
1. История казахской интеллигенции и её влияние на современность.
2. Общественно -политическая роль казахских батыров в XVIII веке.
3. Реформация в Нидерландах: история и значение.
4. Духовно-мировоззренческие взгляды Х.А. Яссауи.
5. Общественно -  политическая жизнь в Казахстане в период силовой 

модернизации (1920-1930-е гг.).
6. Историко-краеведческие аспекты становления и развития Железинского района.
7. Система административного управления казахов Среднего и Младшего жузов в первой 

половине XIX века: историко-сравнительный анализ.
8. Материальная и духовная культура казахов в трудах казахских, русских и 

западноевропейских авторов XIX в.
9. История создания и развития Целинной железной дороги в Павлодарском Прииртышье.
10. Историография колониальной политики России во второй половине XIX- начале XX вв.
11. История развития казахской национальной школы в советский период.
12. Генезис института государственности казахов.
13. Социально -демографическое развитие казахской национальной ителлигенции в 20-50 х 

годах XX века.
14. Истоки Октябрьской революции.
15. Казахско-джунгарские взаимоотношения в XVII-XVIII вв: историографические проблемы.
16. Общественно-политические взгляды и деятельность Ж. Аймаутова.
17. Роль и значение партии Алаш в общественно-политической жизни Казахстана в первой 

половине XX в. "'*•
18. Казахстан и Европейский союз: история и перспективы развития.
19. Г.И. Потанин о развитии социальной структуры, социальных отношений казахского 

народа.
20. Шежире ханов в трудах Машхур Жусуп Копеева.
21 .Историография истории колонизации Казахстана (вторая половина XIX- 

начало XX вв.).
22. Ч.Валиханов и Павлодарское Прииртышье.
23. Исторические личности в период восстания Кенесары Касымова.
24.Влияние национального менталитета на реализацию проблемы гендерного 

равенства
25. Становление образования и науки в Казахстане 20-40-е гг.ХХ в.
26. Торговая политика России в Казахстане и Средней Азии во второй половине XIX -  начале 

ХХв.
27. Создание и развитие топливно-энергетического комплекса в Казахстане.
28. Письма фронтовиков как источник по истории Великой Отечественной войны.
29. Исследование влияния национального менталитета на политику: сравнительный анализ (на 

примере Казахстана и Канады)
30. Сибирское казачество в Казахстане: общее и особенное.
31. Историческое наследие Е.Б. Бекмаханова.
32. Павлодарская область в годы Великой Отечественной войны.
33. Демография Павлодарского Прииртышья (1938-1970 гг.).
34. Формирование Экибастузского топливно-энергетического комплекса в 60-90-е гг. XX в.
35. Историческая роль крестьянской общины во взглядах идеологов разночинной демократии.
36. Роль труда заключенных в экономическом развитии Казахстана в период сталинизма.
37. Русское географическое общество и развитие самосознания казахского общества.
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38. История становления светского образования в Казахстане (в конце XIX- начале XX вв.).
39. История освоения Экибастузского угольного месторождения.
40. Казахско-коканские взаимоотношения в I половине XIX века.
41. Проблемы языковой политики Советской власти в Казахстане (1917-1991 гг.)
42. Абылай хан как историческая личность.
43. Система родства у казахов.
44. История социально-экономических преобразований в ауле и деревне Казахстана в 1921- 

1929 гг.
45. История строительства и развития Павлодарского нефтехимического завода.
46. Исторические аспекты независимости Республики Казахстан: задачи и перспективы.
47.Проблемы развития гендерного равенства в Казахстане
48. История строительства и развития ферросплавного завода в Павлодарском Прииртышье.
49. История сооружения энергетических объектов Павлодар-Экибастузского ТПК.
50. Истоки, оценка международного терроризма на современном этапе.
51. Казахско-Киргизские отношения во второй половине XVIII- в первой половине XIX вв.
52. История развития казахской национальной школы в советский период.
53. Повседневная жизнь г. Павлодара в конце XIX- начале XX вв.
54. Идеи конфуцианства: история и современность.
55. Развитие музейного дела в Павлодарской области.
56. Политика «раскулачивания» в Казахстане и её социально-экономические последствия 

(1928-1933 гг.)

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании кафедры ИК 
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1. Материальная и духовная культура казахов в трудах казахских, русских и 
западноевропейских авторов XIX в.

2. Система административного управления казахов Среднего и Младшего жузов в первой 
половине XIX века: историко-сравнительный анализ.

3. Шежире ханов в трудах Машхур Жусуп Копеева.
4. Роль и значение партии Алаш в общественно-политической жизни Казахстана в первой 

половине XX в.
5. Социально -демографическое развитие казахской национальной ителлигенции в 20-50 х 

годах XX века.
6. История казахской интеллигенции и её влияние на современность.
7. Павлодарская область в годы Великой Отечественной войны.
8. Казахско-коканские взаимоотношения в I половине XIX века.
9. Торговая политика России в Казахстане и Средней Азии во второй половине XIX -  начале 

ХХв.
10. Исторические личности в период восстания Кенесары Касымова.
11 .Историография истории колонизации Казахстана (вторая половина XIX- 

начало XX вв.).
12. Казахско-джунгарские взаимоотношения в XVII-XVIII вв: историографические проблемы.
13. Историография колониальной политики России во второй половине XIX- начале XX вв.
14. Торговая политика России в Казахстане и Средней Азии во второй половине XIX -  начале 

ХХв.
W

15. История становления светского образования в Казахстане (в конце XIX- начале XX вв.).
16. Промышленные предприятие Павлодарской области и их вклад индустриально

инновационного развития Казахстана.
17. Демография Павлодарского Прииртышья (1938-1970 гг.).
18. Политика «раскулачивания» в Казахстане и её социально-экономические последствия 

(1928-1933 гг.).
19. Идеи конфуцианства: история и современность.
20. Становление образования и науки в Казахстане 20-40-е гг.ХХ в.
21. История создания и развития Целинной железной дороги в Павлодарском Прииртышье.
22. Духовно-мировоззренческие взгляды Х.А. Яссауи.
23. Казахстан и Европейский союз: история и перспективы развития.
24. Абылай хан как историческая личность.
25. Казахско-киргизские отношения во второй половине XVIII- в первой половине XIX вв.
26. Система родства у казахов.
27. Роль труда заключенных в экономическом развитии Казахстана в период сталинизма.
28. Ч.Валиханов и Павлодарское Прииртышье.
29. Русское географическое общество и развитие самосознания казахского общества.
30. Система административного управления казахов Среднего и Младшего жузов в первой 

половине XIX века: историко-сравнительный анализ.
31. Павлодарская область в годы Великой Отечественной войны.
32. Письма фронтовиков как источник по истории Великой Отечественной войны.
33. Общественно -  политическая жизнь в Казахстане в период силовой 

модернизации (1920-1930-е гг.).
34. Проблемы языковой политики Советской власти в Казахстане (1917-1991 гг.).
35. Повседневная жизнь г. Павлодара в конце XIX- начале XX вв.
36.Проблемы развития гендерного равенства в Казахстане.
37. Историографии истории колонизации Казахстана (вторая половина XIX -  начало XX вв.).
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38. Общественно-политические взгляды и деятельность Ж. Аймаутова.
39. Историко-краеведческие аспекты становления и развития Железинского района.
40. История строительства и развития Павлодарского нефтехимического завода.
41. Создание и развитие топливно-энергетического комплекса в Казахстане.
42. Общественно -политическая роль казахских батыров в XVIII веке.
43. Историческая роль крестьянской общины во взглядах идеологов разночинной демократии.
44. История сооружения энергетических объектов Павлодар-Экибастузского ТПК.
45. Развитие музейного дела в Павлодарской области.
46. История социально-экономических преобразований в ауле и деревне Казахстана в 1921- 

1929 гг.
47.Влияние национального менталитета на реализацию проблемы гендерного 

равенства.
48. История строительства и развития ферросплавного завода в Павлодарском Прииртышье.
49. История развития казахской национальной школы в советский период.
50. Межэтнические отношения в Казахстане в 1980-1990 гг.
51. Исторические аспекты независимости Республики Казахстан: задачи и перспективы.

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании кафедры ИК 
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1. Межэтнические взаимоотношения казаков и казахов Среднего жуза в XVIII-XX вв.
2. История формирования и развития казахской интеллигенции в Павлодарско- 

Иртышском регионе в I половине XX века.
3. Историография политических репрессий Казахстана.
4. Историография сельского хозяйства Казахстана в послевоенный период (1946-1985).
5. Генеология казахов в трудах Машхур Жусуп Копеева.
6. Культурно-хозяйственные комплексы эпохи поздней бронзы - раннего железного 

века Северо-Восточного Казахстана.
7. Идейные истоки движения «Алаш».
8. История аграрной модернизации в Казахстане в 20-30-е годы XX вв.
9. Истоки формирования Конституции суверенного Казахстана.
10. История изучения новой экономической политики.
11. В.В. Радлов - исследователь истории и этнографии казахского народа.
12. Ликвидация казахской государственности в первой половине XIX века.
13. Развитие адатного права казахов.
14. Казахские батыры XVIII г. в записях Машхур Жусуп Копеева.
15. Развитие историко-экономической мысли в Казахстане в конце XIX -  начале XX вв.
16. История изучения археологических памятников Павлодарской области.
17. Материальная культура казахов Прииртышья во второй половине XIX- начале XX 

веков.
18. Вклад академика Х.А. Аргынбаева в развитие этнографии Казахстана.
19. История женского движения Республики Казахстан.
20. История народного ислама в Степном крае во второй половине XIX -  начале XX вв.
21. Межконфессиональные отношения в Павлодарской области: история и 

современность.
22. Баянаульский округ: история и значение.
23. История аграрной модернизации в Казахстане в 20-30-е годы XX вв.
24. Вклад Н. Кульжановой в историю и педагогику Казахстана.
25. Этнический состав и малые этнические группы города Павлодара.
26. Общественные традиции и обычаи казахов Прииртышья во второй половине XIX -  

начале XX вв.
27. Традиционные формы социализации девочек в современном Казахстане.
28. Внутренняя и внешняя торговля Прииртышья в конце XIX -  начале XX вв.
29. История народного ислама в Степном крае во второй половине XIX -  начале XX вв.
30. Народ казахского ханства в XV-XVII веках: образование, развитие и этнические 

изменения.
31. Памятники раннего железного века в Павлодарском Прииртышье.
32. Историография советской государственности в Казахстане.
33. Взаимоотношения кипчаков с восточноевропейскими народами.
34. Историография сельского хозяйства Казахстана в послевоенный период (1946- 

1985).
35. Трансформация традиционного казахского общества в середине XIX -  начале XX 

вв.
36. Развитие историко-экономической мысли в Казахстане в конце XIX -  начале XX вв.
37. Принцип системности в историческом краеведении.
38. Погребальный обряд эпохи бронзы по материалам могильника Кенжеколь 1.
39. Археологические памятники Баянаульского района.

Тематика магистерских диссертаций для магистрантов специальности
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40. Повседневность Казахстана в 1985-1991 гг.
41. Историография советской государственности в Казахстане в 1917-1937гг.
42. Гендерное развитие в контексте трансформации традиционного казахского 

общества.
43.Этноархеологическое изучение Среднего Прииртышья на материалах 

средневекового периода.
44. Современная семья и брак городских казахов (на материалах г. Павлодара).
45. Трансформация традиций казахского общества во второй половине XIX - начале

46. История колонизационной политики царизма в Казахстане в конце XIX- начале XX 
вв.

47. Этнографическое изучение казахов в Западной Сибири в XIX - начале XX веков.

УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры ИК
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1. Межэтнические взаимоотношения казаков и казахов Среднего жуза в XVIII-XX вв.
2. История формирования и развития казахской интеллигенции в Павлодарско- 

Иртышском регионе в I половине XX века.
3. Историография политических репрессий Казахстана.
4. Историография сельского хозяйства Казахстана в послевоенный период (1946-1985).
5. Генеология казахов в трудах Машхур Жусуп Копеева.
6. Культурно-хозяйственные комплексы эпохи поздней бронзы - раннего железного 

века Северо-Восточного Казахстана.
7. Идейные истоки движения «Алаш».
8. История аграрной модернизации в Казахстане в 20-30-е годы XX вв.
9. Истоки формирования Конституции суверенного Казахстана.
10. История изучения новой экономической политики.
11. В.В. Радлов - исследователь истории и этнографии казахского народа.
12. Ликвидация казахской государственности в первой половине XIX века.
13. Развитие адатного права казахов.
14. Казахские батыры XVIII г. в записях Машхур Жусуп Копеева.
15. Развитие историко-экономической мысли в Казахстане в конце X IX - начале XX вв.
16. История изучения археологических памятников Павлодарской области.
17. Материальная культура казахов Прииртышья во второй половине XIX- начале XX 

веков. “к
18. Вклад академика Х.А. Аргынбаева в развитие этнографии Казахстана.
19. История женского движения Республики Казахстан.
20. История народного ислама в Степном крае во второй половине XIX -  начале XX вв.
21. Межконфессиональные отношения в Павлодарской области: история и 

современность.
22. Баянаульский округ: история и значение.
23. История аграрной модернизации в Казахстане в 20-30-е годы XX вв.
24. Вклад Н. Кульжановой в историю и педагогику Казахстана.
25. Этнический состав и малые этнические группы города Павлодара.
26. Общественные традиции и обычаи казахов Прииртышья во второй половине XIX -  

начале XX вв.
27. Традиционные формы социализации девочек в современном Казахстане.
28. Внутренняя и внешняя торговля Прииртышья в конце XIX -  начале XX вв.
29. История народного ислама в Степном крае во второй половине XIX -  начале XX вв.
30. Народ казахского ханства в XV-XVII веках: образование, развитие и этнические 

изменения.
31. Историография советской государственности в Казахстане.
32. Взаимоотношения кипчаков с восточноевропейскими народами.
33. Историография сельского хозяйства Казахстана в послевоенный период (1946- 

1985).
34. Трансформация традиционного казахского общества в середине XIX -  начале XX 

вв.
35. Развитие историко-экономической мысли в Казахстане в конце XIX -  начале XX вв.
36. Принцип системности в историческом краеведении.
37. Погребальный обряд эпохи бронзы по материалам могильника Кенжеколь 1.
38. Археологические памятники Баянаульского района.

Тематика магистерских диссертаций для магистрантов специальности 6М020300-
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39. Повседневность Казахстана в 1985-1991 гг.
40. Историография советской государственности в Казахстане в 1917-1937гг.
41. Гендерное развитие в контексте трансформации традиционного казахского 

общества.
42. Современная семья и брак городских казахов (на материалах г. Павлодара).
43. Трансформация традиций казахского общества во второй половине XIX - начале

44. История колонизационной политики царизма в Казахстане в конце XIX- начале XX 
вв.

45. Этнографическое изучение казахов в Западной Сибири в XIX - начале XX веков.

УТВЕРЖ ДЕНО
на заседании кафедры ИК
28 апреля 2014 г. Протокол № 16

XX вв.

Декан ФиП

Заведующий кафедрой ИК К.К. Батталов

А.И. Бегимтаев


