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Список тем выпускных квалификационных работ
1. Сравнительный анализ и рейтинги потенциалов силы и влияния стран
и регионов.
2. «Умный регион» в процессах и программах цифровой трансформации
3. Оценки цифровой зрелости стран и регионов
4. Методологии оценок страновых рисков ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами.
5. Влияние цифровой трансформации на массовое сознание в ведущих
странах мира.
6. Информационно-аналитические системы поддержки управленческих
решений.
7. Факторы интегральной мощи государств: эволюция в истории
и современное состояние.

8. Стандарты и модели совершенства в управлении регионами
и интеграционными объединениями
9. Сценарное прогнозирование и стратегичность систем управления.
Сравнительный анализ методик прогнозирования. . Форсайт
международных
10.тношений.
11.Основные параметры современного российского политического
процесса.
12.Исторические предпосылки, факторы и специфика российского
транзита.
13.Содержание и основные тенденции эволюции социальной структуры
российского общества в постсоветский период. Проекция социальных
неравенств в политическую сферу.
14.Продуктивные и непродуктивные модели социальных неравенств.
Модели и направления социальной мобильности в современном
российском обществе.
15.Бизнес-ассоциации в системах представительства интересов
«либеральной рыночной экономики» и «координируемой рыночной
экономики»
16.Государство и бизнес в эпоху постиндустриализма и глобализации:
сравнительный анализ моделей взаимодействия в странах Запада
и постсоциалистических странах
17.Государство и бизнес в странах Запада в эпоху постиндустриализма
и глобализации
18.Проблемы демократических транзитов.
19.Проблемы предпосылок демократии.
20.Консолидация демократии.
21.Реформирование партийной системы в процессе демократического
транзита.
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22.Институциональный дизайн в демократическом транзите.
23.Современные теории демократии и демократизации.
24.Проблема «векторности» и «разнонаправленности» современного
политического развития.
25.«Гуманитарные интервенции».
26.Проблема «минимальной демократии» и неконсолидированные
демократии.
27.Соотношение внутренних и внешних факторов демократизации.
28.Демократизация «извне».
29.Глобализация и/или демократизация.
30.Гибридные режимы и варианты их эволюции.
31.Нелиберальные демократии и конкурентный авторитаризм.
32.Типологии новых автократий.

1. Comparative analysis and ratings of strength and influence potentials of
countries and regions.
2. "Smart region" in digital transformation processes and programs

3. Assessments of digital maturity of countries and regions
4. Methodologies for assessing country risks by the world's leading rating
agencies.
5. The impact of digital transformation on mass consciousness in the leading
countries of the world.
6. Information and analytical systems for support of management decisions.
7. Factors of the Integral Power of States: Evolution in History and the Current
State.
8. Standards and models of excellence in the management of regions
and integration associations
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9. Scenario forecasting and strategic management systems. Comparative
analysis of forecasting techniques. ... Foresight international relationship.
10.The main parameters of the modern Russian political process.
11. Historical background, factors and specifics of Russian transit.
12. Content and main trends in the evolution of the social structure of Russian
society in the post-Soviet period. Projection of social inequalities into
the political sphere.
13.Productive and unproductive models of social inequalities. Models
and directions of social mobility in modern Russian society.
14. Business associations in the systems of representing the interests of the
"liberal market economy" and "coordinated market economy"
15. State and business in the era of post-industrialism and globalization: a
comparative analysis of interaction models in Western and post-socialist
countries
16. State and business in Western countries in the era of post-industrialism
and globalization
17. Problems of Democratic Transits.
18. Problems of the premises of democracy.
19. Consolidation of Democracy.
20. Reforming the party system in the process of democratic transition.
21. Institutional design in a democratic transition.
22.Modern theories of democracy and democratization.
23. The problem of "vector" and "multidirectional" modern political
development.
24."Humanitarian interventions".
25.The problem of "minimal democracy" and unconsolidated democracies.
26.The ratio of internal and external factors of democratization.
27. Democratization "from the outside".
28. Globalization and / or democratization.
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29.Hybrid modes and variants of their evolution.
30. Illiberal democracies and competitive authoritarianism.
31. Typologies of new autocracies.
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