
Список тем, предлагаемых к выбору студентам 1 курса программы «Прикладная политология» в 2019/20 учебном году 

Студент вправе выбрать одну из предложенных тем или, по согласованию с научным руководителем, скорректировать ее или 

предложить инициативную тему. Согласование производится в индивидуальном порядке.  

 

  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

1.  

Алескеров Фуад Тагиевич 

https://www.hse.ru/org/persons/140159 

Теория политических процессов 

Теория принятия решений 

Анализ влияния недостатка водных ресурсов на 

миграционные процессы 

Анализ напряженности между странами в 

зависимости от наличия водных ресурсов 

Распределение влияния фракций в Европейском 

Парламенте I – VII созывов на основе 

обобщенных индексов Шепли-Оуэна 

2.  

Арбатли Эким* 

https://www.hse.ru/org/persons/61713365 

 
* Работа выполняется на английском языке 

Демократизация 

Ресурсный национализм 

Гражданско-военные отношения 

Энергетическая политика 

Классификация политических 

режимов 

Суверенные фонды благосостояния и 

ренационализация богатства: политические 

детерминанты инвестирования 

Гремящий отзвук тишины: институциональные 

факторы роста террористической активности с 

использованием смертников 

Факторы, объясняющие различия в явке 

избирателей на местных и национальных 

выборах в Гане 

3.  

Ахременко Андрей Сергеевич 

https://www.hse.ru/org/persons/24114108 

Политический анализ 

Математическое моделирование 

Эффективность государства 

Сравнительный анализ факторов электорального 

поведения в моногородах России  

Политические факторы экономического роста 

Политическая экономия авторитарных режимов 

Социальный и гражданский (civic)  капитал как 

фактор политического и экономического 

развития 

Эффективность государства как предмет 

количественного анализа 

4.  

Гайворонский Юрий Олегович 

https://www.hse.ru/org/persons/25907562 

Территориальные 

(региональные) органы 

исполнительной власти 

Сравнительные исследования 

политических систем 

Социальные сети как инструмент политической 

коммуникации в Российской Федерации 

Коалиции поддержки в условиях транзита 

политической власти в Республике Казахстан 

Эффективность методов ненасильственного 

https://www.hse.ru/org/persons/140159
https://www.hse.ru/org/persons/61713365
https://www.hse.ru/org/persons/24114108
https://www.hse.ru/org/persons/25907562


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

Политический режим протеста в гибридных режимах (на примере 

России) 

Политические стратегии федерального центра и 

регионов в распределении межбюджетных 

трансфертов России 

Специфика реализации электоральной стратегии 

партии власти на федеральных выборах в 2016 г. 

в условиях губернаторского моноцентризма 

5.  

Ефимова Анна Ивановна 

https://www.hse.ru/org/persons/133883850 

Международные отношения 

Мировая политика 

Демократия и авторитаризм 

Политическое насилие 

Международная безопасность 

Управление политическими рисками в области 

обеспечения обороны страны (на примере 

Российской Федерации) 

Эволюция внешней политики России в регионе 

Арктики 

"Средние державы" в мировой политике (на 

примере Республики Корея и Индонезии) 

Конструирование концепта многополярности в 

рамках БРИКС 

6.  

Иванов Евгений Александрович*  
https://www.hse.ru/staff/Ivanov_Evgeny 
 
* Только курсовые работы 

Трансформация постсоветского 

пространства  

Современная российская 

политика 

Кавказоведение 

Сравнительный анализ политических режимов на 

постсоветском пространстве  

Факторы устойчивости политических режимов  

Генезис российских элит 

Факторы трансформации российского режима 

Влияние различных факторов на политические 

процессы на Северном Кавказе 

7.  

Ильин Михаил Васильевич 

https://www.hse.ru/org/persons/24114616 

Сравнительная политология 

Эволюционная морфология 

Дискурс-анализ 

Семиотика 

Сравнительный мультимодальный анализ 

политических перформативов, например, 

провозглашения государственной 

независимости, отказа в доверии губернатору 

субъекта федерации России и т.п. 

Драматургический анализ сюжетосложения 

(логики) развертывания политических 

нарративов (исторических, прогнозных и т.п.) 

Динамика государственной мощи отдельных 

политий в зависимости от их положения в 

https://www.hse.ru/org/persons/133883850
https://www.hse.ru/staff/Ivanov_Evgeny
https://www.hse.ru/org/persons/24114616


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

международных системах и оклика на диффузию 

институтов и практик (казусно ориентированные 

сравнения) 

8.  

Исаев Леонид Маркович 

https://www.hse.ru/staff/issaev 

Права и свободы человека и 

гражданина 

История политической мысли 

отдельных стран 

Политический процесс 

Конституционные основы 

политической системы 

Политический режим 

Политические системы 

отдельных стран 

Референдум о независимости Иракского 

Курдистана как инструмент федеративного торга  

«Политический контракт» и «совещательность» 

как принципы политических систем арабских 

стран. 

Влияние государственного механизма на 

партийное строительство в арабских странах 

Традиционные элементы в государственном 

механизме арабских монархий 

Проблема лидерства в политической жизни 

стран арабского мира 

9.  

Каспэ Святослав Игоревич 

https://www.hse.ru/org/persons/67280 

Имперские политические 

системы 

Федерализм 

Политические партии и 

партийные системы 

Политическая теология 

Политическая форма 

Публичные политические конфликты в 

российских регионах при передаче земельных 

участков и имущества религиозного назначения 

в пользу религиозных объединений: причины 

возникновения и сценарии развития 

Взаимное влияние религиозного и 

политического в современной Европе 

Исламский фактор в современной политике 

Методы управления этнополитическими и 

этнорелигиозными конфликтами (на конкретном 

примере) 

10.  

Локшин Илья Михайлович 

https://www.hse.ru/org/persons/14276397 

Новая политическая экономия 

Политические режимы 

Политическая философия 

Агрессивность демократий: проверка 

обобщенной гипотезы о демократическом мире 

Европейская интеграция как фактор 

национального сепаратизма в Европе 

Концентрация властных ресурсов и исходы 

режимных изменений 

Модели функционирования партийных систем в 

странах Балтии 

11.  Макаренко Борис Игоревич Политические партии Наследие сообщественной модели демократии в 

https://www.hse.ru/staff/issaev
https://www.hse.ru/org/persons/67280
https://www.hse.ru/org/persons/14276397


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

https://www.hse.ru/org/persons/17512797 Электоральные процессы западных и посткоммунистических странах: 

опыт деятельности этнических и региональных 

партий (1977 – 2017 гг.) 

Партийная система России: попытка 

классификации. 

Структурные и актор-ориентированные факторы 

в политическом развитии России. 

Взаимодействие бизнеса и власти в России через 

бизнес-ассоциации на современном этапе  

Особенности гражданского общества в России. 

12.  
Макаркин Алексей Владимирович 
https://www.hse.ru/org/persons/223571840 

 

Современная российская 

политика 

Российский парламентаризм 

Политические партии в России 

 

13.  

Малинова Ольга Юрьевна 

https://www.hse.ru/org/persons/34164950 

Символическая политика 

Политические идеологии 

Политика памяти 

Дискурсивные исследования 

Качественная методология 

политической науки 

Политика идентичности 

Коммеморация советского прошлого в политике 

регионального центра (на примере Ярославля) 

Тема «Русского мира» в президентской 

избирательной кампании 2018 года 

Освещение в СМИ избирательной кампании 

Хиллари Клинтон и Дональда Трампа во время 

президентских выборов в США в 2016 году: 

формирование повестки дня и влияние на 

рейтинги кандидатов 

Протестные движения как символическое 

действие (случаи по выбору) 

14.  

 Marquardt Kyle Lohse* 

https://www.hse.ru/en/org/persons/299511178 

 
* Работа выполняется на английском языке 

Bayesian analysis  

center-periphery relations  

expert-coded data  

civil conflict  

identity politics  

language politics  

latent variable analysis 

measurement 

A comparison of language policy outcomes in two post-

Soviet regions 

A latent variable analysis of state capacity in Russian 

regions 

Mixing qualitative and quantitative data in political 

analyses 

15.  Маркес Второй Израэль* Современная политическая наука Гендерные различия в законодательных 

https://www.hse.ru/org/persons/17512797
https://www.hse.ru/org/persons/223571840
https://www.hse.ru/org/persons/34164950
https://www.hse.ru/en/org/persons/299511178


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

https://www.hse.ru/org/persons/163814821 

 
* Работа выполняется на английском языке 

Сравнительная политика предложениях на примере III Созыва 

Государственной Думы 

Профессиональное образование и механизмы 

государственночастных партнерств в российских 

регионах 

16.  

Медушевский Андрей Николаевич 

https://www.hse.ru/org/persons/67448 

Философия права 

Социология права 

Сравнительное конституционное 

право 

Российский политический 

процесс 

Деволютивная модель децентрализации и 

развитие политической системы Великобритании 

Политический контроль над СМИ: формальные 

и неформальные практики в современной России 

17.  

Мельвиль Андрей Юрьевич 

https://www.hse.ru/staff/melville 

Сравнительная политика 

Сравнительный авторитаризм 

Политические изменения 

Демократизация 

Государственная состоятельность в современном 

мире: типы, формы и взаимосвязь с 

характеристиками политического режима 

Влияние политической стабильности на 

экономический рост в Южной Корее и 

Сингапуре 

Факторы политической стабильности 

современных гибридных режимов: 

сравнительный анализ 

Качественные институты и демократизация в 

авторитарном режиме как рациональный выбор 

диктатора 

18.  

 

Миронюк Михаил Григорьевич 

https://www.hse.ru/org/persons/16958077 

Методология сравнительных 

исследований 

Мировая политика 

Внешнеполитический анализ 

Сравнительные исследования 

политических систем 

Формирование политических институтов 

(например, институтов представительства, 

разделения властей, партий и др.) в 

сравнительной перспективе (на конкретных 

примерах): общее и особенное 

Природные (естественные) факторы 

политических изменений (на конкретных 

примерах) 

Внешние (международные, глобальные) и 

внутренние (политические, социальные, 

экономические, технологические) факторы 

https://www.hse.ru/org/persons/163814821
https://www.hse.ru/org/persons/67448
https://www.hse.ru/staff/melville
https://www.hse.ru/org/persons/16958077


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

возникновения и развития национальных 

политических процессов (распадов режимов, 

кризисов, демократизации, авторитарных 

«откатов» и др.) 

 «Революция в военном деле» («военные 

революции»): причины, проявления и «большие» 

социально-политические последствия 

Военные (и другие не-политики) у власти 

(почему приходят, почему и когда уходят, чего 

добиваются): сравнительный анализ 

Стратегии обеспечения внутренней безопасности 

в демократиях и недемократиях (на конкретных 

примерах). 

Статус в мировой политике и международных 

отношениях. Стратегии достижения статуса. 

Роль и значение силы (военной силы, 

принуждающего насилия) в мировой политике и 

международных отношениях. Сила (разные виды 

силы) и влияние государств в мировой политике 

и международных отношениях 

Почему, когда и как принимаются решения о 

внедрении/использовании новых технологий в 

управленческие и политические процессы: 

бюрократы, политики, группы интересов и 

общественность 

Принятие решений во внешней политике: 

ценности, правила/институты, традиции, 

процедуры, внутренняя и внешние аудитории и 

заинтересованные группы (на конкретном 

примере) 

 

19.  
Нисневич Юлий Анатольевич 

https://www.hse.ru/staff/nisnevich 

Политические институты и 

процессы в России 

Политический режим в России 

Влияние коррупции на институциональные 

характеристики современных 

недемократических государств 

https://www.hse.ru/staff/nisnevich


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

Государственная 

информационная политика 

России 

Законодательная деятельность 

как политико-правовой процесс 

Проблемы противодействия 

коррупции 

Современное государство: 

тенденции и проблемы развития 

Политико-антропологический 

подход 

Тенденции и перспективы развития 

политических институтов и процессов в России 

Коррупция как доминантный фактор 

современного политического процесса 

Трансформации института государства в 

условиях постиндустриального транзита 

Роль и значение информационного фактора в 

политическом управлении: мировой и 

российский контекст  

20.  

Орлов Игорь Борисович 

https://www.hse.ru/org/persons/67220 

Методология и методы 

исследования исторической 

науки 

История России новейшего 

времени (с XX в.) 

 

Пропаганда как исследовательская программа: 

теория и методология 

Партийная модель пропаганды (СССР, КНР, 

КНДР, Куба) 

Государственная модель пропаганды 

(Великобритания и нацистская Германия) 

«Частно-государственная» модель пропаганды 

(США) 

Внешнеполитическая пропаганда эпохи 

Холодной войны (по отдельным странам или 

сравнительный анализ) 

21.  

Розенберг Дина Яновна 

https://www.hse.ru/org/persons/64235685 

Сравнительная политическая 

экономия 

Политические институты 

Публичная политика 

Общественные блага 

Теория игр 

Влияние глобализации на здоровье населения 

Влияние политики в области либерализации 

торговли на экономику развивающихся стран 

Влияние коррупции на приток прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ): эмпирический 

анализ 

22.  

Седашов Евгений Александрович 
https://www.hse.ru/org/persons/207920659 

Количественная политическая 

методология 

Политическая экономия 

Эмпирические модели формирования 

государственных коалиций в парламентских 

демократиях после Второй Мировой войны, 

Статистическая оценка коррупции на основе 

страновых и микроданных, 

Квазиэкспериментальный анализ "эффекта 

https://www.hse.ru/org/persons/67220
https://www.hse.ru/org/persons/64235685


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

инкумбента" (incumbency advantage) в 

мажоритарных избирательных системах, 

 Влияние неравенства и поляризации на 

устойчивость демократии 

23.  

Туробов Алексей Владимирович* 

https://www.hse.ru/org/persons/197391855 

 
* Только курсовые работы 
 

Политика цифровой 

трансформации 

Безопасность и обеспечение 

безопасности. Национальные и 

международные аспекты 

Информационная политика 

 

Цифровая трансформация в Российской 

Федерации: региональные вариации реализации 

на примере национального проекта “Цифровая 

экономика” 

Городские цифровые проекты: национальный и 

международный опыт “умных городов” на 

примере Москвы и Сан-Диего 

Алгоритмизация в государственной политике: 

международная и отечественная перспектива 

Технологии цифровизации и автоматизации в 

государственном управлении: потенциал и 

ограничения. 

Технологические и цифровые инновации в 

сферы обеспечения национальной безопасности 

на примере США и Сингапура (и др.) 

Электронное участие (e-participation) в России 

Электронная демократия и электронное 

правительство: сравнение подходов и стратегий 

России и Австралии 

Концептуализация и разграничения 

информационной безопасности, кибер-

безопасности и цифровой безопасности 

24.  

Туровский  Ростислав Феликсович 

https://www.hse.ru/org/persons/67524 

Политическая регионалистика 

Региональная политика 

Электоральная география 

Политические партии и 

партийные системы 

Федерализм 

Межпартийные переходы в процессах 

трансформации партийной системы в России 

Практики межпартийного взаимодействия в 

процессах трансформации партийной системы в 

России: анализ Государственной Думы VI и VII 

созывов  

Сравнительный федерализм: российский и 

зарубежный опыт.  

https://www.hse.ru/org/persons/197391855
https://www.hse.ru/org/persons/67524


  Преподаватель 
Тематика (сфера научных 

интересов) 
Примеры тем  

Влияние бизнеса на процессы формирования 

региональной элиты в России.  

Роль ФПГ в региональных политических 

процессах.  

25.  

Юрескул Егор Анатольевич 

https://www.hse.ru/org/persons/67460141 

Математическое моделирование 

в политологии 

Эффективность власти 

Сравнительный анализ факторов эффективности 

современных авторитарных режимов 

Использование современных мифов в 

избирательной кампании Дональда Трампа в 

2016 г. 

Влияние эффективности государственной власти 

на уровень протестной активности 

 

 

 

https://www.hse.ru/org/persons/67460141

