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1. Роль «мягкой силы» во внешней политике государства.
2. Социальные сети как инструмент влияния
3. Роль АТР в мировой политике
4. Информационная война: эволюция форм и методов.
5. Образование как инструмент «мягкой силы».
6. Влияние транснациональных компаний на международные отношения
7. Непризнанные и частично признанные государства в мировой 

политике.
8. Территориальные претензии и пограничные конфликты в современном 

мире
9. Проблема сепаратизма в современном мире.
10.Проблема терроризма в современном мире.
11 .Глобализация и антиглобализм.
12.«Большая восьмерка» и «большая двадцатка»: сравнительный анализ.
13.БРИКС в современном мире.
14.Политические и этнокультурные конфликты в мире.
15.Интеграция мусульманских сообществ в современной Европе: 

политический аспект.
16.Религия и политические конфликты в современном мире
17.Международное управление и государственное строительство (Босния 

и Герцеговина, Косово, Афганистан и др.)



18. Транснациональная диаспора и национальное строительство (Израиль, 
Армения, Босния и Герцеговина, др.).

19. «Цветные революции» и перспективы политического развития 
постсоветских государств.

20. Сравнительный анализ моделей политической интеграции 
инокультурных меньшинств: ассимиляция, сегрегация, 
мультикультурализм

21. Аналитические центры современного мира: сравнительный анализ
22. Сравнительный анализ путей выхода из гражданских войн.
23. Факторы, структура и динамика политических конфликтов 

в Ближневосточном регионе.
24. Механизмы урегулирования внутригосударственных конфликтов.
25.Эволюция политического ислама как идеологии и общественно

политического движения.
26.Россия в глобальной политике.
27. Феминизм как идеология и общественное движение в условиях 

недемократических режимов.
28.Терроризм как политическая стратегия.
29. Сирийский кризис и перспективы его урегулирования.
30. Ливийский кризис и перспективы его урегулирования.
31.ИГИЛ как феномен религиозно инспирированного терроризма.
32. Кризис в Йемене: генезис и варианты урегулирования.
33.Подходы России к ситуации в зонах конфликтов на Арабском Востоке 

(Сирия, Йемен, Ливия).
34. Современная международная система: основные характеристики.
35.«Гибридная война» как новый тип войны в XXI веке.
36.Этнополитические конфликты в современном мире.
37.Глобальное потепление и его влияние на мировую политику.
38. Незаконный оборот наркотиков и политический экстремизм.
39.Контроль над вооружениями после окончания холодной войны: новые 

вызовы.
40.Роль Организации Объединенных Наций в условиях формирования 

нового мирового порядка.
41. Российско-американские отношения в постбиполярном мире.
42. США как центр силы в глобальном мире.
43.Проблемы европейской интеграции.
44.Китай и международная стабильность.
45. Проблемы безопасности в Центральной Азии
46. Центральная Азия в мировой политике



47. Тренды глобализации и регионализации в современном мире
48. Роль военной силы в современном мире
49.Противоречия глобализации и роль региональных интеграционных 

объединений в мире
50. Роль и место Африки в мировой политике.
51. Латинская Америка в мировой политике.
52. Водный фактор в отношениях стран Центральной Азии на 

современном этапе
53.Современная практика применения односторонних санкций как 

инструмента внешней политики
54. Место постсоветских стран во внешней политике России.
55. «Восточное партнерство» и политика соседства Европейского союза: 

история становления и современные приоритеты
56. Эволюция подходов России к интеграции на постсоветском 

пространстве.
57.Кризис глобализации и кризис интеграционных процессов в 

современном мире.
58. Проблемы «сопряжения» китайского проекта «Пояс и путь» и ЕАЭС
59.Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве
60. Интеграционные процессы в Центральной Азии
61. Энергетическая политика России в отношении стран Европейского 

союза
62. Роль международных организаций в решении проблем бедности в мире
63. Социально-экономические последствия глобализации
64. Влияние глобализации на внутригосударственную политику
65. Сравнительный анализ миграционной политики в странах ЕС
66. Эволюция миграционной политики государств СНГ.
67. Механизмы интеграции иммигрантов в странах ЕС
68.Многостороннее сотрудничество по вопросам безопасности в АТР: 

эволюция и итоги.
69. Особенности ракетно-ядерной проблемы КНДР на современном этапе
70. Проблема Тайваня в современных отношениях КНР и США.
71. Общее и особенное в диалоге «Север-Юг» и «Юг-Юг» в последней 

четверти ХХ в.- начале ХХ! вв.
72.Общее и особенное в формах миротворчества, посредничества и 

мирного урегулирования конфликтов в странах Азии и Африки.
73. Функции региональных экономических объединений
74.Тренды глобализации и регионализации в современном мире



75.Противоречия глобализации и роль региональных интеграционных 
объединений в мире

76. Региональные проекты в Евразии
77.Конфликтные потенциалы международных отношений на примере 

отдельных государств
78.Современные международные интеграционные механизмы и роль 

России
79. Проблемы информационной безопасности
80. Развитие информационно-коммуникационных технологий и 

международная безопасность
81. Взаимодействие великих держав на мировой арене: специфика 

современного этапа
82. Военные измерения международных отношений
83.Треугольник Китай -  Индия -  Россия: возможности и ограничения 

сотрудничества
84.СААРК - итоги и перспективы развития.
85. Сравнительный анализ деятельности СААРК и АСЕАН
86.Ближневосточное христианство и его роль в общественно

политической и экономической жизни Арабского Востока.
87. Региональные и субрегиональные межарабские организации: 

центростремительные и центробежные тенденции сегодня.
88. Роль незападных стран в развитии современной теории 

международных отношений
89. Кризисы Европейского союза: миграция, солидарность, евро, 

лидерство
90. Проблемы политического развития ЕС и отношений между странами- 

членами
91. Шанхайская организация сотрудничества: региональное и глобальное 

значение
92. Россия в международных институтах
93. Теории международных отношений и их практическое применение
94. Место информационной политики во внешнеполитической стратегии 

современного государства.
95. Европейские страны СНГ: место в «Большой Европе»
96. Неправительственные организации: формирование и идеология
97.Войны цивилизаций: миф или реальность
98.Архитектура мирового порядка: стратегии решения глобальных 

проблем.
99. Растущее многообразие международных акторов



100. Ведущие тенденции развития международных отношений
101. Угроза применения ОМП в террористических целях.
102. Проблема сохранения режимов нераспространения ядерного и 
ракетного оружия.
103. Контуры будущего мира: государства, МПО и МНПО, их место и 
роль в обновлении мирового порядка и мировой политики.
104. Взаимосвязь внутренней и внешней политики в МО
105. ООН в современном мире: задачи, структура, проблема 
реформирования эффективности в современной мировой политике.
106. Иранская ядерная программа и её влияние на мировую политику
107. Влияние пандемии коронавируса на мировую политику и мировую 
экономику.
108. США и тенденции расширения биологических лабораторий в мире.
109. Однополярный или многополярный мир: анализ теории и практики.
110. Миграция и безопасность.
111. Доктринальные установки НАТО в эпоху глобализации.
112. Соотношение внутренних и внешних факторов демократизации.


