
Темы выпускных квалификационных работ программы магистратуры 

по направлению 46.04.01 «История», профиль «Социально-

экономическая история России и мира», набор 2021 года 

1. Динамика ярмарочной торговли в России во второй половине XIX -начале 

XX вв. (на примере Тамбовской и Ярославской губерний) 

2. Потребительская корзина и стандарты потребления в Вятской и 

Ярославской губерниях (в первой половине XIX века) 

3. Сравнительный анализ профессиональной структуры городов России в 

период модернизации и структурного кризиса с 1897 по 1926 гг. (по материалам 

переписей Саратова и Курска) 

4. Влияние железнодорожного транспорта на развитие городов Европейской 

России во второй половине XIX- начале XX вв. 

5. Бюджетные обследования РСФСР в период «развитого социализма» (1964-

1982 гг.) 

6. Банковская система Российской империи в сравнительном международном 

аспекте: 1860¬1913 гг. 

7. Модернизация военного производства в СССР в годы первых пятилеток (на 

примере ленинградского завода «Большевик») 

8. Соляная промышленность России в 1705-1812 гг.: доходы казны и 

потребление. 

9. Социально-культурный портрет сталинских наркомов. 

10. Губернские ведомости как источник по истории цен. 

11. Социальная политика Морозовых: Тверская мануфактура (70-е гг. XIX века - 

начало XX века) 

12. Экспорт российской пушнины в последней трети XIX - первой трети XX в.: 

правовые, организационные и финансовые аспекты 

13. Дифференциация оплаты труда работников металлургической 

промышленности в годы НЭПа (по архивным материалам завода "Серп и молот") 

14. Динамика цен на рабочие руки сельскохозяйственных рабочих в Российской 

империи с 1882 по 1913 гг. (на примере Тамбовской, Казанской, Полтавской, 

Екатеринославской, Смоленской, Ярославской и Вятской губерний) 

15. Зерновое производство губерний Сибири в конце XIX — начале XX вв.: 

источники и проблемы изучения 

16. Камерализм ХVII-ХVIII вв.: дискурсивные паттерны и трансформация 

дискурса 

17. Дискуссии о послевоенном государственном устройстве в среде японской 

творческой интеллигенции в 1940-1970-е годы (на примере эссеистики и интервью с 

писателями Мисима Юкио и Нома Хироси) 

18. Сравнение неравенства в потреблении в Харьковской и Воронежской 

губернии в конце XIX — начале XX вв. 



19. Мобилизация текстильной промышленности в России в годы Первой 

мировой войны: трансформация производства и выполнение государственных заказов 

20. Неравенство доходов РСФСР во второй половине 1920-х гг. (по данным о 

плательщиках подоходного налога) 

21. Политический режим в Панаме в 1968-1981 гг. в контексте экономической 

интеграции Латинской Америки 

22. Динамика основных показателей химической промышленности в России в 

контексте процессов индустриализации (1879-1913 гг.) 

23. Научно-исследовательская и образовательная деятельность русских 

экономистов-эмигрантов в рамках Русской акции помощи правительства Чехословакии в 

1920-х гг. (по материалам ГАРФ) 

24. Воздействие железнодорожных перевозок на развитие городов Российской 

империи во второй половине XIX века 

25. Неравенство в периоды социально-экономического роста в США XX 

столетия на примере рынка труда и недвижимости 

26. Тенденции финансирования образования в России по линии Министерства 

народного просвещения и негосударственных источников (конец XIX- начало XX вв.) 

27. Городские бюджеты Владимирской и Орловской губернии: сравнительный 

анализ 

 


