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«Я послал тебе бересту» - эпистолярное наследие
Города Золотой Орды: история повседневности.
Феодальная смута второй трети XV в.: кризис московской династии
Псковичи и «немцы» в XIII-XV вв.
Русско-половецкие отношения (по летописям)
Москва и москвичи в XII-XIII вв.: расселение, хозяйство, быт.
Оборона Троице-Сергиева монастыря по описаниям А. Палицына
«Гости» - эволюция российского купечества в XVI-нач. XVIII в.
Русские люди в Крыму в XVII-XVIII вв.: дипломаты и пленники
Заботы русского крестьянина по его челобитным
Экспедиция Берковича-Черкасского в Хиву
Дипломатическая деятельность Антиоха Кантемира
Путешествие купца Котова в Персию
Россия и народы Северного Кавказа в XVII-XVIII в.
Жизнь и труды губернатора в XVIII в.
Жизнь и труды министра в XVIII в. (А.П. Волынский, Н.Ю. Трубецкой)
Монарх и его роль в управлении (по материалам Верховного тайного света, Кабинета
министров, Конференции при высочайшем дворе)
Женское образование в России (по записке В.П. Быковой об учебе в Смольном
институте благородных девиц в первой четверти XIX в. )
Совещание уральских промышленников в 30-е г. XVIII в.
Русско-турецкая война 1806-1812 гг (по запискам штатс-капитана И.П. Котляровского)
Роль Ф.И. Соймонова в управлении и освоении Сибири
Государственная деятельность Н.И. Панина в середине и второй половине XVIII в.
Альтернативные варианты государственных преобразований. Н.М. Карамзин и А.А.
Аракчеев
Этносоциальная структура Северного Кавказа по материалам «Первой всеобщей
переписи населения Российской империи… 1897 г.».
История народов Поволжья на страницах «…губернских ведомостей» (по выбору).
Система управления народами Поволжья и Приуралья в XIX в.
История железной дороги Российской империи – Транссибирская магистраль: проекты,
стройка, открытие.
И.Х. Рейтерн – образец министра Российской империи.
Газета «Гражданин» во второй половине XIX в.: политический вызов эпохи.
Динамика цен и зарплат рабочих на рубеже веков в Санкт-Петербурге.
Деятельность Русского географического общества по изучению народов Восточной
Сибири.
Изменения в системе нравственных ценностей и психологии людей в эпоху Первой
мировой войны.
Повседневная жизнь студентов Московского университета в середине XIX в. (по
запискам историка и этнографа И.М. Снегирева)

