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!епартамента политологии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6, сrt},lllАЛИ: зам. руководителя .Щепартамента политологии по учебно-

методической работе Расторгуева с.в. об актуализации тем выпускных

квалификационных работ бакалавриата и магистратуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.2. Рекомендовать к утверждению акту€шизацию тем выпускных

квалификационных работ студентам Факультета социологии и политологии

очной формы обучения, обучающихся по программе бакалавриата, следующие

темы выпускных квалификационных работ:

Ns
пlrl

Тема выпускной квалификашионной (бака,rаврской) работы

Технологии формирования новой идентичности в кпостмайданный>украинской
пе иод 20l4-2018 гг
Анализ основных характеристик регионаJIьнои политической элиты (на примере

пензенской области
2

российско-узбекское антитеррористическое партнерство3

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

1

21

2005-20l8 гг.



4 последствия (парижского соглашения) для Российской
Фе ации
Политико-эконо\lические

5 Роль микрогосударств Европы в отношениях России и Европейского
санк1Iии

Союза в период

6 политико-коммуникативные технологии деконструкции истории на постсоветском
п ос стве

7 Роль В,В. Путина в модерировании внутриэлитных конфликтов в РФ в 2012-20l8 гг.

8 Политические. эконоN{ические. социаrlьные пос,lедствия развития возобновляемых
источников эне гии в Ев пе

9 репрезентация идеологического дискурса Русской православной церкви в

сов менной России
l0 Государственная политика в сфере альтернативной энергетики в странах Западной

авнительный политологический анапизЕв опы и в России с

1l Спортивная политика руководства России в 2012_2018 гг.: основные направления и

витиятенденции
12 Современные коммуникативные практики десимволизации политического сознания

13 Современная национально-культурнм специфика политики Балканского региона

l4 Сравнение медиатизации политического процесса в Российской Фелерачии и

Великоб итаIlии
l5 Управление информационно-политической работе с социalльными

нап иNlе е политики госс едами а в отношении молодежи
повесткои в

16 Технологии формирования политического имиджа Рамзана Кадырова на

еде bHo]\lгионаlьно]!l и овнях: с нительныи анаrlиз

|1 Экономические и политические условия формирования социаJIьного государства в

енной России в пе иод санкций со сто онысов Запада

18 НефтегазовыЙ лоббизм в России и США: сравнительный ана,rиз

l9 психологические особенности политической рекламы (на материалах выборов

п езидента РФ в 2018 го
20 <Война санкций) 2014-2018 гг. и трансформация GR-практик российского бизнеса

2| социlцьнм реклама
сийского общества

как способ модерирования проблеIиГосударственная
сов е!lенного

6.3. рекомендовать к утверждению акту€шизацию тем выпускных

квалификационных работ студентам Факультета социологии и политологии

очной формы обучения, обучающихся по программе магистратуры, следующие

темы магистерских диссертаций:

N9

п/п
Тема магистерской диссертации

2

как технология дестабилизации политических режимов

нение методов по их эффективности
Политическая манипуляция
срав

I

I



2 Лоббистская деятельность групп интересов интернет-отрасли в современной России:
механизмы и результаты

з ПарадигмазIьная динамика информачионной войны

4 Формирование политического сознания современной России средствами российской
киноиндустрии

5 Российский бизнес как инструN{ент продвижения национмьных интересов России в
Иtlдли

6 Современный опыт формирования правительственньtх коалиций в ФРГ как
технология обеспечения стабильности политического режима
Выборы в Болгарии 20lб года. Последствия для внешнеэкономических связей и
вrrутренняя политическм ситуация

8 Политико-экономическое взаимодействие России со странами Боливарианского
аJIьянса в условиях санкционной политики Запада

9 Трансформация кадровой политики федерального центра в отношении
ryбернаторского корпуса в 2012-2018 гг,

Председатель С.Ю. Белоконев

И.С. Хасанова

7

Секретарь Lfua/


