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№

ТЕМА

1.
2.
3.
4.
5.

Место Индии в современной системе международных отношений
Внешняя политика Республики Пакистан во втором десятилетии ХХI века
Кашмирский вопрос: история конфликта и перспективы разрешения
Международно-правовые основы консульской службы
Республика Таджикистан и Республика Индия: эволюция и перспективы
двустороннего сотрудничества
Взаимоотношения Республики Пакистан и Республики Индия на современном
этапе
Стратегические интересы Индии и Пакистана в ШОС
Внешняя политика РТ на современном этапе (2000-2019 гг.)
Место и роль Индии в ОИС: история и современность
Современный вектор Российско-индийских отношений

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Место Пакистана во внешней политике США
Национальное примирение как фактор политического развития (на примере
Республики Таджикистан)

13.
14.
15.

Вклад ШОС в укреплении региональной безопасности
Водная дипломатия Республики Таджикистан
«Курдская проблема» как фактор дестабилизации ближневосточного региона на
современном этапе

16.

Внешняя политика России в Южной Азии в начале ХХI века: векторы,
механизмы реализации и перспективы

17.

Актуальные вопросы гуманитарной дипломатии на современном этапе ее
развития

18.

Гуманитарное сотрудничество в международных отношениях: на примере
взаимоотношений Российской Федерации и Республики Таджикистан

19.

Дипломатическая деятельность по развитию торгово-экономических связей
Российской Федерации и Республики Таджикистан

20.

Исламская Республика Иран как новый региональный игрок на «Большом
Ближнем Востоке»

21.

Гуманитарные проблемы международных отношений на современном этапе

22.

Феномен европейского сепаратизма и его влияние на современные
международные отношения

23.

«Большой Ближний Восток» как новый феномен геополитической реальности
современного мира

24.
25.
26.

Основные особенности политического сепаратизма и его развития в
современной Испании
Демократизация международных отношений как тенденция мирового развития
Эволюция взаимоотношений Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан в двустороннем формате в рамках международных организаций (на
примере ШОС)

27.

Особенности современной внешней политики Исламской Республики Иран в
контексте международной изоляции

28.

Геоэкономические интересы западных стран на Ближнем Востоке и их влияние
на международную безопасность

29.

Динамика американо-европейских отношений в области международной
безопасности в начале XXI века

30.

Европейский Союз: особенности внешней политики и проблемы региональных
конфликтов

31.

Проблема постоянного нейтралитета в условиях формирования нового
международного порядка

32.

Роль Лидера нации, Президента РТ Эмомали Рахмона в организации борьбы с
современными угрозами безопасности страны, региона и мира

33.

Современная
деятельности

34.

Энергетический фактор в международных отношениях на Среднем и Ближнем
Востоке

35.

Вопросы планирования, подготовка и
переговоров в международных отношениях

36.

Образ России в общественно-политической конъектуре стран Запада

37.

Геополитические интересы США, России и Китая в Центральной Азии на
современном этапе

38.

Проблемы определения «партнерские» и «не партнёрские» приемы и методы в
переговорном процессе.

39.

Особенности китайского стиля ведения переговоров

40.

Становление и развитие нормативно-правовых основ деятельности консульской
службы в международных отношениях

41.

Формирование основных нормативно-правовых актов, регулирующих въезд,

дипломатия

США:

принципы

и

основные

организация

направления

дипломатических

выезд, пребывание и правовой статус иностранцев в РТ
42.

Современные угрозы и вызовы безопасности в Центральноазиатском регионе:
пути противодействия и решения на современном этапе

43.

Информационно-коммуникационные технологии как акторы политики в
событиях «арабской весны».

44.
45.
46.
47.
48.

ООН как ведущий актор многосторонней дипломатии
Афганистан: вызовы и угрозы в контексте региональной нестабильности
Республика Иран в геополитике Ближнего и Среднего Востока
Европейский Союз как модель современной интеграции
Санкции как институт влияния в международных отношениях (на примере
Ирана).

49.
50.

Белуджский вопрос во внешней политике Афганистана, Ирана и Пакистана
Внешняя политика Республики Таджикистан в рамках региональных
интеграционных структур на постсоветском пространстве
Глобализация и новый миропорядок в начале XXI века
Экологические проблемы в международных отношениях: политико-правовые
основы
Международные конфликты и проблемы миротворчества (на примере Ближнего
и Среднего Востока)
Приоритеты внешней политики Российской Федерации на современном этапе:
особенности и реализация
Проблемы безопасности в международных отношениях в условиях
глобализации
Латино-американское направление внешней политики Российской Федерации
Взаимоотношения Российской Федерации с Японией: проблемы, реалии и
перспективы
Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве
Опыт урегулирования межнациональных конфликтов в странах СНГ
Международное значение водной инициативы Республики Таджикистан
Положительные и негативные факторы трудовой миграции государств
Центральной Азии

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Место и роль неправительственных организаций в системе международных
отношений
Проблемы урегулирования современных политических конфликтов в условиях
формирования новой системы международных отношений
Процесс формирования парламентской дипломатии в условиях независимости
РТ
Прямые иностранные инвестиции Китая как фактор развития двусторонних
отношений
Межпарламентская Ассамблея как институт регионального объединения
государств
Миротворческая деятельность Российской Федерации по урегулированию
вооруженных конфликтов
Роль и место Европарламента во внешнеполитическом механизме Европейского
Союза.
Проблемы суверенитета в мировой политике: теория и практика.
Международно-правовые основы внешней политики Республики Таджикистан.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Проблема реформирования ООН: необходимость и перспективы
Место и роль ШОС в современной системе международных отношений
Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций
Военно-политическое сотрудничество
в рамках ОДКБ и перспективы
деятельности организации
Внешняя политика США на современном этапе
Проблемы и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
Турция как региональный игрок на Ближнем и Среднем Востоке
Эволюция НАТО и ее влияние на современную систему международных
отношений
ОБСЕ как субъект конфликтного урегулирования
Водные проблемы Центральной Азии и региональная безопасность
Вопросы взаимодействия и сотрудничества внешнеполитических ведомств
государств-участников СНГ, ОДКБ и ШОС в обеспечении глобальной и
региональной безопасности
Интеграционные объединения на евразийском пространстве
Центрально-азиатская интеграция: опыт и перспективы развития
Многосторонняя дипломатия: эволюция и современность
Структура, формы и методы деятельности Совета Европы, механизм принятия
решений.
Энергетический фактор во внешней политике Республики Таджикистан.
«Мягкая сила» во внешней политике Китайской Народной Республики.
Прогнозно-аналитическая деятельность в сфере государственной безопасности.
Психологические операции в рамках информационных войн
Китай: процесс становления от региональной к глобальной державе
Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и их
деятельность в Таджикистане.

91.

Политическая и мировая ценность национального примирения в Таджикистане
как фундаментальное научно-практическое достижение деятельности
политического руководства страны

