Примерный перечень тем магистерских
выпускных квалификационных работ по направлению
41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
\
1. Диалог России и Евросоюза в сфере космоса: проблемы и
перспективы.
2. Приграничное сотрудничество России и Евросоюза: инструменты и
проблемы.
3. Развитие технической стандартизации в Европейском союзе и
Евразийском экономическом союзе на современном этапе: сравнительный
анализ.
4. Развитие принципа финансовой обусловленности в региональной
политике Европейского союза.
5. Информационная политика Европейских медиа ресурсов при
освещении современных конфликтов.
6. Борьба с пиратством и контрафактом в Европейском союзе и
Евразийском
экономическом союзе на современном этапе: сравнительный
анализ.
7. Региональное взаимодействие в современной Италии в контексте
усиления сепаратистских тенденций.
8. Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза:
потенциал и практика последнего десятилетия.
9. Проблема глобальной безопасности и обороны в отношениях
Франции и Германии.
10. Комплексные гуманитарные и политические меры в условиях
миграционного кризиса в Европе.
11. Взаимодействие
внутриполитических
и
внешнеполитических
факторов в формировании стратегии и политики Германии в области
безопасности.
12. Противостояние европейских и американских политических и
экономических интересов в Западно-Балканском регионе.
13. Межэтнические конфликты в регионе Западной Европы.
14. Россия как третий по значимости внешнеторговый партнер и главный
поставщик энергоносителей в Европе.
15. Рост популярности радикальных политических движений в Европе:
причины и следствия.
16. Трансформация партийно-политического ландшафта в странах
Евросоюза в условиях кризиса.
17. Электоральные процессы в Европейском союзе во втором десятилетии
XXI века.
18. Итоги и последствия референдума о членстве Британии в Евросоюзе.
19. Газовый кризис в отношениях России и Европейского Совета.
20. Основные
направления
взаимодействия
и
возможности
стратегического партнерства России и Великобритании.
21. Формирование и развитие организации здравоохранения в ЕС:
проблемы и регулирование в государственном и общеевропейском плане.

22. Российско-французские
отношения:
историко–геополитический
аспект и место в современном мире.
23. Внешнеполитические отношения между Евросоюзом и Турецкой
Республикой на современном этапе.
24. Реализация программы «Восточное партнёрство». Итоги и
перспективы.
25. Европейская политика соседства. Подходы и итоги реализации (20032017 гг.)
26. Трансформации
во
внешнеполитическом
взаимодействии
прибрежных государств в Черноморском регионе.
27. Эволюция роли и места Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в системе европейской безопасности.
28. Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза:
потенциал и практика (2007-2017 гг.)
29. Институциональные реформы и процесс расширения ЕС.
30. Механизмы Совета Европы по защите прав человека.
Заведующий кафедрой
Европейских и интеграционных исследований
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