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Список тем выпускных квалификационных работ
1. Феномен миграции высококвалифицированных специалистов в
политическом процессе современной России
2. Политическая самопрезентация глав республик и губернаторов
Российской Федерации в Instagram
3. Генезис формирования внешнеполитического курса России
4. Формирование и реализация молодежной политики парламентскими
партиями в современной России.
5. Особенности участия русскоговорящих мигрантов в политической
жизни современной Мексики и Аргентины
6. Особенности формирования молодежной политики современной
России: риски и механизмы совершенствования
7. Столкновение политических интересов в Сирии в контексте российскоамериканского политического противостояния (2015-2020 гг.)
8. Антикоррупционная риторика в предвыборных кампаниях:
сравнительный анализ факторов влияния
9. Антикоррупционная политика в государственной контрактной системе
Российской Федерации: особенности реализации и механизмы
совершенствования

10.Анализ коррупционных процессов в нигерийской полиции на основе
качественных методов
11.Институт уполномоченного по правам человека в регулировании
конфликтов между государством и гражданами
12.Молодежные общественно-политические организации как институты
гражданского общества.
13.Проблемы сохранения национальный и государственной идентичности
РФ в условиях глобализации
14.Политическая стабильность в современной Украине: диагностика и
условия обеспечения
15.Геополитическое противостояние России и США как международный
конфликт восприятия политических идентичностей.
16.Влияние отношений государства и бизнеса на формирование
информационного поля современной России.
17.Особенности процесса трансформации партийной системы
современной России за период 2001-2020
18.Пресса как инструмент общественного контроля за властью
19.Особенности региональных избирательных кампаний в современной
России (на примере Курской и Волгоградской областей)
20.Особенности парламентаризма в современной России
21.Трансформация внешней политики России в отношении Украины в
2000 - 2020
22.Взаимодействие государства и бизнеса в современной России: этапы,
модели и перспективы развития
23.Актуальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской
России
24.Современные скандинавские монархии: особенности политического и
государственного управления.
25.Государственная служба на пути к дебюрократической модели
управления
26.Политика современного российского государства по противодействию
сепаратизму.
27.Институт президента в Российской Федерации и Республике Беларусь:
особенности функционирования и тенденции развития.
28.Исполнительная власть: особенности организации и деятельности
29.Силовые структуры в системе политической власти правового
государства
30.Парламент Российской Федерации как орган выработки
государственной политики
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31.Особенности политики государства в сфере физической культуры и
массового спорта в современной России (на примере Республики
Татарстан)
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