
Для ознакомления! 

Список тем Выпускных квалификационных работ магистров  

кафедры Информационного обеспечения внешней политики, 

по направлению ИОГИ. 

 

Сетевой профиль Дональда Трампа как пример успешного использования новых медиа в 

политике. 

Формирование имиджа Российской Федерации на примере энергетической дипломатии. 

Отражение миграционного кризиса в итальянских СМИ  2011-2020 г. 

Динамика политического имиджа России в СМИ США в период президентства Д. Трампа. 

Фактор мягкой силы во внешней политике Франции 2017-2020гг. 

Украинский кризис в аналитике «мозговых центров» США (2013-2019 гг). 

Освещение проблемы европейского миграционного кризиса в испанских СМИ в период с 

2015г. по 2020 гг. 

Цифровая дипломатия в формировании имиджа страны (на примере Российской 

Федерации) 

Мягкая сила как инструмент публичной дипломатии Турции. 

Международное спортивное право: становление и перспективы развития. 

Реализация норм международного права о свободе слова в законодательстве США. 

Основные особенности участия субъектов федераций в международных отношениях на 

примере РФ и США. 

Информационное обеспечение интеграционных процессов в АТР при участии России с 

1990 по 2020 гг. 

Динамика образа России в СМИ Германии в период правления Ангелы Меркель 

Национально-культурные различия в дипломатическом протоколе и этикете в освещении 

российских и зарубежных СМИ.  

Цифровая дипломатия Соединенных Штатов Америки и Королевства Саудовская Аравия 

с 2017 г. по 2020 г. 

Эволюция имиджа Российской Федерации в Республике Индия с 1991 по 2021 год. 

Эволюция партийно-политической системы Германии в 2008-2020 годах. 



Социальные сети как инструмент политического воздействия в США при 

администрации Д.Трампа. 

Сравнение риторики  лидеров политических партий Германии и Венгрии по 

вопросам миграционного кризиса в СМИ. 

Цифровая среда как фактор формирования политического имиджа 

президентов США Б.Обамы и Д.Трампа. 

Мультикультурализм в условиях миграционных процессов в странах Запада с 

2015 по 2019гг. 

Информационное обеспечение деятельности МИД России и МИД Германии 

в конце XX – начале XXI века (сравнительный анализ). 

Территориальные споры в Азиатско-Тихоокеанском регионе и их 

репрезентация в англоязычных и русскоязычных СМИ в XXI веке. 

Проблемы водных ресурсов как глобальный вызов XXI века (в освещении 

СМИ). 

Кибертерроризм как глобальная угроза международному сообществу. 

Правовая эволюция положения национальных меньшинств в международном 

праве на примере курдов. 

Особенности информационной политики Российской Федерации и США в 

освещении участия ВКС РФ в сирийском конфликте: сравнительный анализ. 

Государственная риторика в дискурсе РФ со странами НАТО в обосновании 

гуманитарных интервенций. 

 

 

 

 

 

 

 


