
Темы магистерских диссертаций 2016-2017 гг.  

 

Абылгазиев И.И. 

1) Позиционирование Москвы: лицо России и субъект мировой политики. 

2) Глобальные города в современной системе международных 

отношений. 

3) Административная реформа в РФ в 1990-2000-е: предпосылки, 

проведение, результаты. 

4) Становление, развитие президентской власти в России (1993-2004). 

5) Экономическое и политическое сотрудничество России и Бразилии в 

1990- - 2000-е гг. 

6) Развитие ЕС как интеграционного объединения в глобальном мире. 

7) Перспективы внешней политики Китайской Народной Республики на 

пространстве Шанхайской Организации Сотрудничества. 

8) Становление системы коллективной безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: история и перспективы. 

9) Миграционные процессы и их регулирование в Германии. 

10) Международная миграция рабочей силы в контексте глобального 

финансово-экономического кризиса 2008-2011 годов (на примере 

Германии, Франции, Турции). 

11) Арабская весна и её влияние на глобальную политику. 

 Алексеенко О.А. 
1) Интеграционные процессы в Центрально-Азиатском регионе (на 

примере Шанхайской организации сотрудничества) 

2) Роль интеграционных процессов в формировании новой системы 

международных отношений 

3) Группа ИБСА и ее влияние на взаимоотношения государств в рамках 

объединения БРИКС 

4) Роль БРИКС в новой архитектуре международных отношений 

5) Проблемы политической интеграции в Центральной Азии на примере 

Шанхайской организации сотрудничества 

6) Роль и место ШОС в современном мире 

7) Афганский фактор в политике ШОС.  

8) Теоретическое измерение региональных процессов в исследованиях 

международных отношений 

9) Роль и значение теоретического измерения интеграционных процессов 

политической науке 
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10) Теории высокого уровня в исследовании современной системы 

международных отношений 

11) G20 как диалоговая площадка глобального уровня 

12) Квази/параорганизации как феномен полицентричной системы 

международных отношений 

13) Проблемы и задачи гуманитарного сотрудничества государств в рамках 

объединения БРИКС 

14) Инвестиционная привлекательность стран БРИКС:доля взаимных 

инвестиций. 

15) Конкуренция за влияние в Центрально-Азиатском регионе на 

современном этапе. 

Алешковский И.А. 
 

Конкретная тема магистерской диссертации определяется после 

встречи со студентом. 

 

Дополнительную информацию и консультации по написанию курсовых 

работ можно получить по e-mail: aleshkovski@fgp.msu.ru. 

 

Блок «Демография и глобальные демографические проблемы» 

1) Население в глобальных моделях развития 

2) Демографические показатели как индикаторы развития 

3) Теории взаимосвязи экономического и демографического развития 

4) Демографическое измерение глобализационных процессов. 

 

Блок «Международная миграция» 

1) Современные тенденции мировых миграционных процессов 

2) Роль миграции в демографическом развитии современного мира 

3) Международная миграция населения как фактор экономического 

развития 

4) Международная миграция населения и глобализация 

5) Денежные переводы мигрантов и экономическое развитие 

6) Политика противодействия нелегальной миграции  

7) Социально-экономические последствия старения населения 

8) Управление международной миграцией в условиях глобализации 

9) Трудовая миграция и ее политико-экономические последствия для 

стран-доноров и стран-реципиентов 



10) Иммиграция в Европу и связанные с ней факторы политической 

дестабилизации 

11) Мультикультурализм и политика интеграции мигрантов в странах 

Европейского Союза 

 

Блок «Международные экономические отношения» 

 

1) Факторы конкурентоспособности национальных хозяйств в мировой 

экономике 

2) Государственное регулирование внешнеэкономических связей на 

примере отдельных стран 

3) Современные тенденции международной торговли 

4) Политика стимулирования экспорта: мировая и российская практика 

5) Иностранные инвестиции как фактор повышения 

конкурентноспособности России 

6) Оффшорный бизнес в системе экономической безопасности страны 

7) Инвестиционный климат в России и проблемы его улучшения 

8) Международные финансовые центры и их роль в развитии мировой 

экономики 

9) Политика противодействия коррупции в транснациональных 

корпорациях 

 

Бочарова З.С. 
 

1) Глобальная проблема беженцев и ее решение в международной 

миграционной политике. 

2) Управление миграционными потоками в глобальном мире. 

3) Межгосударственное сотрудничество в борьбе с незаконной 

миграцией. 

4) Социально-экономические последствия международной миграции. 

5) Влияние криминализации миграционных процессов и нелегальной 

миграции на международный рынок труда. 

6) Глобализация как фактор транснационализации миграционных 

процессов. 

7) Глобализация как фактор трансформации миграционных процессов. 

8) Влияние глобализации на рынки труда и изменение структуры 

миграционных потоков. 



9) Миграционные процессы в контексте трансформации мировой 

экономической системы. 

10) Международные организации в системе управления глобальной 

миграцией. 

 

Васильева Н.И. 
 

1) Формирование глобальной системы экономического регулирования. 

2) Деятельность неформальных институтов в международной 

экономической системе. 

3) Деятельность ОПЕК. Нарастание энергетической нестабильности в 

мире. 

4) Экономика России в условиях введения экономических санкций 

Запада и ответных мер государства. 

5) Роль и место России на мировом энергетическом рынке. 

6) Анализ Российского бюджета 2016 года. Программа 

импортозамещения. Анализ антикризисного плана правительства. 

7) Роль и место России в современной системе международных 

экономических отношений. 

8) Россия на мировом рынке технологий. 

9) Участие России в международных интеграционных процессах. 

10) Экономическое сотрудничество России со странами АТР. 

11) Экономические интересы России в условиях глобализации. 

12) Глобализация мирового хозяйства и конфликты интересов. 

13) Внутренние и внешние факторы роста российской экономики.  

14) Международная производственная специализация России. 

15) Интересы России в отношениях с основными торговыми партнерами. 

16) Вывоз частного капитала из России. От утечки – к зарубежным 

вложениям. 

17) Трансформация российской экономики в контексте глобализации. 

18) Конкурентоспособность российской экономики и факторы, ее 

определяющие. 

19) Финансовые аспекты внешнеэкономических отношений России. 

20) Возможности участия России в глобализационных процессах. 

21) Внешнеэкономические аспекты национальной безопасности России. 

22) Усиление нестабильности современного развития стран – членов ЕС: 

политические и экономические факторы.  

 



Воронкова Л.П. 
 

1) Эволюция международных отношений в туризме (на примере международных и  

региональных туристских организаций). 

2) Маркетинговые коммуникации компаний в сфере международного туризма.  

3) Повышение конкурентоспособности туристических дестинаций.  

4) Туристическая дестинация как фактор развития экономики региона. 

5) Российско-Китайские форумы в сфере туризма и их роль в развитии 

двухстороннего  сотрудничества. 

6) Российско-китайское культурного взаимодействия в условиях глобализации.. 

7) Франчайзинг как средство развития туристских дестинаций в условиях 

глобализации.  

8) Экономика международного туризма в условиях глобализации. 
 

Ионцева С.В. 

1) Соотношение принципа территориальной целостности государств 

и принципа самоопределения наций 

2) Проблемы ответственности государств в международном космическом 

праве 

3) Международно-правовой режим континентального шельфа 

4) Актуальные вопросы деятельности ЕАЭС.     

5) Международно-правовой статус Арктики.     

6) Международно-правовой режим Антарктики: современные тенденции 

и перспективы. 

7) Исключительная экономическая зона: международно-правовой режим 

природных ресурсов 

8) Универсальная система защиты прав человека 

9) Суверенитет в международном праве 

Ильин И.В. 
1) Формирование, развитие и модели глобальной политической системы.  

2) Прогнозирование вариантов развития глобальной политической 

системы.  

3) Формирование глобальных институтов управления.  

4) Статус государства в иерархии глобального мира: параметры и 

критерии. 

5) Особенности процессов политической регионализации в современном 

мире. 

6) Формирование макрорегиональных систем в глобальном мире.  

7) Глобальная политическая система: сущность, структура и содержание. 



8) Полицентричный мир и новое соотношения сил в мировой экономике и 

политике. 

Корниенко О.Ю. 
 

1) Воздействие нейролингвистического программирования на массовое 

сознание в глобальных СМИ  

2) Культурно-языковая идентичность  США и динамика глобального 

развития 

3) Сохранение идентичности в условиях глобализации (на примере 

Франции) 

4) Культурно-языковая идентичность в структуре глобализационных 

идентификационных механизмов (на примере конкретной страны) 

 

Маслов В.И. 
 

Примерная тематика по курсу «Стратегическое управление 

персоналом» 

1) Мотивация и стимулирование персонала в условиях глобальной 

экономики. 

2) Руководство персоналом и мотивация труда 

3) Участие персонала в управлении производством. 

4) Набор и отбор персонала в кадровой политике фирмы 

5) Управление конфликтами и стрессами на предприятии 

6) Развитие глобализации и транснационализации современного мирового 

хозяйства. 

7) Стратегическое управление персоналом в условиях переходной 

экономики 

8) Глобализация образования в условиях глобализации экономики 

9) Стратегический подход к мотивации персонала 

10) Управление компетенцией организации – важнейшая задача 

менеджмента в условиях глобализации. 

11) Корпоративная культура в современном менеджменте 

12) Стратегическое управление персоналом  и направления его 

совершенствования в современных условиях 

13) Необходимость перехода к инновационному менеджменту 

14) Менеджмент в эпоху глобализации 

15) Корпоративная культура в современном менеджменте 

16) Стратегическое управление персоналом и направления его 

совершенствования 



17) Значение развития персонала для успешности функционирования 

современной организации.  

18) Адаптация и стабилизация кадров на предприятии в экономике знаний 

19) Понятие корпоративной культуры как важного элемента 

организационного развития 

20) Построение эффективной команды в современных условиях 

21) Инвестиции в человеческий капитал в эпоху глобализации 

22) Разработка стратегии работы с персоналом в условиях жесткой 

конкуренции 

23) Конфликтные отношения в организации, их анализ и оценка. 

Мосакова Е.А. 
 

1) Роль демографических факторов в формировании сферы услуг  в 

развитых странах. 

2) Роль международной миграции в формировании рынка рабочей силы 

Российской Федерации. 

3) Влияние характеристик социально-экономического развития на 

демографические показатели. 

4) Гендерная дискриминация на рынке труда: Россия и развитые страны. 

5) Гендерная сегрегация отраслей в современной России. 

6) Гендерный фактор в политике и культуре: опыт России и Европы. 

7) Государственное регулирование рынка труда России: легальная и 

нелегальная миграция. 

8) Демографическая политика Китая: современное состояние и 

перспективы развития. 

9) Демографические особенности дискриминации на глобальном рынке 

труда. 

10) Демографические факторы занятости и безработицы: Россия и 

развитые страны. 

11) Демографические факторы занятости и безработицы: Таджикистан  и 

страны  СНГ. 

12) Демографический фактор электорального поведения. 

13) Демографическое развитие Германии в условиях глобализации. 

14) Демографическое развитие стран СНГ. 

15) Демографическое развитие страны в условиях глобализации. 

16) Дискриминация женщин на глобальном рынке труда России. 

17) Достижение гендерного равенства как глобальная проблема и путь 

повышения рождаемости в развитых странах мира. 



18) Занятость женщин и рождаемость: Россия и развитые страны. 

19) Роль мигрантов на европейском рынке труда в условиях глобализации. 

20) Роль ООН в решении глобальных демографических проблем. 

21) Семейная политика в Российской Федерации: уровни ответственности, 

реализации и финансирования. 

22) Семейные обязанности и дискриминация женщин на глобальном рынке 

труда. 

23) Социально-демографическая (семейная) политика: Россия и развитые 

страны. 

24) Социально-экономические последствия международной трудовой 

миграции в Европейском Союзе.   

25) Иностранные инвестиции в России: современное состояние и 

перспективы. 

26) Торговые барьеры на рынках стран-импортеров в современной 

практике мирового товарообмена. 

27) Мировой рынок продовольствия и перспективы российского экспорта 

продовольствия. 

28) Глобализация финансовых рынков в мировой экономике и её 

последствия. 

29) Современные проблемы развития экономической интеграции в рамках 

ЕС. 

30) Особенности современной внешней торговли России. 

31) Современные тенденции развития международного разделения труда. 

32) Тенденции и формы движения капитала в условиях глобализации 

экономики. 

33) Социальное неравенство как современная глобальная проблема 

34) Российский рынок труда и международная миграция. 

35) Решение проблемы бедности в современном мире. 

36) Финансовые кризисы в условиях глобальной экономики. 

37) Политика противодействия коррупции в транснациональных 

корпорациях. 

38) Особенности развития франчайзинга в глобальном мире. 

39) Роль и место КНР в глобальной экономике. 

40) Современные российско-китайские экономические отношения  и 

перспективы развития. 

41) Роль ООН в современных международных отношениях. 

42) Перспективы развития российского малого бизнеса в современном 

глобальном мире. 



43) Трансформация внешней торговли России в условиях санкционной 

политики. 

44) Трудовая миграция в Европе: состояние и перспективы. 

45) Роль малого бизнеса в экономике Франции. 

46) Транснациональные корпорации как инновационные лидеры мировой 

экономики. 

47) Гендерная дискриминация на европейском рынке труда. 

48) Транснациональные банки как лидеры мировой экономики. 

49) Экономические методы борьбы с безработицей в рамках Европейского 

экономического сообщества 

50) Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике 

Российской Федерации. 

51) Наука как инструмент «мягкой силы» во внешней политике Российской 

Федерации. 

52) Конкурентоспособность России в глобальной экономике. 

53) Роль современных глобальных городов в развитии экономики. 

54) Экономическое сотрудничество России и стран Латинской Америки: 

состояние и перспективы. 

55) Российско-китайское инвестиционное сотрудничество: состояние и 

перспективы. 

56) Конкурентоспособность развивающихся стран в условиях 

глобализации 

57) Трансформация внешнеэкономической политики Российской 

Федерации в условиях глобализации. 

58) Мигранты на современном российском рынке труда. 

Науменко Т.В. 
 

1) Маркетинговые коммуникации в системе международных 

взаимодействий 

2) НТП и проблемы экономического образования в мире 

3) Трансформация спроса и предложения на мировом нефтегазовом рынке: 

вызовы и риски экономики России  

4) Проблема экономической поляризации в условиях глобализации 

5) Механизмы выхода китайских товаров на российский рынок 

Розанов А.С. 
1) Факторы обеспечения глобальной безопасности в новых 

геополитических условиях 



2) Энергетическая дипломатия стран ЕС в контексте политической 

конфронтации с Россией 

3) Политическая система ЕС: современные вызовы и перспективы 

развития 

4) Инвестиционная привлекательность глобальных городов: факторы 

роста и побочные эффекты 

Смакотина Н.Л. 
 

1) Социокультурные аспекты международного терроризма. 

2) Этнонациональные факторы в экономической трансформации 

общества. 

3) Гуманитарное сотрудничество как инструмент международного 

взаимодействия начала XXI века.  

4) Гуманитарная политика как механизм развития международных 

отношений.  

5) Образ России  в  мировом общественном мнении: сравнительный анализ  

Запада и Востока. 

6) Социальная защищенность пенсионеров в условиях  экономических и 

социально-демографических изменений (на примере Европейских 

стран). 

7) Риски глобальных социальных трансформаций. 

8) Трансформация государственно-национальной идентичности в странах 

Европы (на примере конкретных стран) 

Холоденко Ю.А. 
 

1) Глобализация: социально-экономические последствия. 

2) Центры силы в глобальной экономике. 

3) Китай как центр силы в глобальной экономике. 

4) США в глобальной экономике. 

5) ТНК в глобальной экономике. 

6) Маркетинговые стратегии глобальных компаний. 

7) Экономика России в условиях глобализации. 

8) Конкурентоспособность национальной экономики в условиях 

углубления глобальной конкуренции. 

9) Факторы глобальной конкурентоспособности национальной 

экономики. 

10) Факторы конкурентоспособности российской экономики. 

11) Экономика России: стратегия импортозамещения. 

12) Влияние санкций на экономику России. 



13) ТЭК РФ в глобальной экономике. 

14) Роль ТЭК в мировой экономике. 

15) Факторы углубления конкуренции  на глобальном топливно-

энергетическом рынке. 

16) Россия и ВТО. 

17) Институты  глобального регулирования мировой экономики. 

18) Институты  регулирования глобального финансового рынка. 

19) Мировые финансовые центры. 

20) Социальные аспекты глобализации. 

21) Социальная политика государства в условиях глобализации. 

22) Современное социальное государство: влияние факторов глобализации. 

23) Предпосылки и цели международной экономической интеграции. 

24) Формы международной экономической интеграции. 

25) Основные интеграционные группировки и их роль в глобальной 

экономике. 

26) Европейский Союз: состояние и перспективы развития. 

27) Проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

28) Внешнеторговая политика государства в условиях глобализации. 

29) Формы и методы регулирования внешней торговли. 

30) Прямые иностранные инвестиции: принципы, формы, основные 

направления. 

 

 

 


