «обыденные» 
представления об истории. 

6. Коллективная память в пространстве массовой культуры. 
7. Механизмы формирования и сохранения культурной памяти в интернет-

пространстве 
8. Новые практики памяти: пространство общественных инициатив. 
9. Политика памяти: конструирование представлений о прошлом как властный 

ресурс. 
10. Коллективная память регионального сообщества: траектории формирования, 

субъекты и объекты воздействия, практики и дискурсы. 
11. НАПРАВЛЕНИЕ 3: Методологические аспекты изучения истории 

повседневности 
12. «Структуры повседневности» Ф. Броделя: повседневная жизнь в контексте 

истории «большой длительности». 
13. Микроисторический подход к изучению истории повседневности. 
14. История повседневности в интерпретации А. Людтке. 
15. Возможности реконструкции повседневной жизни по источникам личного 

происхождения. 
16. Возможности периодической печати как источника для изучения истории 

повседневности. 
17. Особенности изучения повседневной жизни в переломные периоды истории. 
18. «Языковые игры» повседневности: разговорный дискурс в историческом 

контексте. 
19. Власть и институционализация повседневных социальных практик в 

историческом контексте. 
20. Мир повседневности: «время большой длительности» – «короткие 

промежутки исторического времени». 
21. Мир повседневности: время социальных потрясений – время социальной 

стабильности, время войны – время мира. 
22. Мир повседневности: общественное – частное, пространство публичное – 

пространство приватное. 
23. Мир повседневности: повторяющееся – уникальное, «нормальное» – 

девиантное. 
24. Повседневное конструирование социального мира: историческое 

многообразие. 
25. Эмоции в контексте истории повседневности. 

Сыров Василий Николаевич 
доктор филосовских наук, профессор 

1. История в мифологическом сознании. 
2. Миф и история: концепция М. Элиаде. 
3. Мифологическое наследие в античной историографии. 
4. Восприятие времени в архаическом сознании. 
5. Концепции времени и их значение для исторической мысли. 
6. Философия истории в трудах Августина. 



7. Проблемы исторического познания в работах мыслителей эпохи Просвещения. 
8. Становление учений о прогрессе: Тюрго, Кондорсэ. 
9. Основные черты концепции прогресса: историографический и критический 

анализ. 
10. Вопросы теории исторического познания в позитивизме XIX в. 
11. Теория исторического познания: баденская школа неокантианства 
12. Историческая концепция Г. Зиммеля 
13. Цивилизационный подход в философии истории: границы и возможности 

применения 
14. Что такое историзм: историографический и критический анализ 
15. Проблема исторического объяснения: К. Гемпель, У. Дрей, А.Данто 
16. Нарративный поворот в историческом познании 
17. Концепция «осюжечивания» Х.Уайта: критический анализ 
18. Проблемы исторического познания в работах Ф.Анкерсмита 
19. Проблема соотношения истории и литературы 
20. Учит ли чему-то история? 
21. Функции исторического знания в культуре 
22. Восприятие истории в массовом сознании 
23. Место и роль нарратива в историческом познании 
24. Структура исторического нарратива 

Бочаров Алексей Владимирович 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Исторические аналогии как феномен исторического сознания. 
2. Утопизм и утопическое мышление как феномен исторического сознания. 
3. Взаимодействие религиозного и научного мировоззрений в Европе  XV –XVII 

веков. 
4. Орден Иезуитов: реальная и вымышленная истории. 
5. Эсхатологические и апокалипсические мотивы как идеологический фактор в 

общественном сознании нового и новейшего времени. 
6. Культурно-историческая эволюция образа Антихриста. 
7. Основные идеи трактата Ж. Кальвина "Наставление в христианской вере" и их 

историческое значение. 
8. Творчество и судьба Джордано Бруно. 
9. Основные идеи учения Френсиса Бэкона в контексте модернизации 

средневековой схоластической интеллектуальной культуры. 
10. Педагогические произведения Яна Амоса Коменского в контексте 

модернизации средневекового образования. 
11. Образ Кардинал Ришелье в исторической памяти и в историографических 

традициях. 
12. Использование методов контент-анализа в изучении современного 

исторического сознания. 
13. Использование поисково-аналитического сервиса Использование методов 

контент-анализа в изучении современного исторического сознания.  
14. Использование поисково-аналитического сервиса Inspert - Конструктор 

пользовательских поисковых запросов по истории в изучении исторического сознания и 
историографического процесса. Выбор конкретной тематики исследования после 
предварительного знакомства с сервисом http://www.lib.tsu.ru/inspert/ 

http://www.lib.tsu.ru/inspert/
http://www.lib.tsu.ru/inspert/


Гумерова Жанна Анатольевна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Архаическая революция в Древней Греции 
2. Нравственный идеал древнего грека в «Сравнительных жизнеописаниях» 

Плутарха 
3. Сущность античной демократии 
4. Комедии Аристофана как источник по политической истории Греции V-IV вв. 
5. Отрицательные персонажи в комедиях Аристофана. Нравственный 

«антиидеал» грека 
6. Гражданское сознание в греческом полисе по античным источникам 
7. Истоки этики юродства в античности (Сократ, киники) 
8. Эволюция представлений о богах в произведениях Эсхила, Софокла, Эврипида 
9. Оригинальность древнеримской цивилизации 
10. Римское общество по письмам Цицерона 
11. Личность Октавиана Августа в освещении античных авторов  
12. Кризис римской республики в произведениях Саллюстия 
13. Идеология империи Августа в римской литературе  
14. «Римский миф» или общественно-политическая мифология древнего Рима 
15. Проблема христианизации Римской империи 
16. Жизнь и быт в древнеримской сатире 
17. Образ России в творчестве Г.П.Федотова /  Ф.А. Степуна / И.А. Ильина (на 

выбор) 
18. Осмысление национального вопроса в русской эмигрантской мысли на 

примере творчества Г.П. Федотова /  Ф.А. Степуна / И.А. Ильина (на выбор) 
19. Отражение исторического сознания эмиграции в творчестве Г.П. Федотова /  

Ф.А. Степуна / И.А. Ильина (на выбор) 

Коньков Дмитрий Сергеевич 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Варвары на дунайской границе Рима в III-IV вв.: контакт культур. 
2. Походы Алариха в освещении Клавдия Клавдиана: варвар для римлянина. 
3. Готы в Римской империи: властители или слуги. 
4. Повседневная жизнь аристократа поздней Римской империи по Исповеди 

Аврелия Августина. 
5. Особенности историописания на переломе эпох: римская историография IV-V 

вв. 
6. Теодорих Великий: взлет и падение постримского королевства. 
7. Светское и духовное в варварском королевстве: взаимоотношения 

представителей светской власти и церкви на примере франкской Галлии. 
8. Женщина в королевстве франков: влияние женщин на политику в эпоху 

Меровингов. 
9. Автобиография как исторический источник: повседневная жизнь XVI в. глазами 

Б. Челлини. 
10. Теория исторического познания в XVI в.: Новое время и новый взгляд на 

историю на примере трудов Н. Макиавелли и Ж. Бодена. 
11. Идеальный государь гуманистов: взгляды Н. Макиавелли и Эразма 

Роттердамского. 
12. Образ правителя в исторических сочинениях Ф. Бэкона: идеи Нового времени в 

историописании. 



13. Отечественная историография эпохи Реформации и религиозных войн в 
Германии: историческая наука и политическая идеология. 

14. Элементы утопии и социального конструирования в творчестве Ф. Рабле: 
историческая реальность и художественный вымысел. 

15. Образ Ричарда III в эпоху Тюдоров: Т. Мор и У. Шекспир о падении Йорков. 
16. Герменевтический метод в исторической науке: горизонты 

эпистемологических возможностей. 

Мучник Виктор Моисеевич 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Первоначальный ислам и доисламские верования Аравии.  
2. Суфизм: идейные истоки, основы учения.  
3. Представления о власти в традиционном Китае.  
4. Идеология народных движений в традиционном Китае.  
5. Смеховой аспект чань.  
6. Повседневная жизнь и менталитет хэйянской аристократии по литературным 

источникам. Сословие самураев и его менталитет.  
7. Индуизм и каста.  
8. Проблема «восточного Ренессанса».  
9. Традиционный Восток: проблема личности.  
10. Дискуссии в отечественной историографии 20-х-начала 90-х гг. о специфике 

традиционных восточных обществ.  
11. Востоковедные воззрения Фр.Бернье.  
12. Средневековый город на Востоке (проблемы историографии). 
13. Цивилизации Востока в философии истории А.Дж.Тойнби.  
14. Востоковедные сюжеты в исторической концепции Ф.Броделя.  
15. Востоковедная проблематика в «Закате Европы» О.Шпенглера.  
16. Востоковедная проблематика в философии истории К.Ясперса.  
17. Восток в философии истории немецкого Просвещения. 

Сайнаков Николай Александрович 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Теория «упадка нравов» у Саллюстия. 
2. Цицерон как теоретик и практик ораторского искусства. 
3. Ранние ереси и их социальная почва 
4. Первый Вселенский собор в Никее, в свете ранневизантийского менталитета. 
5. Падение Западной Римской империи. 
6. Раскол церкви на католичество и православие. Социально-психологические и 

политические мотивы. 
7. Отношения Византии и варваров. Проблема взаимовлияния. 
8. Византийские «димы» - объединения спортивных болельщиков или 

политические партии? 
9. Юстиниан и Феодора – императорская чета в контексте эпохи. 
10. Монашество в жизни Византии V – IX вв. 
11. Социально-психологический портрет византийского бюрократа XVII – IX вв. 
12. Армия Византии в эпоху Комнинов (XI – XII вв.) 
13. Деятельность Карла Великого и проблема каролингского возрождения. 
14. Викинги в Скандинавии – чужие среди своих? 
15. Нормандское завоевание Англии и Сицилии – общее и особенное. 



16. Ричард Львинное Сердце – образцовый король или неудачник? 
17. Генрих II – типичный деспот? 
18. Монашеские ордена IX – XIII вв. Сравнительный анализ. 
19. Порох и пушки. Первые попытки использования артиллерии в Европе. 
20. Средневековый карнавал – истоки и сущность. 
21. Студент и бюргер: европейский университет в структуре городского социума. 
22. Маргинальные сюжеты в средневековой литературе. 
23. Образ чужака в классическом средневековье. 
24. Прокаженные в средние века. 
25. Методы и принципы средневекового врачевания. 
26. Алиенора Аквитанская – выдающаяся или типичная королева средневековья? 
27. Королевские фаворитки во Франции и Испании – традиция или страсть? 
28. Еретические движения в Италии XIV в. 
29. Женщины в крестовых походах. 
30. Достопримечательности средневековых городов по воспоминаниям 

путешественников. 
31. Реконкиста – алчность или святость? 
32. Черт, бес и дьявол в изобразительном и литературном наследии 

средневековой Европы и Древней Руси. 
33. Образ русской женщины в иностранных источниках до XVIII века. 
34. Зло в восприятии русских книжников. 
35. Образ врага в русских источниках эпохи «Смутного времени» 
36. «Смутное время» и его современники в России. 
37. Чужаки на русской службе в XV-XVI веках. 
38. Опричнина Ивана Грозного. 

Хазанов Олег Владимирович 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Проблемы применения формационного и цивилизационного подходов к 
истории Древнего Востока (по материалам отечественной историографии). 

2. Проблема «восточного деспотизма» в отечественной ориенталистике. Древний 
Восток в свете концепций социоестественной истории. 

3. «Идея человека» в культурах Древнего Востока и концепция «Осевого 
времени» К.Ясперса. 

4. «Миф» как историографическая проблема. 
5. Аллегория как форма мифологического мышления и как научная модель. 
6. Переход от «Мифа» к «Логосу» в древневосточной культуре. 
7. «Национализм» и «универсализм» на Древнем Востоке. 
8. Реформа Эхнатона. 
9. Финикийцы: между Востоком и Западом. 
10. Проблема «типического» и «уникального» в еврейской традиции. 
11. Создание первого еврейского государства и возникновение национальной 

идеи. 
12. Власть божественная и власть мирская в текстах Библии. 
13. Формирование библейского канона и становление традиции его устной 

интерпретации. 
14. Пророческое движение в Палестине в свете различных подходов его 

интерпретации. 
15. «Книга пророка Даниила»: исторический контекст и вневременные смыслы. 



16. Иудаизм на рубеже эр и «проблема Кумрана». 
17. Идея Мессии в иудаизме и христианстве. 
18. Проблема историчности личности Иисуса Христа. 
19. Еврейская мистическая традиция Каббалы и ее современные версии. 
20. Библейский миф и его отражение в европейской культуре XX века на примере 

романа Т.Манна «Иосиф и его братья». 
21. З.Фрейд и его "Моисей". 
22. Проблема «Добра» и «Зла» в зороастризме. 
23. Астрология как социокультурный феномен. 
24. Традиционная йога и современные трансперсональные психотехники. 
25. Буддизм в контексте древнеиндийской культуры. 
26. Проблема формирования культурного архетипа индийской цивилизации. 
27. Конфуцианство: формирование социально-этического идеала. 
28. "Идеальное" государство Конфуция и Платона. 
29. Место даосизма в древнекитайской культуре и обществе. 
30. Даосизм: проблемы понимания «текста». 
31. Рождение Клио: формирование исторической науки в древнем мире.  

Ширко Татьяна Ивановна 
кандидат исторических наук, доцент 

(обращаться по электронной почте: strelk-s@mail.ru ) 

1. От бюрократии к элите. Трансформация российского правящего класса на 
рубеже 1980-1990-х гг.: региональный аспект; 

2. Модернизация и трансформация: основные направления децентрализации 
советской государственно-политической системы к. 20 в. 

3. Конституционные реформы и контрреформы 1990-2000-х гг: регионы как 
субъекты и объекты государственного строительства; 

4. Концепции социально-экономического развития сибирских регионов 1990-
2000-х гг.: практическая реализация и значимые итоги;  

5. Партии и общественно-политические движения в сибирских регионах в 1990-х 
и 2000-х гг.: народные представители или креатура власти? 

6. Реформы местного самоуправления в 1990-х и 2000-х гг.: формирование новой 
системы управление или самоуправление? 

7. Протестное движение в Сибири 1980-нач. 1990-х гг.: проекты, участники, 
формы реализации. 

8. Проблемы федеративного строительства в Российской Федерации в нач. 1990-х 
гг: Россия в регионах и регионы в России; 

9. Проект создания Сибирской республики нач. 1990-х гг.: сепаратизм или новое 
областничество? 

10. Президентские избирательные кампании 1990-х-2000-х гг. в сибирских 
регионах: программы, расстановки политических сил, итоги. 

11. Эволюция «партий власти» в России и их представительства в сибирских 
регионах (1990–2000-е гг.); 

12. Формирование региональной политико-административной структуры России в 
1990-2000-х гг. (выбрать два субъекта Федерации). 

13. Формирование системы управления российскими регионами в 1990-х гг.: 
регион как субъект и объект региональной политики; 

14. Формирование системы управления российскими регионами в 2000-х гг.: 
регион как субъект и объект региональной политики. 
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15. Место, роль и значение Сибирского региона в концепциях стратегического 
развития Российской Федерации (1990-е-2000-е гг.) 

16. Региональная политика как инструмент реализации национальной стратегии 
пространственного развития в 1990-е гг. (или 2000-е гг.) (на примере сибирского региона 
(регионов)); 

17. Стратегические направления развития Сибири в контексте развития её 
конкурентных преимуществ в 2000-е гг. (по материалам концепций социально-
экономического развития Сибирских регионов);  

18. Проблемы административно-политического взаимодействия федерального 
центра и регионов в  контексте разграничении предметов ведения и полномочий в 1990-е 
гг.:   

Юшников Александр Викторович 
кандидат исторических наук, старший преподаватель 

1. Образ Екатерины Медичи в историографии. 
2. Французский королевский двор эпохи последних Валуа (2-я половина XVI в.) 
3. Фаворитизм во Франции в XVI-XVIII веках. 
4. Мемуары Маргариты Валуа (королевы Марго) как источник по истории 

религиозных войн во Франции. 
5. Генрих III Валуа – личность и образ. 
6. Протестантизм во Франции в XVI веке: зарождение и развитие. 
7. Французский абсолютизм XVII-XVIII вв: особенности эволюции правящего 

режима. 
8. Великая Французская революция: проблема ее закономерности. 
9. Проблема федерализма в российской историографии и публицистике XIX-XXI в. 

(на примере отдельных авторов, на выбор) 
10. Конструирование прошлого в российской публицистике XIX-XXI вв. (на примере 

отдельных авторов, на выбор) 
11. Образ истории в художественной литературе (на примере отдельных авторов и 

произведений, на выбор) 
12. Псевдоисторическое фэнтези и его влияние на формирование исторического 

сознания общества. 

Кафедра новой, новейшей истории и международных отношений 
39 ауд. (3 корпус), тел 52-84-04 

Бычкова Тамара Александровна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Тайвань: экономическая модель (с 1949 г.) 
2. Проблемы экономического сотрудничества Китая и ЕС 
3. Китай в интеграционных процессах в Азии 
4. Китайская политика Б. Обамы  
5. Роль и место России в проекте «Великий шёлковый путь» 
6. Экономической сотрудничество Китая и России 
7. Роль Китая в будущем мировом порядке 
8. Факторы экономического рывка Китая 
9. Место и роль Китая в экономическом развитии российского Дальнего Востока 
10. Российско-китайское сотрудничество в области образования 
11. Американский фактор во внешней политике Японии 



12. Корея в период пребывания колонией Японии 
13. Проблема деколонизации в Индии 

Волков Максим Николаевич 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Феномен «новых войн» и конфликтов в современных международных 
отношениях (proxy wars, hybrid wars, современные конфликты низкой интенсивности, 
информационно-психологические компании) 

2. Проблема "приватизации войны": частные военные компании и торговцы 
военными технологиями 

3. Революция в военном деле, как фактор изменения формы вооруженных 
конфликтов 

4. Мировой рынок конвенциональных вооружений: основные характеристики, 
тенденции развития, участники 

5. Трасфер военных технологий и технологий двойного назначения: особенности 
и влияние на экономику и безопасность национального государства 

6. Глобальный военно-промышленный комплекс: характеристика крупнейших 
государственных и корпоративных игроков, роли в мировой экономике, национальной и 
глобальной безопасности 

7. Мировой рынок высоких технологий, как фактор влияния на международные 
отношения: глобальные тенденции и национальные особенности.  

8. Междунароные научно-технические кооперации, как инструмент сближения 
национальных государств 

9. Глобальные точки роста инноваций и высоких технологий: опыт регионального 
развития 

Вольфсон Савелий Вольфович 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Научная дипломатия (по выбору – США, Китай, Индия, Япония, Тайвань, 
Сингапур, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Великобритания, Европейский Союз) 

2. -Научно-технологическое развитие 
3. -Инновационная политика и дипломатия 
4. -Университеты и общество 
5. -Университеты – международное сотрудничество 
6. Сибирь в системе международного научно-технологического и 

образовательного сотрудничества 
7. Международный туризм / Инновационные направления международного 

туризма (деловой туризм, научный туризм, медицинский туризм, образовательный 
туризм) 

8. Энергетическая политика и дипломатия 

Жигалов Борис Степанович 
кандидат исторических наук, доцент 

1. В погоне за атомной бомбой. Роль внешней разведки в обретении СССР 
ядерного оружия 

2. «Национальный фронт» в политической жизни современной Франции 
3. Уинстон Черчилль в годы Первой мировой войны 
4. Внешняя политика Дальневосточной республики (1920–1922 гг.) 
5. Советская Россия и Германия в период Брестского мира (март–ноябрь 1918 г.) 



6. Политика правительства Маргарет Тэтчер в Северной Ирландии 
7. Морское соперничество Англии и Германии накануне Первой мировой войны 
8. «Дневники» В.Н. Ламсдорфа как история внешней политики России в конце 

XIX в. 
9. Монархия в политической системе Великобритании 

Кочев Игорь Александрович  
старший преподаватель 

1. ФРГ: экономика, политика, общество; 
2. Гражданское общество в Европе; 
3. Популистские партии и течения; 
4. Отдельные направления политики Европейского Союза; 
5. Миграционная политика в странах ЕС; 
6. Интернационализация высшего образования. 

Лекаренко Оксана Геннадьевна 
доктор исторических наук, профессор 

1. Создание военно-политических блоков в Европе в 1947-1955 гг. (НАТО и ОВД) 
2. Военно-политическая интеграция в Западной Европе в 1947-1955 гг. 
3. Международные аспекты войны в Корее 1950-1953 гг. 
4. Европейская идея (идея единой Европы) в первой половине XX в. 
5. Роль Ж. Монне в истории европейской интеграции 
6. Создание Европейских сообществ (ЕОУС, ЕЭС, Евратом) 
7. Европейская интеграция и сверхдержавы (США, СССР) в годы холодной войны 
8. Влияние Ш. де Голля на интеграционные процессы в Западной Европе 
9. Отношение США и Великобритании к «новой восточной политике» ФРГ 
10. Франко-германские отношения и создание Европейского союза 
11. Эволюция военной стратегии НАТО после окончания холодной войны. 
12. Этапы и последствия расширения НАТО в 1990-е - 2000-е гг. 

Смолякова Людмила Николаевна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. «Обамакер»: реформа здравоохранения в США. 
2. Реформирование системы образования в США. 
3. Роль образования в концепции инновационного развития экономики. 
4. Президентские выборы 2016 г. в США. 
5. Импичмент президента Бразилии Д.Руссефф. 
6. Хиллари Р. Клинтон – феномен в политической жизни США? 

Соколов Николай Николаевич 
кандидат исторических наук, доцент 

1957 – 1972 гг. 

1. Начало гонки ядерных вооружений и его влияние на отношения США – СССР в 
конце 1950-х годов – 1960-е годы.  Проблема ядерного паритета сверхдержав в условиях 
«холодной войны». 

2. Борьба двух систем за своё экономическое, политическое, военное и 
идеологическое превосходство в мире в конце 1950-х – 1960-е годы. 



3. Крушение «ялтинской системы» международных отношений в условиях 
«холодной войны».  Советское дипломатическое наступление.  Берлинский кризис, 1958 – 
1962 гг. 

4. Противостояние США – СССР в Латинской Америке в годы «холодной войны».  
Карибский кризис 1962 г.  «Союз ради прогресса» 

5. Отношения США – СССР в 60-е годы.  Американская доктрина «гибкого 
реагирования». 

6. Расширение фронтира «холодной войны» в условиях биполярного мира 
(борьба двух систем за своё влияние в Третьем мире в конце 1950 – в 1960-е годы. 

7. «Особые отношения! США и Англии в рамках атлантического содружества в 
условиях «холодной войны». 

8. Независимый курс Франции в рамках атлантического содружества в условиях 
«холодной войны». 

9. «Шестидневная война» 5 – 7 июня 1967 г.  Ближний Восток в системе 
международных отношений во второй половине 1960-х годов. 

10. Индо-китайский и индо-пакистанский конфликты 1960-х годов.  Кашмирская 
проблема.  Позиции США и СССР. 

11. Вьетнамская война 1964 – 1973 гг.  Американо-советские отношения в Юго-
Восточной Азии.  Доктрина Никсона. 

12. Улучшение отношений между США и СССР в конце 1960-х – начале 1970-х 
годов.  Суть американской концепции разрядки. 

13. Доктрина Брежнева.  Суть советской концепции разрядки. 
14. Американо-советские переговоры об ограничении ядерных вооружений.  ОСВ 

– 1.  договор 1972 г. по ПРО. 
15. Крах Бреттон-Вудской системы: причины и последствия. 
16. Американо-китайские отношения в конце 1960-х – начале 1970-х годов.  «Пинг-

понговая дипломатия» Г. Киссинджера.  Восстановление дипломатических отношений 
между США и КНР. 

17. «Новая восточная политика» ФРГ: причины, суть, значение. 

1973 – 1987 гг. 

1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Хельсинки 1975 г. 
2. Крах разрядки и его влияние на американо-советские отношения во второй 

половине 1970-х – начале 1980-х годов. 
3. «Дуга кризисов» на Ближнем Востоке.  Арабо-израильская война 1973 г.  

«Челночная дипломатия» Г. Киссинджера.  Кэмп-Девидское соглашение. 
4. Шиитская революция в Иране.  Доктрина Картера. 
5. Обострение отношений между США и СССР в связи с советской агрессией в 

Афганистане. 
6. Возобновление американо-советских переговоров по контролю над 

вооружениями.  ОСВ – 2.  Программа СОИ. 
7. Региональные конфликты второй половины 1980-х годов: события в Европе, на 

Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки.  Позиции великих держав. 
8. «Рейганомика» и её влияние на мировую политэкономию 1980-х годов.  

Маастрихтские соглашения 1992 г. 

1987 – 1991 гг. 

1. «Новое мышление в СССР и окончание «холодной войны» в Европе. 
2. Советско-американские отношения конца 1980-х – начала 1990-х годов. 



3. 1989 год в странах Центральной и Восточной Европы: причины и последствия 
для развития международных отношений. 

4. Международные последствия объединения Германии в 1990 г. 
5. Развитие событий в странах третьего мира (на Филиппинах, в Центральной 

Америки, в Афганистане, на Ближнем Востоке) после окончания «холодной войны». 
6. Первый международный кризис после окончания «холодной войны» - 

агрессия Ирака в Кувейте и её международные последствия. 
7. Распад Советского Союза и его международные последствия. 

1991 – 2000 гг. 

1. Предпосылки и перспективы «нового мирового порядка». 
2. Факторы и факты мирного процесса на Ближнем Востоке. 
3. Поиски мира в Южной Африке. 
4. Внешняя политика администрации Клинтона («многофакторный подход» в 

решении международных проблем в теории и на практике) 
5. Проблема ядерных вооружений на современном этапе.  СНВ – 2. 
6. Региональные процессы в Латинской Америке на современном этапе ОАС. 

НАФТА. МЕРКОСУР. 
7. Современные процессы международной глобализации.  Роль ГААТ, ВТО, МВФ. 
8. Место России в международной политике на современном этапе. 
9. Роль НАТО на современном этапе. 
10. Международные отношения на Балканах на современном этапе. 
11. «Азиатский век»: мифы и реальность. 
12. Мир в ХХI веке: прогнозы и перспективы развития.  Концепции Фукуямы и 

Хантингтона. 

Хахалкина Елена Владимировна 
доктор исторических наук, доцент 

1. Мультикультурализм в Европейском союзе: модели и достижения 
2. Феномен «социального туризма» в странах ЕС 
3. Проблемы беженцев в ЕС на примере Великобритании и Франции в 2014-2017 

гг. 
4. Интеграционный проект «Европейский союз»: что дальше? 
5. Британская империя и империализм в британской и европейской истории 
6. Идеология британского колониализма 
7. Распад Британской империи и ее оценка 
8. Что дала Британская империя миру? 
9. История британской королевской семьи  
10. Великобритания и Вторая мировая война (неизвестные страницы – 

Дюнкеркская операция, миссия Р. Гесса и другие)  
11. Начало холодной войны и У. Черчилль 
12. Англо-американские «особые отношения» после Второй мировой войны 

Шевченко Сергей Александрович 
кандидат исторических наук, старший преподаватель 

1. Внутри- и внешнеполитическое развитие Молодой Америки (17831812 гг.)  
2. Англо-американская война 1812 г.  

3. Развитие США в эпоху Джексоновской демократии (1820-е  1840-е гг.)  

4. Гражданская война и Реконструкция Юга в США (18611877 гг.).  



8. Политическое развитие Америки в эпоху Прогрессивизма и Позолоченного 

века (1880-е1910-е гг). 
5. Соединённые Штаты между двумя Мировыми войнами.  

6. Внутренняя и внешняя политика США в 1950-е  1970-е годы, движение за 
гражданские права  

Ющенко Ольга Ивановна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Темы, связанные с историей Германии, начиная  с 1871 г. и до настоящего 
времени, ее взаимоотношениями с другими странами, с ее участием в европейской 
интеграции и международных организациях. 

2. Например,  
3. Внешняя политика Германии (на разных исторических этапах) 
4. Германский вопрос и его решение ( в разные исторические периоды) 
5. Национал-социализм в Германии (различные аспекты темы) 
6. Германия и ЕС (военно-политические аспекты интеграции) 
7. Германия и Франция (проблемы взаимоотношений в разные исторические 

периоды). 

Кафедра истории и документоведения 
29 ауд. (3 корпус), тел 52-84-13 

Кудряшев Вячеслав Николаевич 
заведующий кафедрой, доктор исторических наук, профессор 

Империя как историческая форма государственного устройства 

1. Российская империя как исторический феномен (формирование территории, 
особенности государственного устройства).  

2. Российская  империя и европейские империи XVII-XIX вв.: сравнительная 
характеристика. 

Национальный вопрос в общественной мысли и государственной практике России 

1. История межнациональных отношений в России.  
2. Концепт «Русского мира»: история и современность. 
3. Проблемы формирования российской нации: этнический и гражданский 

национализм в современной России. 
4. Этнический фактор в развитии современной российской государственности.  

История правоохранительных органов России 

1. История органов уголовного и политического розыска России. 
2. История судебной системы России.  
3. История судебного процесса (уголовного и гражданского). 
4. Система наказаний в русском уголовном праве X-XX вв.  

Геополитические интересы России на постсоветском пространстве 

1. ОДКБ как инструмент обеспечения региональной и глобальной безопасности. 
2. Особенности экономического сотрудничества на постсоветском пространстве в 

рамках СНГ, ЕврАзЭС. 
3. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве. 
4. Проблема соотечественников в странах ближнего зарубежья 



Куперт Юрий Васильевич 
доктор исторических наук, профессор 

1. Н.И.Кареев  о сущности исторического процесса и роли личности и истории. 
2. Н.Н.Моисеев о становлении и развитии информационного общества. 
3. Феномен Фёдора Кузьмича? Миф или загадка истории? 
4. П.Н.Милюков – историк русского освоения Сибири. 
5. Столыпинская  реформа: крестьянское переселение в Сибирь. 
6. Организация питания населения Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны 
7. Вступление СССР в «холодную войну: причины и последствия. 
8. Премьер-министр Великобритании  Уинстон Черчилль и его операция 

«Немыслимое»:  (документы  и  материалы) 
9. Георг Вильгельм Фридрих Гегель о развитии общества и роли свободы в 

историческом процессе. 
10. Денежная реформа в СССР 1947 года и её роль. 
11. Убийство С.М. Кирова в 1934 г. Уроки исторического опыта развёртывания 

тоталитаризма в СССР. 
12. Политическое противостояние  в российском обществе 1993 гола: анализ 

документов.  

Ларьков Николай Семёнович 
доктор исторических наук, профессор 

1. Местное военное управление в Сибири в 1917–1925 гг. 
2. Части особого назначения в Сибири (структура, кадры, боевые действия). 
3. Томская милиция в 1920–1925 гг. 
4. Председатель Сибирского революционного комитета И.Н. Смирнов: жизнь и 

общественно-политическая деятельность. 
5. Источники по истории Гражданской войны в томских архивах. 

Харусь Ольги Анатольевны 
доктор исторических наук, профессор 

1. Культурно-просветительные общества в Томской губернии как элемент 
гражданского общества: организационные основы и направления деятельности (конец 
XIX – начало XX вв.) 

2.Идеи гражданского общества и правового государства в трудах либеральной 
профессуры Томского университета (начало XX века) 

4.Томская городская дума в начале XX века: основные направления деятельности и 
роль в общественной жизни 

5. Н.В.Некрасов как общественный и политический деятель (профессор ТТИ, кадет, 
член ЦК кадетской партии, депутат Государственной думы от Томской губернии, министр 
во Временном правительстве, репрессирован, расстрелян). 

6. Проблемы региональных реформ на страницах сибирской периодической печати 
в начале XX века  (к вопросу о соотношении общенациональной и региональной 
идентичности) 

7. Сибирская региональная идентичность: способы и формы репрезентации в 
конце XIX – начале XX вв. 

 



Шевлякова Александра Семеновича 
доктор исторических наук, профессор 

1. Томская деревня в годы Великой Отечественной войны. 
2. Периодическая печать как источник изучения повседневной жизни населения 

в годы ВОВ. 
3. Политотделы на железнодорожном транспорте Западной Сибири 

(1934-1943 гг.) 
4. Политотделы водного транспорта Западной Сибири (1934-1943 гг.) 
5. Разработка и принятие Конституции РФ. 
6. Налоговое бремя в годы ВОВ. 

Миркин Владимир Викторович 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Периодические издания связистов в советский период. 
2. Информационные ресурсы сети Интернет по истории связи. 
3. Восстановительный период в истории электрической связи (1920-е гг.) 
4. Советская электросвязь в годы коллективизации и индустриализации. 
5. Связисты в годы Великой Отечественной войны. 
6. Послевоенные пятилетки в истории отечественной электросвязи. 
7. Эволюция телеграфной связи в советский период. 
8. Радио в СССР как инструмент агитации и пропаганды. 
9. Техническое развитие советской радиосвязи. 
10. Телефонная связь в СССР.  
11. Проблемы и перспективы использования современных средств связи. 

Морев Владимир Алексеевич 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Знаки почтовой оплаты страны Советов 1917–1991 гг. (почтовые марки, 
штемпеля, почтовые карточки и конверты): история возникновения, анализ реквизитов. 

2. История телевидения в СССР в первой половине XX в. 
3. История телевидения в Томске в 1931–1991 гг. (можно разбить на две курсовых 

работы, если будет достаточно материала). 
4. История электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в СССР (1950-е – 1991 гг.). 
5. Проблема подлинности «секретного протокола» к пакту о ненападении 1939 г. 

между СССР и Германией. 
6. Информационно-психологическая война против СССР в 1945–1991 гг. (можно 

разбить на два этапа: 1945–1953 гг. и 1953–1991 гг., следовательно, получатся две 
курсовые работы). 

7. Проблемы отсутствия суверенитета государства в ряде статей Конституции 
Российской Федерации 1993 г. 

Наумова Наталья Ивановна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Национальные партии и движения России в начале ХХ в. 
2. Антибольшевистские правительства в годы Гражданской войны. 
3. Национальные военные формирования в СССР в годы Гражданской войны и 

великой Отечественной войны.  
4. Национальные движения в СССР в 1960-1980-е гг. 
5. Экстремизм в современной России. 



6. Многопартийность в современной России. 
7. Причины распада Советского Союза. 
8. Терроризм в истории (ХIХ-ХХI вв). 
9. Диссидентство в СССР в 1950-1991 гг. 
10. Украинский коллаборацизм во второй мировой войне (ОУК). 
11. Православные, мусульманские, католические организации в современной  

России.  
12. Молодежная политика в постсоветский период в России. 

Евгении Андреевны Осташовой 
кандидат исторических наук, старший преподаватель 

1. Организация и проведение избирательной кампании: анализ современного 
российского опыта (на примере выборов президента РФ, депутатов ГД РФ, 
муниципальный и региональных выборов). 

2. Формирование органов власти в РФ и информационно-документационное 
обеспечение их деятельности (1990-2000-е гг.) 

3. Правовое регулирование политического процесса в России (1990-2000 гг.). 
4. Формирование и становление российской многопартийности в конце 1980-х-

1990-е гг.  

Рожнёва Жанна Анатольевна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. История советской судебной системы в 1920-е годы. 
2. История советской судебной системы в 1930-е годы. 
3. Веб-история, как направление исторических исследований. 
4. Цифровая история, как направление исторических исследований. 
5. История российского Интернета. 
6. Веб-история Томского государственного университета. 

Кафедра археология и исторического краеведения  
36 ауд. (3 корпус), тел 52-96-68 

Васильев Евгений Алексеевич 
и.о. заведующего кафедрой археологии и исторического краеведения, 

кандидат исторических наук, доцент 

1. Археологические и экологические аспекты проблемы заселения таежной 
полосы Западной Сибири. 

2. Неолитические культуры Северо-Западной Сибири. 
3. Бронзовый век Северо-Западной Сибири: проблемы культуро- и этногенеза. 
4. Металлообработка в культурах бронзового века Юга Западной Сибири. 
5. Изделия из кости и рога в культурах бронзового века Западной Сибири. 
6. Оружие и доспех древнего населения Западной Сибири. 
7. Военное дело в первобытных культурах Западной Сибири (эпохи неолита и 

бронзы). 

Черная Мария Петровна 
доктор исторических наук, профессор 

1. Земляная летопись русского города Сибири: от археологического отражения к 
историческому прочтению 



2. Культурный слой Томска и Тары как исторический источник: к методике 
изучения и интерпретации 

3. Проблема локализации исторических объектов: междисциплинарный дискурс 
4. Археологическая мозаика Томска исторического 
5. Архитектура русских поселений Сибири 16-18 вв. (комплексный подход). 
6. Взаимовлияние культур в Западной Сибири в конце XVI-XVIII вв. по историко-

археологическим данным. 
7. История археологических исследований русских городов Сибири. 
8. История развития отечественной археологической науки. 
9. Проблема взаимовлияния русской и аборигенных культур. 
10. Проблема русской колонизации Сибири в свете исторических и 

археологических данных. 
11. Образ жизни горожанина в археологическом отражении. 
12. «Трудом и культурой»: освоение русскими сибирского края (по историко-

археологическим данным). 
13. Военная составляющая русской колонизации Сибири: материальный и 

политический аспекты. 
14. Ясак в Сибири в структуре внутренней и внешней политики. 
15. Аборигены-язычники и русское православие: взаимодействие христианства и 

язычества в освоении сибирского края. 

Чиндина Людмила Александровна 
доктор исторических наук, профессор 

1. «Мой дом - моя крепость»: археологический факт и жизнеобеспечение 
общества. 

2. Бронзолитейное производство в эпоху раннего железного века (РЖВ) в 
Западной Сибири. 

3. Кузнецы и литейщики рёлкинской культуры. 
4. Самодийский средневековый эпос в археологических источниках лесных 

районов Западной Сибири. Герои-богатыри. 
5. Таежные воины кулайской и рёлкинской культур. 
6. Поселение Малгет – пять тысяч лет истории населения Среднего Приобья. 
7. Керамика – археологический артефакт и историко-культурный хронометр 

прошлого Среднего Приобья. 
8. Представления о мире населения Приобья I тыс.н.э. Археологический дискурс. 
9. Древняя и средневековая история Колпашевского (можно Молчановского, 

Томского, Чаинского) района Томской области в археологическом измерении.  

Воронин Дмитрий Васильевич 
доктор исторических наук, доцент 

1. Разработка Урало-Кузнецкого проекта: политики, ученые, специалисты. 
2. Изменение социально-демографической структуры в Кузбассе в1930-е гг. в 

контексте российской урбанизации. 
3. Социально- экологические последствия урбанизации Кузбасса.  
4. Влияние реструктуризации угольной промышленности  на социально-

политические процессы в  Кузбассе. 
5. Тулеев: феномен политического долголетия. 
6. Перестройка и социально-политическая активность  шахтеров в1989- 1991 – е 

гг.: причины и последствия. 



7. Имиджевая политика лидеров Кузбасса и формирование образа региона. 
8. « Наша газета» в 1990-е гг. - как пример радикальной прессы. 
9. Болонский процесс в России: проблемы  и перспективы развития. 
10. Новые социальные движения в России: проблемы  и перспективы развития.  

Богданова Ольга Владимировна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. История возникновения и развития первого Сибирского университета  
2. История развития первого технического вуза Сибири – Томского 

технологического института.  
3. История развития сибирского города (по выбору: Томск, Барнаул, Нарым, 

Бийск, Кузнецк и др.) 
4. Социокультурное пространство сибирского города (по выбору Томска, Омска, 

Барнаула, Прокопьевска и др.) в начале XIX – начале XX вв. (образование, архитектура, 
искусство и т.д.) 

5. Картографическое наследие сибирских экспедиций XVIII – XIX вв. и его роль в 
изучении истории сибирского города 

6. Наследие исследователя Сибири Семена Ремезова  
7. Художественные стили в архитектурном облике сибирского города (барокко, 

классицизм, эклектика, модерн, неоклассицизм, конструктивизм). 
8. Наследие классики в облике западносибирского города  
9. Роль зодчего в культурном пространстве города   
10. Памятники архитектуры как источник исторического краеведения 
11. История охраны и использования памятников культуры в Сибири  
12. Деревянное зодчество как историко-культурное наследие Томска. Проблемы 

сохранения 
13. Объекты культурного наследия  Сибири (по выбору). Проблемы сохранения. 
14. История возникновения и развития сибирских музеев(по выбору, включая 

музеи под открытым небом, как например Томская Писаница, Кузнецкая крепость и др.). 
15. История художественной жизни сибирского города (по выбору: Томск, 

Барнаул, Омск и др).  

Зайцева Ольга Викторовна 
кандидат исторических наук, доцент 

1. Военное дело и вооружение средневекового населения Западной Сибири 
2. Образ кузнеца и шамана в мифологии сибирских народов 
3. Погребальный обряд: социальная реальность через призму смерти 
4. Погребальный обряд современных мусульман Томской области 
5. Время и пути распространения ислама на территории Западной Сибири по 

письменным и археологическим источникам  
6. Погребения с конем у средневекового населения Томского Приобья  
7. Украшения средневекового населения Томского Приобья 
8. Компьютерные реконструкции в археологических исследованиях 
9. Современные методы 3D визуализации результатов археологического 

исследования 
10. Искусство скифо-сибирского звериного стиля 
11. Экспериментальная археология: моделирование средневековых технологий 

получения железа 
12. Сибирские ханства по археологическим источникам 



Барсуков Евгений Владимирович 
старший преподаватель 

1. Чертежные книги С.У. Ремезова как источник по истории Сибири XVII-XVIII века. 
2. Эксперимент и моделирование в изучении археометаллургических технологий 

Сибири. 
3. Средневековые металлургические традиции населения Томского Приобья. 
4. «Промышленная революция» древности: освоение цветного и черного метала 

по археологическим материалам Сибири.  
5. Инородческие волости Томского уезда и археологические памятники 2 тыс. 

н.э.: корреляция данных письменных источников и археологических материалов 
6. Государственные образования  Западной Сибири первой половины II тыс.н.э. 
7. Средневековые городища Томского Приобья: история изучения и особенности 

фортификаций. 
8. Городки инородческого населения в системе укрепленных пунктов Томского  

уезда XVII века 
9. Средневековые «крепости» Томского Приобья (археологические  

исследования на городищах первой половины 2 тыс. н.э.) 
10. Позднесредневековая керамика Томского Приобья: морфология и 

орнаментальные традиции 
11. Мир «Бытовой Повседневности» средневекового жителя Сибири по 

археологическим материалам. 
12. Естественнонаучные методы изучения археологических предметов из цветного 

металла. 


