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Паспорт научной специальности 5.5.2. «Политические институты, 

процессы, технологии» 

 

Область науки:  

5. Социальные и гуманитарные науки  

 

Группа научных специальностей: 

5.5. Политология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Политические  

 

Шифр научной специальности: 

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 

 

Направления исследований: 

1. Политика как сфера общественной жизни: структура и функции 

политики. 

2. Онтологические, морфологические и процессуальные параметры 

политики, современные тенденции её эволюции. 

3. Политическая власть: природа, сущность и функции, легитимность. 

Властный процесс и политические институты.  

4. Механизмы и технологии традиционной и цифровой политики: формы 

и уровни организации.  

5. Политическое поведение и участие: артикуляция, агрегирование 

интересов, формы мобилизации.     

6. Политическая система и политические режимы: структура, функции, 

типы и разновидности.  

7. Гражданское общество: тенденции эволюции, перспективы развития и 

национальные модели. 

8. Политические институты: формирование, развитие и современные 

трансформации. 

9. Государство как политический институт: структура, функции, типы и 

разновидности. 

10. Территориально-политические формы организации государства.  

11. Региональное измерение политики и политического управления.  

12. Эволюция партийных и избирательных систем: современные модели 

политического представительства. 

13. Избирательные кампании, электоральные циклы и избирательные 

технологии. 

14. Политический процесс: сущность, источники, структура, социальные 

основания и средовые факторы.  
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15. Психологические аспекты политических процессов.  

16. Процессы и механизмы политического восприятия. Политическое 

сознание. 

17. Политические изменения и развитие. Политические реформы и 

революции.  

18. Модели политической модернизации.  

19. Глобализация, сетевизация и цифровизация: политические аспекты. 

20. Механизмы и технологии управления политическими изменениями. 

21. Этнополитические процессы и конфликты. Национально-

государственное, национально-территориальное, национально-культурное 

самоопределение. 

22. Политический класс и политическая элита: структура, свойства, 

функции и динамика.  

23. Роль и функции политического лидерства. Психологические профили 

лидеров.  

24. Политические архетипы, символы и мифы. Национальный менталитет 

и политическая культура.  

25. Политическая социализация: институты, факторы и агенты. 

26. Социальные и политические конфликты: причины, факторы, типы и 

технологии регулирования.  

27. Направления и формы трансформации политических идеологий.  

28. Политическая идентичность: сущность, типы, структура. Механизмы 

политической идентификации личности и социальных групп.  

29. Информационные процессы и управление политическими 

коммуникациями: традиционные СМК, социальные медиа и сети. 

30. Политические технологии и специфика их применения. 

31. Этапы, механизмы и технологии принятия политических решений, 

критерии их эффективности. 

32. Политические риски: модели и технологии управления. 

33. Стратегическое управление, политическое прогнозирование и 

проектирование политических институтов и процессов. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

5.5.1. История и теория политики 

5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики 

 

                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


