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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.
Роль международных организаций в урегулировании национальногосударственных и этнополитических конфликтов.
9.
Отношения России с государством/группой государств Западной Европы.
10. Отношения России с государством/группой государств Восточной Европы.
11. Отношения России с государствами АТР (Китай, Япония, Республика
Корея и др.)
12. Внешняя политика России на Среднем и Ближнем Востоке.
13. Экономическая дипломатия России (региональные направления, отношения с международными финансово-экономическими организациями).
14. Отношения России с государством/группой государств на постсоветском пространстве (российско-украинские, российско-грузинские, российско-белорусские и др.).
15. Российский политический процесс: современное состояние и перспективы.
16. Парламентаризм в России (1993–2017 гг.). Особенности формирования и
функционирования.
17. Политические партии, группы интересов, социальные движения в современном российском политическом процессе.
18. Политические партии как субъект российского политического процесса: историческая ретроспектива и современное состояние.
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19. Политическая культура России в процессе взаимоотношений власти и
общества.
20. Результат и целесообразность: критерии морали и нравственности в современной российской политике.
21. Гражданское общество в современной России: теория и практика.
22. Свобода слова и политическое манипулирование: роль СМИ в истории
постсоветской России.
23. Современный российский лоббизм и его роль в политическом процессе
24. Коммунистическое движение в современной России: особенности позиционирования и перспективы.
25. Либеральная политическая оппозиция в постсоветской России.
26. Политическое консультирование в постсоветской России: история, современность, перспективы.
27. Роль православной церкви в формировании российской государственности и политической культуры.
28. Суверенная демократия как феномен современной политической жизни
России.
29. Проблемы формирования национальной идентичности России.
30. Диалог цивилизаций на современном этапе: политический аспект.
31. Современные политические теории и тенденции их развития.
32. Понятие суверенитета. Его конституционное значение и различные
трактовки.
33. Разделение властей. Теория и практика.
34. Форма правления и политический режим. Соотношение понятий.
35. Эффективность государственной власти как теоретическая и
эмпирическая проблема современной политической науки.
36. Парадигмы политической науки и анализ устойчивости политического развития.
37. Политический менеджмент и технологии лоббистской деятельности.
38. Профессиональные кодексы в политическом РR. Этический кодекс государственной службы.
39. Современные технологии политического менеджмента.
40. Анализ и оценка результатов и последствий избирательных компаний.
41. Особенности ведения РR-работы в законодательных и исполнительных органах государственной власти.
42. Современные методы и методики прикладного политического
анализа.
43. «Партия власти» в современной России.
44. Межпартийное соревнование в современной России.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
мов.

Формирования государственности в посткоммунистических странах.
Развитие партийных систем в постсоветских государствах.
Доминантные партийные системы: российский и мировой опыт.
Закрытые и открытые партийные системы: мировой опыт.
Образ политического лидера в СМИ.
Политическая пропаганда: сущность, функции, методы, технологии.
Репрезентации врага в пропагандистских кампаниях.
Политические переходы, динамика авторитарных и демократических режи-
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