
Кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений 

Примерные темы курсовых и дипломных работ 

 

I. Теоретические проблемы национальных отношений 

 

1. Этнос и национальные отношения как предмет теоретического анализа. Основные 

подходы современной науки. 

2. Формирование этнического самосознания личности. Язык и этническое 

самосознание. 

3. Феномен двойной и множественной этнической идентичности. Ситуативная 

идентичность. 

4. Национальная (этническая) психология. Этнические установки и стереотипы. 

Этнические предубеждения. 

5. Миграции и диаспоры в современном мире: роль и место в развитии 

этнонациональных отношений. 

6. Интеграция, ассимиляция и аккультурация как проблемы социальной науки. 

7. Национализм как общественно-политическое и ментальное явление: современные 

теоретические подходы. 

8. Гражданская и этническая нация в современном мире 

9. Национальный суверенитет и национально-освободительное движение как 

проблемы теоретического анализа современных социальных наук. 

 

II. Этничность и политика 

 

1. Исторические формы многонациональных государств и их эволюция. Империя и 

федерация 

2. Национально-культурная автономия как механизм управления 

этнонациональными отношениями.  

3. Национально-территориальная автономия в полиэтничном государстве 

4. Проблема защиты национальных меньшинств и право наций на самоопределение. 

Сепаратизм в современном мире. 

5. Причины и природа межнациональных конфликтов в современном мире 

6. Пути и методы разрешения межнациональных конфликтов 

7. Мигранты в мегаполисах мира: сравнительный анализ международного опыта 

8. Политика мультикультурализма: достижения и противоречия 

9. Трансформация института гражданства в современном мире 

 

III. Этнополитические и этноконфессиональные проблемы России: история и 

современность 

 

1. Основные направления формирования полиэтнического и поликонфессионального 

характера Российского государства. 

2. Миграция и колонизация (освоение) как фундаментальные факторы 

этнонациональной истории России. 

3. Веротерпимость и свобода совести в истории России. 

4. Особенности положения различных этноконфессиональных групп в социально-

профессиональной структуре дореволюционной России. 



5. СССР как многонациональное государство: особенности структуры, специфика 

системы управления. 

6. Основные этапы советской национальной политики: истоки, механизмы 

реализации, достижения и противоречия. 

7. Этнополитический фактор и особенности российского федерализма. 

8. Современный этнический национализм на территории России. Проблемы 

сепаратизма в современной России 

9. Национальный (национально-религиозный) экстремизм и пути борьбы с ним. 

10. Межнациональные конфликты на территории России и пути их разрешения. 

11. Основные направления и этапы эволюции национальной политики Российской 

Федерации (с начала 1990-х гг. до настоящего времени). 

12. Политика в сфере гражданства. Законодательство о гражданстве Российской 

Федерации. 

13. Политика по отношению к этническим и языковым меньшинствам Российской 

Федерации. 

14. Этнонациональная составляющая образовательной политики Российской 

Федерации 

15. Этнодемографические и миграционные процессы в современной России. Влияние 

этнического фактора на социально-профессиональную структуру населения. 

16. Этнонациональная и гражданская идентичности в современной России. 

17.  «Россия – Евразия»: предпосылки формирования и особенности эволюции 

культурно-исторического мифа. 

18. Русский язык на постсоветском пространстве. 

19. Ре-интеграционные процессы на постсоветском пространстве: проблемы и 

перспективы. 

20. Движение соотечественников за рубежом как фактор общественно-политического 

развития постсоветского пространства. 

21. Диаспоры на территории современной России: роль и место в развитии 

национальных отношений. Этническое предпринимательство 

22. Механизмы адаптации иностранных мигрантов в России (на примере 

страны/региона по выбору) 

 

IV. Государство и конфессии России в прошлом и настоящем 

 

1. Основные направления эволюции церковно-государственных отношений в 

истории России 

2. Особенности взаимоотношения русского православия с поместными 

православными церквами. Россия и Вселенская партриархия. 

3. Выдающиеся иерархи русской церкви и основные направления их деятельности 

(Сергий Радонежский, митрополит Алексий, патриарх Никон и др.) 

4. Борьба духовно-религиозных и канонических доктрин в истории русской церкви 

(иосифляне и нестяжатели, патриарх Никон и старообрядцы и др.) 

5. Исторические и политические аспекты идеи "Москва - третий Рим".  

6. Духовный и исторический смысл раскола русской церкви в середине XVII в.  

7. Основные направления миссионерской деятельности русской церкви в XVI-начале 

XX в. 



8. Проблема секуляризма в истории России. Церковные реформы Петра I и его 

преемников. 

9. Русская общественная мысль XIX – начала XX в. о взаимоотношениях церкви и 

государства (славянофилы, В. С. Соловьев, Н.А. Бердяев и др.) 

10. Проекты церковных реформ в общественно-политической борьбе начала XX в. 

Поместный собор русской православной церкви 

11. Конфессии России в эпоху гонений: основные направления религиозной политики 

Советского государства в 1917 – начале 1940-х гг. 

12. Православие и другие конфессии России в годы Великой Отечественной войны. 

13. Международная деятельность Русской православаной церкви в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период 

14. Религиозная политика Советского государства в послевоенный период. 

15. Конфессии России в условиях демократических преобразований (конец 1980-х – 

1990-е гг.).  

16. Православие в России: современное конфессиональное состояние 

17. Ислам в России: современное конфессиональное состояние. 

18. Международные неоязыческие организации.  

19. Философские и исторические истоки современного российского неоязычества.  

20. Конституционно-правовые основы государственно-конфессиональных 

отношений, гарантии свободы совести и вероисповедания в России 

21. Экономический статус религиозных объединений в современной России: 

имущественное положение, источники финансирования, налогообложение и 

льготы. 

22. Конфессии и общество: статус священнослужителей, наличие и статус 

капелланских служб в армии, школе, местах лишения свободы. 

23. Религиозное образование и государственная школа 

24. Положение религиозных меньшинств в России 

25. Проблема деструктивных культов в России и в мире 

26. Прозелитизм религиозных организаций в рамках светского государства 

 


