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1. Революционная культура раннего советского государства

2. Левые партии, кружки и движения в раннем советском государстве
3. Гражданская война в коллективной памяти России
4. Большевистские идеи о семье в раннем советском государстве
5. Внутрипартийные фракции и внутрипартийная борьба в ВКП(б) в 1922–1929 гг.
6. Утверждение советской власти на «окраинах» государства (региональный и
национальный аспекты)
7. Повседневная жизнь советского города в 1920-е гг.
8. Рождение большевистских ритуалов
9. Внешняя политика советского государства в 1920-е – первой половине 1930-х гг.
10. Советская страна в 1930-е гг. и западные интеллектуалы
11. Коллективизация: причин и последствия
12. Стратегия крестьянского сопротивления коллективизации

13. Голод в СССР: причины, стратегия и тактика выживания в период голода
14. «Большой террор» в коллективной памяти России
15. Великая отечественная война в письмах и дневниках солдат и офицеров
16. Дипломатическая история Великой отечественной войны
17. Советский тыл: повседневная жизнь тылового советского города в годы Великой
отечественной войны
18. Экономическая история Великой отечественной войны
19. Блокада Ленинграда в индивидуальной и коллективной памяти
20. Участие СССР в военных действиях в дальневосточном театре военных действий
Второй мировой войны
21. Советский город в 50-е гг.
22. Значение и последствия ХХ Съезда КПСС
23. Оттепель и культура шестидесятников
24. Немарксистская философия в Советском государстве
25. Образ «Запада» в советских газетах, телевиденье и кино
26. Экономическая система СССР и попытки ее реформирования
27. Детские и юношеские политические организации (октябрята, пионеры)
28. Теневая экономика в СССР
29. Карибский кризис и его последствия для внутренней политики СССР
30. Перестройка и ее значение для России и мира

