
                                     5.6.1. Отечественная история 

1. Вызов иностранных колонистов в Российскую империю в 60-е гг. XVIII 

в.: опыт формирования и реализации колонизационной политики 

2. Реализация государственной образовательной политики в Казанской 

губернии во второй половине XVIII века 

3. Идея единства русской православной церкви в законодательстве и 

практике в XVIII веке 

4. Становление системы народного просвещения Казанской губернии в 

первой половине XIX в. (на примере уездных училищ) 

5. Хозяйственно-экономическая деятельность Казанской городской думы 

в пореформенный период  

6. Адвокатура округа судебной палаты: становление, институты и 

деятельность (1864 – 1917 гг.) 

7. Государственная политика в области народного просвещения 

нерусских народов Казанской губернии во 2-й половине XIX - начале XX вв. 

8. Ваисовское движение в России в 1860–1930-е гг. 

9. Татарское учительство: статус, организации и социально-политическая 

активность (1890–1918 гг.) 

10. Повседневность политических заключенных в тюремных учреждениях 

российской империи 1879–1917 гг. (на материалах губерний европейской 

части страны) 

11. Казань в годы первой мировой войны: общественно-политическая 

жизнь провинциального города в условиях военного времени 

12. Воинские формирования Казанского военного округа в боевых 

действиях периода 1914–1918 гг. 

13. Крестьянские восстания на территории Татарии в годы Гражданской 

войны 

14. Политика коренизации на промышленных предприятиях Татарской 

АССР во второй половине 1920-х-1930-е гг. 

15. Формирование и деятельность системы охраны памятников в 

Республике Татарстан (вторая половина XX - начало XXI в.) 

16. Взаимодействие Республики Татарстан с ЮНЕСКО в сфере охраны 

памятников в конце XX– начале XXI вв. 

17. Становление и развитие туристско-экскурсионной деятельности на 

территории РТ (1960-2000 гг.) 

18. Государственная политика сохранения историко-культурного наследия 

Поволжья в 1960-е – 2000-е годы (на материалах республик Татарстан, 

Чувашия, Марий Эл) 

19. Продовольственная политика в ТАССР на рубеже 1950–1960-х гг.  

20. Татарская национальная школа в ТАССР в конце 1950-х–1970-е гг. 

 

                                   5.6.2. Всеобщая история  

1. Политическая история древнего Ирана в правление династии 

Ахеменидов. 

2. Античность и Восток: к проблеме предэллинизма. 



3. Социально-экономический и политический строй Крита и ахейских 

государств по данным археологии и эпиграфики. 

4. Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, 

политические и социальные последствия. 

5. Римско-италийская экономика в III - I вв. до н. э. 

6. Общественные настроения и религиозные искания в греко-римском 

обществе начала империи. 

7. Идеологическая борьба в поздней римской империи в IV в. н. э. 

8. Варварские королевства, их характер и исторические судьбы. 

9. Развитие раннефеодальной государственности. 

10. Тинг и королевская власть в скандинавских сагах. 

11. Суд и судопроизводство по обычному праву и древним законам 

германских народов 

12. Образ христианнейшего короля в сочинениях каролингских писателей 

первой половины IX века (Нитхард, Теган, Астроном) 

13. Идейно-политическая борьба и придворная жизнь византийской 

столицы в XI-XII вв. 

14. Григорий VII и формирование папской теократии. 

15. Европейская дипломатия и IV Крестовый поход 

16. Торговля и кредит в Англии XIV-XV вв. 

17. Внутренняя и внешняя политика Людовика XI 

18. Дом Медичи и французская корона 

19. Гуманизм XV-XVI вв. как общественно-политическое движение 

средневековья. 

20. Картина мира нидерландского общества конца XV – начала XVI вв. в 

творчестве И. Босха. 

21. Эволюция института английской монархии. 

22. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных 

институтов. 

23. Славянские государства Западной Европы в IX-XI веков. 

24. Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии. 

25. Эволюция вассально-ленных отношений в XII-XV вв. 

26. Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии 

феодального общества. 

27. Реформа католической церкви (XI-XIII вв.). 

28. Уставы, организация внутренней монастырской жизни. 

29. Папство и торжество теократии в XIII в. 

30. Особенности абсолютистской системы во Франции, Испании, Англии. 

31. Крестьянско-плебейское и бюргерское течения в Реформации. 

32. Нидерландская революция XVI в. и образование первой республики 

нового типа в Европе. 

33. Роль низов в событиях в Нидерландах. 

34. Политический строй Республики Соединенных провинций в первой 

половине XVII в. 

35. Изменение в экономической и политической жизни Чехии после 

гуситских войн. 



36. Эпоха шляхетской демократии в Польше. 

37. Влияние османского господства на исторические судьбы земель Юго-

Восточной Европы. 

38. Зарождение основ партийно-политической системы в США. 

39. Формирование существенных элементов гражданского общества в ряде 

стран Западной и Центральной Европы, в Северной Америке. 

40. Зарождение новой системы международных отношений в XVII – XVIII 

вв. 

41. Возникновение теорий австрославизма, иллиризма и панславизма. 

42. Восточный кризис 1875 – 1878 гг.: существенные изменения на карте 

Балканского полуострова. 

43. Польша во внешней политике Наполеона Бонапарта 

44. Французская пресса о внешней политике Франции (XX век) 

45. Маоизм во Франции 

46. Образ США во французской прессе периода Первой мировой войны 

47. Интеллектуальная история Франции в XX веке. 

48. Национальная и европейская идентичность: история и современность. 

 

                                          5.6.3. Археология  

1. Славяно-русская археология: проблемы и новые вызовы. 

2. Биографии отдельных исследователей, их вклад в науку. 

3. Археология Татарстана в XX-XXI веках: направления исследований, 

проблемы, открытия. 

4. Этноархеология. 

5. Археология эпохи палеометалла (энеолит и бронзовый век). 

6. Археология каменного века. 

7. Естественнонаучные методы в современной археологической науке: 

теория и практика. 

8. Археология средневековых памятников Поволжья. 

9. Археология эпохи раннего железного века. 

10. Археология финно-угорских народов Поволжья. 

11. История развития теоретической мысли в археологии. 

12.  Первобытное, древнее и средневековое искусство. 

13. Реконструкция социальных, экономических, политических систем 

прошлого по археологическим источникам. 

14.  Военная история по археологическим данным. 

15.  Бытовые древности и археология повседневности. 

16. Археологическая нумизматика и сфрагистика. 

17. Методики сохранения и музеефикации объектов археологии 

 

                   5.6.4. Этнология, антропология и этнография 

1. Межрелигиозный диалог в Республике Татарстан: основные принципы 

и практики 

2. Сохранение этнических традиций в современной России 

3. Этнорелигиозные праздники и их роль в современном обществе на 

примере Татарстана 



4. Обычное право: этнические традиции и нормы субкультур 

5. Брачно-семейные обычаи татар: история и современность 

6. Исторические аспекты межпоколенных отношений у татар и русских 

7. Особенности мировосприятия городских и сельских жителей 

Татарстана  

8. Магические практики в городской среде (на примере г. Казани) 

9. Брачно-семейные ценности мигрантов и принимающего сообщества: 

сравнительно –сопоставительные практики 

10. Роль мусульманских институтов Татарстана в интеграции мигрантов из 

Средней Азии 

 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 

исследования 

1. Методы познания и технология исторического исследования 

2. Научная критика источников и историческая интерпретация 

3. Социальный метод в истории 

4. Источниковедческая парадигма методологии истории 

5. Современное состояние изучения теоретико-методологических 

проблем исторической науки в отечественной историографии 

6. Границы методологического плюрализма и дисциплинарной 

толерантности 

7. «Новые» методы исторического исследования 

8. Эволюция теоретико-методологических основ советской 

историографии в XX веке 

9. Познавательная ситуация и методологические поиски в современной 

отечественной и мировой историографии 

10. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского в контексте развития 

русской философии истории 

11. Источниковедение как особый метод познания реального мира 

12. Математические методы в исторических исследованиях как проблема 

исторического познания 

13. Методологические проблемы изучения империй в современной 

историографии 

14. «Методологическая революция» 60-70-х гг. XX в. в западной 

историографии 

15. Проблема «факта» в отечественной методологии истории 

16. Методологический кризис в исторической науке в конце XIX – начала 

XX вв. 

17. Историческая наука и методология истории в России XX в. 

18. Проблемы методологии и источниковедения истории Русской Церкви 

19. Предмет методологии исторической науки как историографическая 

проблема 

20. Н.И. Кареев, В.О. Ключевский и Р.Ю. Виппер как методологи русской 

исторической науки 

21. Историография богословских наук в России в XVIII - начале XХ 

столетий 



22. Источниковедческие проблемы советской журналистики военного 

времени (1941 – 1945 гг.) 

23. Образовательная политика Павла I в отечественной историографии 

XIX - начала XX вв. 

24. Русская национальная традиция историописания и историческая травма 

русского народа 

25. Материалы личных архивов как исторический источник 

26. Научная школа в отечественной историографии: В.О. Ключевский и 

его ученики 

27. Казанская губерния /Советская Татария в историографии второй 

половины XIX – первой половины XX вв. 

28. Документация Татарского обкома КПСС как исторический источник 

29. Российская научно-техническая интеллигенция XIX - начала XX века в 

отечественной историографии 

30. Научные общества и ассоциации в России. XIX–XX вв. (источники и 

методы исследования) 

31. Россия и национальные окраины империи в XVIII – второй половине 

XIX в. Источниковедческий аспект 

32. Практическая деятельность земских участковых начальников (1889–

1917 гг.): проблемы историографии и источниковедения (на материалах 

Казанской губернии) 

33. Кооперативное движение в Советской России 20-х гг. в современной 

историографии 

34. Экономическая история России начала XX века в современной 

историографии 

35. Делопроизводственная документация как источник изучения практики 

управления российским государством в современной историографии 

36. Источниковедческие исследования Д.И. Ковальченко 

37. Информационное пространство российского общества на рубеже XIX– 

XX вв. 

38. Фальсификации исторических источников и проблемы 

источниковедческого анализа 

39. Маргинальность и маргиналы в Советской России в отечественной 

историографии 

40. Эволюция исторических источников в России в условиях 

экономической, социально-политической и культурной модернизации. Конец 

XX – начало ХХI вв. 

41. Методы исследования мемуаристики в России (XIX - середина XX вв.) 

 

      

    5.6.7. История международных отношений и внешней политики 

1. Взаимоотношения Китая и Индии на рубеже XX – начала XXI века: 

сотрудничество и конкуренция 

2. Основные направления внешней политики Республики Судан (1989-

2019 гг.) 



3. "Фактор Китайской Народной Республики во внешней политике 

австралийского союза (1972-2020)" 

4. Основные направления и особенности нигерийско-российских 

двусторонних отношений (1999-2020 гг.) 

5. Алжиро-мароканские отношения в региональном измерении: 

особенности и тенденции (1962-2019 гг.) 

6. Афганистан в системе международных отношений (2014-2019 гг.) 

7. Военно-техническое сотрудничество во внешнеполитических 

приоритетах Государства Израиль (1948–2017 гг.) 

8. Динамика вовлеченности основных акторов международных 

отношений в процесс палестино-израильского урегулирования (1991-2021 

гг.) 

9. Кипрский вопрос во внешней политике СССР (1953 – 1974 гг.) 

10. Китайско-монгольские отношения в 1990-2020 годы: особенности, 

тенденции 

11. Научно-культурное сотрудничество Республики Таджикистан и 

Китайской Народной Республики в период независимости (1991-2020гг.) 

12. «Один пояс и Один путь» как внешнеполитическая инициатива 

Китайской Народной Республики: проекты и опыт реализации (2013-2019 гг.) 

13. Основные направления деятельности Федеративной Республики 

Бразилии в ООН (1945-2019 гг.) 

14. Политические и научно-культурные отношения Республики 

Таджикистан и Исламской Республики Пакистан (1992-2019 гг.) 

15. Профессионализация молодых дипломатов в МИД России на примере 

деятельности СМД (2001-2021 гг.) 

16. Республика Таджикистан в системе международных отношений и 

геополитических координат в условиях нового мирового порядка 

(региональный формат) 

17. Республика Татарстан как участник межцивилизационного диалога 

России и Турции на современном этапе 

18. Сирийский конфликт в контексте региональных международных 

отношений на Ближнем Востоке (2011–2020 гг.) 

19. Сотрудничество Российской Федерации и Республики Корея в 

контексте обеспечения региональной безопасности (1991-2017 гг.) 

20. Вклад субъектов Федерации в отношения России со странами 

Латинской Америки: 1993 - 2012 гг. 

 

      5.10.1 Теория и история культуры, искусства (Культурология) 

1. Социокультурные особенности художественного рынка в России 

второй половины XIX- начала XX века. 

2. Региональная специфика виртуальных Интернет сообществ на примере 

Японии: историко-культурологические аспекты. 

3. Историко-культурные аспекты феномена Иконы Казанской божьей 

матери в контексте эволюции культурного пространства г. Казани. 

4. Трансформация образа старости в современном социокультурном 

пространстве. 



5. Эволюция культурного пространства городов Татарстана (конец XIX-

XXI вв.). 

6. Институты народного просвещения в культурно-образовательном 

процессе национальной провинции (конец XIX – первая четверть XX вв.). 

7. Татарская культурно-образовательная элита в формировании 

национальной общественно-политической мысли на рубеже XIX-XX веков. 

8. Театральная жизнь Казани в системе культурной политики Республики 

Татарстан. 

9. Трансформация региональной идентичности в условиях 

поликультурного государства (на примере современной России). 

10. Музейный дизайн в эпоху постмодерна. 

11. Проблема культурной идентичности ульяновских татар. 

12. Формирование российской социокультурной идентичности в 

полиэтническом регионе (на примере Татарстана) 

13. Культурные практики современного неоязычества 

14. Образ детства в русской художественной культуре конца XIX – первой 

четверти XX вв. 

15. Социокультурные практики конструктивизма в городском 

пространстве (на примере Казани). 

16. Советская песенная культура как транслятор новой системы ценностей. 

17. Становление культурологии и культурологического образования в 

Поволжском регионе. 

18. Культурный код российской политической элиты 1990-начала 2000 гг. 

19. Музыкальная культура Казани 1970-2000 гг.: традиции и 

эксперименты. 

20. Нематериальное культурное наследие Республики Татарстан как ресурс 

развития культурной жизни региона. 

21. Историко-культурное наследие Татарстана в контексте диалога 

культур. 

22. Культурное наследие малых городов Татарстана: особенности 

интеграции в современный социокультурный контекст. 

23. Реклама как социокультурное явление в жизни российского общества 

(вторая половина XVIII-начало XX века). 

24. Казанская периодическая печать как источник по истории культуры в 

Казанской губернии 

25. Образ Казани в творчестве русских писателей XIX – первой четверти 

XX вв.  


