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Некоммерческое образовательное учреждение «Учебно-научно-производственный комплекс»

КЫРГЫЗСТАН 
ЭЛ АРАЛЫК 
УНИВЕРСИТЕТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КЫРГЫЗСТАНА

БУЙРУК ПРИКАЗ
$ N ° /Щ г/ 4. 

г. Бишкек

Об утверждении тем в КР

Утвердить следующие тематики выпускных квалификационных работ кафед 
«Международных отношений» на 2016-2017уч.год:

1. Современная превентивная дипломатия: особенности, формы и методы.
2. Нормативные и организационно-структурные основы деятельно 

внешнеполитического ведомства и его загранпредставительства.
3. Особенности современной зарубежной дипломатической службы (на прим 

Великобритании).
4. Особенности дипломатической деятельности в международных организациях.
5. Дипломатия США: принципы и основные направления деятельности в совремеш 

условиях.
6. Позиция ИРИ по международно-правовому урегулированию каспийской проблемы.
7. Столкновение внешнеполитических интересов США и КНР в Восточной Азии.
8. Взаимоотношение государств Центральной Азии с Европейским Союзом.
9. Кыргызская Республика в современной концепции зарубежных политологов.
10. Сотрудничество США с государствами Центральной Азии в сфере безопасно 

состояние и перспективы.
11. Пакистанский вектор в современной внешней политике США.
12. Сирийский фактор в геополитической динамике Западной Азии в начале вто] 

десятилетия XXI века.
13. Американо-Китайские отношения в Восточной Азии: приоритетные направле 

соперничество в киберпространстве, возможные сценарии.
14. Сотрудничество Таджикистана и Кыргызстана в двустороннем формате и в ра: 

региональных организаций в начале XXI века.
15. Место и роль Кыргызстана в международных организациях.
16. Роль миграции в ассимиляции народов.
17. Внешнеполитические и геополитические интересы США в области безопасное 

Центральной Азии на современном этапе.
18. Внешнеполитические интересы Ирана и Турции в Центральной Азии: сравнител: 

анализ.
19. ООН и проблема контроля вооружений в современных международных отношениях.
20. Международные договора и соглашения между РФ и США в области запрещения С 

история и современность.
21. Процесс принятия внешнеполитических решений в структурах внешнеполитич; 

ведомств и силовых структур США.
22. Процесс принятия внешнеполитических решений в Европейском Союзе.



23. Процесс и механизмы принятия внешнеполитических решений в ООН.
24. Республика Корея в современных международных отношениях.
25. Роль и место Японии в современных международных отношениях.
26. Роль и место Кыргызской Республики в системе безопасности ЦАР.
27. Геополитический аспект взаимодействия государств Каспийского региона.
28. Религиозный фактор в современных МО.
29. Евразийские экономические объединения на постсоветском пространстве и перспективы 

их развития.
30. Политическая и экономическая интеграция Европейского Союза: сложности и 

перспективы.
31. Внешняя политика Кыргызстана в формате региональных объединений на постсоветском 

пространстве.
32. Информационная безопасность Кыргызстана и проблема ее обеспечения.
33. Организация Договора о коллективной безопасности как институт военно-политической

интеграции.
34. Миротворчество; теоретические подходы, формы и методы.
35. Содружество Независимых Государств: функции, итоги и перспективы.
36. Кыргызская Республика в системе международных отношений.
37. Стратегия внешней политики КР: механизмы реализации, опыт, проблемы.
38. Государства Центральной Азии в системе нового мирового порядка.
39. Региональный сепаратизм в современном мире.
40. Перспективы расширения ШОС.
41. Роль «мягкой силы» в современных международных отношениях.
42. Государства Центральной Азии во внешней политике КыргызскойРеспублики.
43. Эволюция политических отношений Китая с государствами Центральной Азии.
44. Место и роль Китайской Народной Республики в современных международных 

отношениях.
45. Проблема международного терроризма в международных отношениях.
46. Национальный характер, традиции и обычаи как фактор межгосударственных отношений 

в Центрально-азиатском регионе.
47. Место и роль политических переговоров в системе МО.
48. Особенности дипломатических переговоров в настоящее время.
49. Современные концепции, теории и парадигмы в МО.
50. Внешняя политика США в Южной Азии в начале XXI века: векторы, механизмы 

реализации и перспективы.
51. Российско-китайское взаимодействие в рамках ШОС: интересы, подходы к 

центральноазиатской интеграции, возможности.
52. Иракский фактор в проектах реформирования Западной Азии: цели внешних акторов, 

средства реализации внешнеполитических задач и перспективы.
53. Понятие и сущность непризнанных государств в мировой политике.
54. Военное присутствие как инструмент внешней политики США.
55. Исламский фундаментализм в Центральной Азии.
56. Причины возникновения межнациональной напряженности и конфликтов в условиях 

суверенизации Центрально-азиатских государств.
57. Сирийская война и проблема «Исламского государства Сирии и Ирака» в отношениях 

ведущих держав.
58. Позиция США, ЕС и РФ по событиям на Украине.
59. Система обеспечения безопасности в Европейских странах: особенности состояние и 

перспективы.
60. Аналитические и мозговые центры в США и на Западе по исследованию современных 

международных отношений и проблем безопасности.
61. Проблема биологического (бактериологического) оружия в современных международных 

отношениях.
62. Шииты в^политической жизни арабских стран.
63. Место и роль государств Южной Азии во внешней политике РФ.



64. Европейский вектор внешней политики Кыргызской Республики
65. Религиозно- конфессиональная карта мира и ее влияние на распределение мировы 

центров силы.
66. Проблема анклавов и эксклавов в современных международных отношениях в XXI вв.
67. Теоретико-правовой концепт интеграционных процессов в Западной Европе в XX 

ХХ1вв.
68. Роль ШОС в современных международных отношениях.
69. Сотрудничество Кыргызстана с ООН и ее специализированными учреждениями.
70. Внешняя политика США в Центральной Азии.
71. Проблемы безопасности в Центральной Азии: состояние и перспективы.
72. Геополитические процессы на евразийском пространстве: особенности и перспективы.
73. Украинский кризис и его последствия для Евразии.
74. СНГ и современные геополитические процессы: состояние и перспективы.
75. Трансформация исламского фактора в евразийском пространстве.
76. Особенности этнополитических процессов на цросторах Евразии.
77. Гуманитарные аспекты безопасности в Центральной Азии
78. Религиозные и политические процессы на Ближнем Востоке: их геополитически 

последствия.
79. Сотрудничество стран-участниц Шанхайской Организации сотрудничества в облает: 

борьбы с международным терроризмом.
80. Геополитическая стратегия мировых держав в Центральной Азии.
81. Внешнеполитическая деятельность государства в системе МО.
82. Международные аспекты «Тайваньской проблемы».
83. Международные аспекты проблемы сепаратизма в Тибете и Синьцзяне.
84. Отношения КНР со странами Центральной Азии после распада СССР.
85. Внешняя политика Тайваня.
86. Миграционные процессы в Центральной Азии.
87. Международные аспекты проблемы Афганистана.
88. Операция НАТО в Афганистане: причины, ход и международные.последствия.
89. Проблемы безопасности в странах Центральной Азии.
90. Современные вооруженные конфликты.
91. Войны США в 21 веке: Афганистан, Ирак, Сирия (процесс принятия решений, стратегии 

результаты).
92. Место Японии в АТР после второй мировой войны.
93. Военно-политический союз США и Японии после второй мировой войны.
94. АСЕАН и АТЭС как формы интеграционных процессов в АТР.
95. Глобализация и азиатский регионализм.
96. Роль России и США на Европейском континенте.
97. Отношения ЕС -  США.
98. Взаимоотношения США и ООН: история и современность.
99. США и глобальные проблемы современности (экология, миграция, терроризм.
100. Институциональные реформы ЕС.
101. Перспективы и проблемы Европейского Союза.
102. Миграционная политика стран ЕС.
103. «Большая восьмерка»: история и современность.
104.Этнические конфликты и их влияние на современные международные отношения.
105. Миграция населения планеты и ее влияние на современные международные отношения.
106. Проблемы современного государства. Государство в современных международны) 

отношениях.
107. Американская война в Афганистане (2001-2009 гг.)
108. Политика США в Афганистане: успехи и неудачи.
109. Афганский наркотрафик: международные и региональные последствия.
110. Водная проблема в межгосударственных отношениях в Центральной Азии 
111 .Иностранные военные базы в Центральной Азии.
112.«Газовая проблема» в российско-украинских отношениях.



13. Планирование и организация социальной работы в территориальных центра 
социального обслуживания населения.

14. Социальная работа с безработной молодежью.
15. Социализация молодых инвалидов в образовательных учреждениях: проблем 

организации помощи.
16..Организация социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками.
17. Социальная работа с вынужденными переселенцами в Кыргызской Республике (г 

примере кайрылманов).
18. Семьи пожилых людей в городе и на селе: особенности социальной работы.
19. Организация социально-правовой защиты детей и подростков, попавших в трудну 

жизненную ситуацию в Кыргызстане.
20. Социальная адаптация и интеграция выпускников детских домов.
21. Гендерные аспекты в социальной работе.
22. Система социальной защиты детей сирот в Кыргызской Республике.
23. Проблемы пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике.
24. Социальная работа с пожилыми родителями трудовых мигрантов на юге Кыргызстана.
25. Социальная защита работающих детей в Кыргызской Республике.
26. Медиация как альтернативная форма разрешения конфликта.
27. Сиротство как социальная проблема.
28. Социальная работа с воспитанниками детских домов.
29. Социальная защита военнослужащих и их семей в Кыргызской Республике.
30. Особенности стационарного социального обслуживания граждан пожилого возврата 

инвалидов.

Основание: рапорта зав. кафедр.

Вице президент УНПК «МУК» 
по академическим вопросам Наркозиев А.К.


