
Темы исследовательских работ для обучающихся 
и выпускников бакалавриата и специалитета. 
 
Европа 

1. Трансформация отношений Европейского союза и США в области 
экономики в период администрации Дональда Трампа.  

2. В 2016 году народ Великобритании на референдуме выступил за выход 
своей страны из Европейского союза. Какие основные последствия Брекзит 
будет иметь для Великобритании и для самого Европейского союза? 

3. Последствия избрания Эмманюэля Макрона президентом Франции для 
внешней политики этой страны, для Европейского союза, и для всего мира. 

4. Последствия референдума о независимости Каталонии 2017 г. для Испании 
и для Европейского союза. 

5. Пиратские партии в европейской политике. 
6. Политика памяти (историческая политика) в Армении и Грузии: 

сравнительный анализ. 
7. Политика постколониализма Французской республики в странах Африки и 

Ближнего Востока. 
8. Результаты голосования на песенных конкурсах «Евровидение» и 

культурная карта Европы. 

Западное полушарие 

1. Перспективы экономического противостояния США и КНР в начале XXI 
века. 

2. В 2016 году президентом США был избран Дональд Трамп, построивший 
свою избирательную кампанию на идее внешнеторгового протекционизма. 
Какие последствия для международной торговли будет иметь такая 
политика США? 

3. Реформа избирательной системы США: проблемы и перспективы. 
4. Перспективы «левого движения» в странах Латинской Америки и во всем 

мире? 
5. Реформа Североамериканского соглашения о свободной торговле. 
6. Арктическая политика Канады и США. 
7. Северо-корейский вектор внешней политики США на современном этапе. 
8. Результаты выборов президента США 2020г. и их последствия для 

отношений России и США. 

Окружающая среда 

1. Действие или бездействие международного сообщества в сфере 
противодействия глобальному изменению климата. 

2. Изменение климата и малые островные государства. 
3. Декарбонизация как инструмент зеленой энергетики. 
4. Эффекты пандемии 2020г. для состояния окружающей среды.   

Россия и внешняя политика России 

1. Дипломатические конфликт России и США: пути и перспективы решения. 



2. В 2015 году Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия создали 
Евразийский экономический союз. Каковы основные причины 
экономической интеграции в Евразии? 

3. Место регионов Российской Федерации во внешней политике страны. 
4. Причины, цели, результаты и перспективы военного и политического 

участия России в сирийском кризисе. 
5. Космические программы как внешнеполитический инструмент России. 
6. Арктическая политика России. 
7. Ключевые проблемы российско-монгольских отношений. 
8. Парадипломатия субъектов Российской Федерации и США: сравнительный 

анализ. 
9. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе: акторы и их роли. 

Азия 

1. Проект КНР «Экономический пояс Шелкового пути» и интересы России. 
2. Российско-китайское сотрудничество: неизбежность или безысходность. 
3.  «Курильский вопрос» в Российско-Японских отношениях и перспективы его 

решения. 

Ближний Восток 

1. Российско-арабские отношения после «арабской весны»: традиции и 
инновации. 

2. В 2017г. В Иракском Курдистане был проведен референдум о 
провозглашении независимости, в результате которого более 90% 
проголосовали за суверенитет Курдистана. Какие последствия этот 
референдум будет иметь на Ваш взгляд для Ирака, Турции, Ирана и 
Сирии? Каковы реальные перспективы создания единого государства 
курдов? 

3. Какой исламизм следует считать радикальным? Дайте определение 
понятию, 
проанализируйте основные этапы становления исламизма и назовите 
критерии для 
классификации основных течений в рамках данной идеологии. 

Новые технологии 

1. Перспективы использования криптовалют в мировой и национальной 
экономике. Позиция и интересы России. 

2. Интернет-голосование: анализ эффективности зарубежных практик. 
3. Вакцина от коронавируса как инструмент мягкой силы в современных 

международных отношениях. 

Энергетика 

1. Препятствия на пути экономик мира к переходу на возобновляемые 
источники энергии? 

2. Особенности сотрудничества России и Европейского союза в области 
энергетики. 

3. Особенности сотрудничества России и Турции в области энергетики. 



Терроризм 

1. Международный кибертерроризм: вызовы и угрозы для России. 
2. В 2017 году крупные террористические акты были совершены в Санкт-

Петербурге, Россия, в апреле, и в Нью-Йорке, США, в октябре. По Вашему 
мнению, какие особенности современного терроризма делают борьбу с ним 
столь сложной задачей?  

Процесс принятия внешнеполитических решений 

1. Место фабрик мысли (think tanks) в экспертном сопровождении процесса 
принятия внешнеполитических решений. 

Международные организации и международное сотрудничество. 

1. Существуют ли пределы расширения ООН? 
2. Повышение эффективности Программы ООН по охране окружающей 

среды. 
3. Органы межпарламентского сотрудничества (ассамблеи) в международных 

организациях: для чего они нужны? 
4. Перспективы международного признания новых независимых государств. 
5. Проблема Западной Сахары и пути ее решения. 
6. Парадипломатия регионов на современном этапе: угроза или эффективный 

инструмент международного сотрудничества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы исследовательских работ для обучающихся 
и выпускников магистратуры. 
 
Европа 

1. Какими станут основные последствия массового притока беженцев в 2015-
2019гг. из стран Ближнего Востока и Северной Африки для отдельных 
стран ЕС и для Евросоюза в целом? 

2. Отношения в области энергетики в Балтийском регионе: проблемы и 
перспективы. 

Западное полушарие 

1. Основные аспекты реформы избирательной системы США на современном 
этапе. 

2. Российское направление внешней политики Канады в начале 21 века: 
подходы консервативной и либеральной партий. 

3. В 2016 году умер вождь Кубинской революции Фидель Кастро. Какую роль 
этот политик сыграл в истории международных отношений в годы 
"холодной войны" и после ее завершения? 

4. Перспективы принятия аналога «акта Магнитского» в Канаде для 
Российско-Канадских отношений. 

5. Экономическая дипломатия как фактор торговых войн между США и КНР. 
6. Экономическая дипломатия Канады в странах Южной Африки. 
7. Военно-техническое сотрудничество стран Латинской Америки и 

Российской Федерации. 

Окружающая среда 

1. «Экологическая политика 2.0» национальных государств. 
2. Международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды: критический анализ. 
3. Экологическая цивилизация Китая: проблемы и перспективы. 

Россия и внешняя политика России 

1. В 2018 году участие российских атлетов в Зимних олимпийских играх в 
Пхенчхане, Южная Корея, было омрачено допинговым скандалом. Как 
большой спорт связан с большой международной политикой? 

2. В 2016 году Патриарх Всея Руси Кирилл встретился с Папой Римским 
Франциском на Кубе. Какую роль конструктивное взаимодействие между 
двумя крупнейшими христианскими конфессиями могло бы сыграть для 
обеспечения мира и стабильности на всей Земле? 

3. Мягкая сила во внешней политике России. 
4. Телеканал «Russia today» как инструмент внешней политики России. 
5. Россия и США в борьбе за энергетический рынок Европы. 
6. Научно-академическое сотрудничество России и Вьетнама. 
7. Внешняя политика России на современном этапе в условиях неопреденной 

системы координат. 

 



Азия 

1. Ядерная программа Северной Кореи: фактор угрозы или стабильности в 
регионе? 

2. Является ли публичная дипломатия Китая вызовом для России. 
3. Китай как внешнеполитическая вектор Святого престола. 

Ближний Восток 

1. В 2016 году произошла попытка государственного переворота в Турции. 
Какие последствия неудавшийся государственный переворот в Турции имел 
для отношений Турции с ведущими мировыми державами, включая и 
Россию? 

2. Политический и экономический эффекты наращивания российскими 
компаниями (прежде всего, компаниями энергетического сектора) своего 
присутствия в странах Ближнего Востока. 

Новые технологии 

1. Мировой опыт применения интернет-голосования и перспективы внедрения 
такой практики в России. 

Энергетика 

1. Фактор возобновляемых источников энергии в развитии отношений России 
и Европейского союза. 

2. Климат и декарбонизация. 

Терроризм 

1. Исламское государство (ИГИЛ, запрещенная в России) позиционирует себя 
как религиозное государство, военно-политические и террористические 
акции обосновывает с помощью религиозных лозунгов. На основе 
конкретных акций, ответственность за которые взяло на себя ИГ, докажите 
или опровергните реальную (мнимую) связь его военно-политической и 
террористической активности с исламом. 

Процесс принятия внешнеполитических решений 

1. Процесс принятия внешнеполитических решений в России и США как 
источник противоречий в двусторонних отношениях. 

Международные организации и международное сотрудничество. 

1. Государства, не имеющие доступа к морю, в системе международных 
отношений. 

2. Кризис ЮНЕСКО 2017г. – требуется ли реформа организации? 
3. Санкции как инструмент внешней политики: оценки целесообразности и 

эффективности. 
4. В современных международных отношениях все большую роль играют 

несуверенные акторы / нецентральные правительства (регионы, штаты, 
провинции, города, муниципалитеты). Можно ли рассматривать это как 



положительное явление, открывающее новые возможности для 
международного сотрудничества, или это угроза территориальной 
целостности и суверенитету наций-государств? 

5. Как может быть усилена роль международных организаций в ликвидации 
последствий крупных природных катастроф (землетрясений, цунами, 
изменения климата и т.п.)? 

6. Нобелевская премия мира как детерминанта совреманных международных 
отношений. 

 


