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1. «Мягкая сила» во внешней политике России 

2. Борьба за лидерство в мировой политике 

3. Влияние санкций стран Запада на  ведущие отрасли экономики России 

4. Внешняя политика России на постсоветском пространстве 

5. Военная безопасность как фактор обеспечения национальной 

безопасности государства 

6. Воздействие информационной войны на внешнеполитический имидж 

современного государства 

7. Геополитические интересы стран в арктическом регионе 

8. Глобальные проблемы экологической безопасности 

9. Имидж современного государства в мировой политике 

10. Культурологический фактор развития отношений России и Китая 

11. НАТО в урегулировании конфликтов «арабской весны» 

12. Обеспечение информационной безопасности государства в условиях 

глобализации 

13. Обеспечение информационной безопасности: мировой опыт и 

российская практика 

14. Основные тенденции развития геополитических процессов в 

Центральной Азии 

15. Политика безопасности США в глобальном информационном 

пространстве 

16. Политические аспекты интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве 

17. Политические аспекты современных этно-территориальных конфликтов 

в регионах мира 

18. Проблемы дифференциации доходов населения в мире 

19. Проблемы нелегальной миграции в мировой экономике 



20. Проблемы нераспространения оружия массового поражения: генезис, 

эволюция, состояние  

21. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в странах Латинской 

Америки 

22. Развитие взаимоотношений стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

23. Религиозный терроризм в современном геополитическом пространстве 

24. Роль международных финансовых институтов в мировой политике 

25. Роль ОБСЕ в современной мировой политике 

26. Роль ООН в современной системе международных отношений 

27. Роль ТНК в мировой экономике и политике 

28. Российско-китайское сотрудничество: состояние и перспективы 

29. Россия и АСЕАН: национальные интересы и основные направления 

взаимодействия 

30. Россия и проблемы безопасности на Европейском континенте 

31. Россия на мировом рынке ценных бумаг 

32. Современное состояние и перспективы интеграции стран АСЕАН 

33. Социально-экономические процессы демографического развития в 

мировой экономике 

34. Феномен непризнанных и частично признанных государств в мировой 

политике. 

35. Формирование внешнеполитической стратегии Европейского союза 

36. Экономическая дипломатия в отношениях России и европейских стран 

37. Экономические и политические отношения стран на постсоветском 

пространстве 

38. Экономическое сотрудничество стран Северной Европы и России 

 


