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Список тем выпускной квалификационной работы
1. Эволюция стратегии радикальных исламских организаций в XXI веке: новые методы
информационной борьбы на примере России и ЕС;
2. Война за независимость Алжира: репрезентация коллективной травмы в
современном кинематографе Алжира и Франции;
3. Корейская популярная культура (Халлю) как инструмент развития международных
связей Южной Кореи;
4. Стратегическое планирование как инструмент регионального развития в Евросоюзе
на примере трёх регионов Испании;
5. Репрезентация гендерного вопроса китайскими авторами в западном
информационном пространстве;
6. Информационная политика государств Персидского залива в контексте
региональных отношений;
7. Образ социально-политического протеста во французских медиа (2018-2020);
8. Дискурс о Европейском Союзе в общенациональных газетах Германии в период
выборов в Европарламент 2019 года;
9. Особенности региональной политики Японии в Юго-Восточной Азии с 2008 г.;
10. Социально-политический аспект европейской уличной моды XXI века;
11. Особенности
маркетинговых
стратегий
китайских
производителей
телекоммуникационного оборудования на внутреннем и международном рынке;
12. Особенности "эстетических режимов" Ближнего Востока в XXI веке;
13. Развитие самопрезентации японских диаспор в Латинской Америке;
14. Основные направления энергетической политики Китая с 2008 года;
15. Итоги программ по сокращению социально-экономического неравенства в США
(2008-2016 гг.);
16. Репрезентация гендерного вопроса китайскими авторами в западном
информационном пространстве;
17. Роль индейского компонента в национальном строительстве латиноамериканских
государств;
18. Специфика экономической политики популистских режимов стран Латинской
Америки;

19. Противоречия между Китаем и США в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона;
20. Усиление Китая как фактор трансформации системы международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе;
21. Проблема Корейского полуострова как угроза системе международной
безопасности;
22. Японо-Китайские противоречия в Азии: история, развитие и текущее состояние;
23. Индия как новый актор многополярного мира;
24. Проблема обеспечения энергетической безопасности в Индии;
25. Сепаратизм в Тибете и в Синьцзян-Уйгурском автономном округе как угроза
стабильности в АТР;
26. Продовольственная безопасность в АСЕАН: достигнутые результаты и текущие
проблемы;
27. Экономическое сообщество АСЕАН как пример экономической интеграционной
группировки в Азии;
28. Внешняя политика Южной Кореи: баланс между интересами Китая и США;
29. Сближение США и Вьетнама: факторы сотрудничества и возможности укрепления;
30. Позиция Российской Федерации в контексте архитектуры региональной
безопасности АТР;
31. Перспективы развития цифровой экономики в Юго-Восточной Азии;
32. Противоречие цивилизационного и социокультурного базиса стран Юго-Восточной
Азии;
33. Проблема распространения радикального ислама в Юго-Восточной Азии;
34. Особенности маркетинга в Юго-Восточной Азии.

