Темы рефератов для поступающих
на основную образовательную программу «Политология»
по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»
Роль теории в политической науке.
Рациональные и иррациональные начала в политике.
Теоретические модели модернизации.
Теоретические модели прогресса и регресса в политике.
Взаимодействие политики и морали (политики и права, политики и экономики) в
современных условиях.
6. Геополитические парадигмы в политологии.
7. Прикладные модели политики.
8. Российская традиция исследования политики.
9. Количественные и качественные методы исследования политики.
10. Влияние мифов, утопий и идеологий на эволюцию политической мысли.
11. Природа и сущность политической власти.
12. Модели организации политической власти.
13. Властные практики в ходе демократических преобразований.
14. Модели политических систем: сравнительный анализ.
15. Эволюция политической системы РФ в постсоветский период.
16. Эволюция политического режима в современной России.
17. Политические партии в политических отношениях современности.
18. Политические элиты и массы в политике.
19. Политическое лидерство как институт политической власти.
20. Власть и оппозиция в политическом процессе.
21. Современные концепции политического управления.
22. Механизмы политического участия.
23. Субъективное пространство политики.
24. Современные тенденции развития символического содержания политики.
25. Виртуализация и медиатизация современной политики.
26. Механизмы организации публичного политического пространства.
27. Политические архетипы в конструировании политического пространства.
28. Место и роль политической идеологии в современном политическом процессе.
29. Тенденции исторической эволюции политической идеологии.
30. Политическая идеология в контексте мировой политики.
31. Современные идеологические течения.
32. Идеологическое содержание международного терроризма.
33. Идеологический дискурс в современной России.
34. СМИ как институт политической коммуникации.
35. Наднациональное государство в мировом политико-идеологическом дискурсе.
36. Политическая идеология в государственном управлении.
37. Политическая культура в неинституциональной сфере политики.
38. Ценностноориентационные и поведенческие основания политической культуры.
39. Политическое бессознательное в структуре политической культуры.
40. Политическая культура современной бюрократии.
41. Массовая и элитарная политическая культура в современной России.
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42. Политическая культура Запада и Востока: сравнительный анализ.
43. Молодежные и поведенческие субкультуры.
44. Мультикультурализм и геокультурные процессы в современном мире.
45. Динамика политических ценностей в условиях постмодерна.
46. Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов
международных отношений.
47. Национальные интересы в современном международном пространстве.
48. Проблема поиска «баланса интересов» в мировом сообществе.
49. Глобализация и глобальные основы человеческой цивилизации.
50. Тенденции становления нового мирового порядка.
51. Международная деятельность неправительственных организаций.
52. Сила и насилие в мировой политике.
53. Военная сила в современных международных отношениях.
54. Стратегия и методы урегулирования современных международных конфликтов.
55. Новые информационные технологии и международные отношения.
56. Россия и США: проблемы новых взаимоотношений.
57. Россия и Европа: проблемы новых взаимоотношений.
58. Россия и Китай: проблемы новых взаимоотношений.
59. Россия и АТР: проблемы новых взаимоотношений.
60. Россия и Латинская Америка: проблемы новых взаимоотношений.

