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1. Особенности формирования и развития многопартийности в России
(идейные течения, отдельные партии и движения).
2. Феномен общенационального политического лидерства в российском
политическом процессе.
3. Государственные Думы России: избирательные кампании, состав,
дискуссии, законотворчество.
4. Формирование и эволюция института президентства в России.
5. Возникновение и развитие партий и движений (процесс, течения, отдельные движения и партии; правовая основа деятельности, идеология, структура, участие в политике, лидеры).
6. Осмысление глобальных проблем современного мирового развития в
отечественной (и/или зарубежной) литературе.
7. Проблема национальной безопасности России.
8. Российский политический процесс: современное состояние и перспективы.
9. Парламентаризм в России (1993–2021 гг.). Особенности формирования и
функционирования.
10. Политические партии, группы интересов, социальные движения
в современном российском политическом процессе.
11. Политические партии как субъект российского политического
процесса: историческая ретроспектива и современное состояние.
12. Политическая культура России в процессе взаимоотношений власти и общества.
13. Результат и целесообразность: критерии морали и нравственности
в современной российской политике.
14. Гражданское общество в современной России: теория и практика.
15. Свобода слова и политическое манипулирование: роль СМИ в истории постсоветской России.
16. Современный российский лоббизм и его роль в политическом
процессе
17. Коммунистическое движение в современной России: особенности
позиционирования и перспективы.
18. Либеральная политическая оппозиция в постсоветской России.
19. Политическое консультирование в постсоветской России: история, современность, перспективы.
20. Роль православной церкви в современном политическом процессе.
21. Суверенная демократия как феномен современной политической
жизни России.
22. Проблемы формирования национальной идентичности России.
23. Диалог цивилизаций на современном этапе: политический аспект.
24. Современные политические теории и тенденции их развития.
25. Эффективность государственной власти как теоретическая и
эмпирическая проблема современной политической науки.
26. Парадигмы политической науки и анализ устойчивости политического развития.
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27. Политический менеджмент и технологии лоббистской деятельности.
28. Современные технологии политического менеджмента.
29. Анализ и оценка результатов и последствий избирательных кампаний.
30. Особенности ведения РR-работы в законодательных и исполнительных органах государственной власти.
31. Современные методы и методики прикладного политического
анализа.
32. «Партия власти» в современной России.
33. Межпартийное соревнование в современной России.
34. Формирования государственности в посткоммунистических странах.
35. Развитие партийных систем в постсоветских государствах.
36. Доминантные партийные системы: российский и мировой опыт.
37. Закрытые и открытые партийные системы: мировой опыт.
38. Образ политического лидера в СМИ.
39. Политическая пропаганда: сущность, функции, методы, технологии.
40. Репрезентации врага в пропагандистских кампаниях.
41. Информационно-пропагандистская борьба вокруг Крыма и ЮгоВосточной Украины.
42. Имперская идея в современной России: мифы и реалии
43. Политическое измерение мировых финансово-экономических
кризисов
44. Политическая реклама в социальных сетях
45. Политический режим в России как объект сравнительных исследований (в т.ч. и в исторической перспективе)
46. Исследования политических элит: современное состояние дискуссии
47. Политические институты и процессы в современной России
48. Трансформация политических институтов в условиях различных
политических режимов.
49. Политическое консультирование как фактор оптимизации взаимосвязи политики и бизнеса
50. Гуманизм в политике: история, теория, практика, проблемы институализации.
51. Политические идеологии современности: история становления и
эволюция.
52. Политический экстремизм: сущность, типы, пути нейтрализации.
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