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Список тем выпускных квалификационных работ  
 

1. Политический дискурс как тактика манипуляции в международных 
отношениях 

2. Обеспечение информационно-психологической безопасности России в 
современных геополитических реалиях 

3. Политическое измерение евразийской экономической интеграции» 
4. Антипатриотическая пропаганда в сети Интернет как феномен 

современного информационно-психологического противоборства 
Россия-Запад 

5. Особенности внешней интеллектуальной миграции в современной 
России 

6. Политическая коррупция в современной России: понятие, виды, 
противодействие 
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7. Формирование политической повестки в контексте роли Президента 
концептуальные аспекты и практика 

8. Регулирование социальных конфликтов как фактор  обеспечения 
политической стабильности  

9. Роль исламского фактора в политическом процессе современной 
России  

10. Современные гибридные войны: особенности и проблемы 
противодействия в информационной сфере 

11. Общественный контроль как институт демократии: политико-правовой 
анализ  

12. Формирование имиджа Республики Крым в условиях современного 
политического процесса 

13. Формирование органов власти в полиэтническом регионе 
федеративного государства  

14. Социальные сети как форма политического участия 
15. Технологии политического менеджмента в управлении политическим 

конфликтом  
16. Влияние лоббизма на мировой политический процесс 
17. Политические процессы регионализации в мире: проблемы 

регулирования "центр-региональных" отношений и сценарии развития 
18.  Принятие эффективных управленческих решений в политической 

сфере: компаративный анализ 
19. Современная избирательная система. Политическое измерение 
20. Институт президентства в современной России: особенности 

становления и функционирования 
21. Современные конфликты в международных отношениях: причины 

возникновения, особенности и механизмы урегулирования на примерах 
республик 

22. Перспективы развития гражданского общества в современной России 
23. Политический этноцентризм: теоретические основы и реализация на 

практике 
24. Современный российский федерализм: особенности и специфика 
25. Влияние городских конфликтов на политику органов власти 
26. Террористические исламистские религиозно-политические 

организации на Ближнем и Среднем Востоке 
27.  Особенности и векторы развития современного государства в условиях 

глобализации (Россия и ЕС) 
28. Трансформация политических систем современного мира: особенности 

функционирования и тенденции развития 
29.  Позиционирование женских образов политических лидеров в 

ценностном измерении виртуального пространства. 
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30. Политический режим Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы развития 

31. Формы власти: типологический анализ 
32. Политическая система и политический режим: особенности российской 

модели 
33. Гендерная политика в современной России 
34. Национальное государство в Европе: возникновение и эволюция 
35. Понятие и сущность процесса глобализация и ее роль в процессе 

глобализации 
36. Политические условия и факторы модернизации высшего образования 

современной России 
37.      Российская демократия: ценности, принципы и установки. 
38. "Формирование институтом президентства новой государственной 

стратегии Российской Федерации в преддверии президентских выборов 
2018 года". 

39. Тенденции развития и перспективы  российско-китайских отношений 
40. Геополитические интересы США в условиях трансформации 

современного мира 
41. Лоббирование интересов бизнеса в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 
42. Самоорганизация масс в политическом процессе современности 
43. Генезис формирования внешнеполитического курса России 
44. Терроризм как угроза национальной, международной и региональной 

безопасности 
45. Социальные сети как политические технологии 
46. Шанхайская организация сотрудничества и ее политическая роль в 

развитии международных отношений. 
47. Национально-государственная идентичность как фактор стабильности 

российского государства: ценностное измерение 
48. Авторитаризм в постсоветских государствах Средней Азии: факторы 

устойчивости и возможных изменений 
49. Диалог России и Израиля в контексте острых проблем Ближнего 

Востока 
50. Многопартийность в составе Государственной Думы VII созыва: 

идейно-политические позиции, основные направления и первые 
результаты деятельности 
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