
Примеры тематических направлений для научных проектов 

Для обучающихся и выпускников бакалавриата и специалитета 

1. Исторические имена, новые понятия и идеи 

2. Современные тенденции в теории и методологии политической науки 

3. Молодежная политика 

4. Корпоративная публичная политика 

5. Гражданское общество в России 

6. Политические арены гражданской активности 

7. Форумная демократия 

8. Глобальное политическое управление 

9. Международные отношения в глобальном мире 

10. Проблема суверенитета и управляемости современных государств 

11. Политическая идентичность и политика идентификации 

12. Политические сети в национальной и международной политике 

13. Электронные технологии и политика 

14. Большие данные и политический процесс 

15. Трагедия общих ресурсов и российский опыт управления ими 

16. Сложные методы исследования 

17. Мигранты и сообщество 

18. Политическое доверие молодежи 

19. Политический дискурс новых политических акторов 

20.  Манипулятивные технологии в современных информационных 

политических кампаниях 

21.  Женщины на высших государственных должностях в эпоху 

геополитической турбулентности 

Для обучающихся и выпускников магистратуры 

1. Проблема справедливости 

2. Объективность и беспристрастность в политике и науке 

3. Добродетельный политик и хороший гражданин 

4. Старые и новые добродетели в политике  

5. Новые методы политических исследований 

6. Политика памяти: потребность и технологии 

7. Новые измерители политических процессов и состояний 

8. Управленческая ментальность как концепт и методологический подход 

9. Соотношение политической философии и науки 

10. Новые имена и идеи в современной политической философии 

11. Повышение качества политических институтов в России 



12. Партии и партийная демократия: состояние и перспективы 

13. Сетевые политические партии 

14. Формирование политической партии правого толка для современной 

России 

15. Оптимальная модель выборов (регионального/муниципального) уровня. 

16. Миграционная политика: инновации и страны 

17. Потенциал волонтерского движения и развитие публичной политики  

18. Управление малыми городами в России 

19. Инклюзивный рост, инклюзивные инновации  и борьба с бедностью 

20. Политика в мире неравенства 

21. Инвестиционная социальная политика в мире и в России 

22. Открытое правительство в России и развитие гражданского участия 

23. Сопроизводство публичных услуг, лучшие образцы, новые проекты 

24. Политические эффекты цифровизации 

25. Политический дискурс интернет-сообществ 

26. Политика идентичности в агломерациях в современном мире 

27. Политическая онлайн-мобилизация 

28.  Политический протест онлайн и офлайн 

 

 

 


