
Тематика магистерских диссертаций для магистрантов специальности 6М050200
«Политология» на 2014-2015 учебный год.

1. Специфика формирования мировоззрения молодежи в условиях 
идеологического и политического плюрализма.

2. Глобализация и проблема национального и государственного суверенитета.
3. Особенности политической социализации молодежи в современном 

Казахстане.
4. Электоральное поведение казахстанской молодежи.
5. Электоральная активность населения в процессе проведения демократических 

выборов.
6. Особенности интеграции Казахстана в глобализирующемся мире.
7. Глобализация политических элит и национальные интересы.
8. Мировоззренческие основы политической социализации.
9. Политическое образование молодежи и повышение уровня политическо? 

культуры.
10. Роль СМИ в политической социализации молодежи.
11. Влияние типа политического режима на уровень имущественного неравенства 

в посткоммунистических государствах.
12. Внешнеполитические приоритеты национальной безопасности Казахстана в 

условиях глобализации.
13. Международные организации и их роль в обеспечении безопасности 

мирового сообщества.
14. Военно-политические аспекты обеспечения энергетической безопасности
США.
15. Геополитические и геостратегические процессы в Центральной Азии на 

рубеже XX и XXI веков.
16. Геополитическое противоборство как фактор формирования современного 

мирового порядка.
17. Государственная идентификация в условиях политической глобализации
18. Государственная информационная политика как средство формирования и 

развития институтов гражданского общества в современном Казахстане.
19. Развитие политических процессов в условиях глоабльной борьбы с 

международным терроризмом.
20. Государственная политика в сфере информационных технологий в 

современном Казахстане.
21. Государственная политика противодействия торговле людьми в странах 

Африки.
22. Государственная политика Казахстана по борьбе с терроризмом: 

политологический анализ.
23. Религиозный экстремизм как угроза национальной безопасности.
24. Гражданское общество как фактор политической модернизации.
25. Деловая репутация государственного аппарата как института власти: 

политологический анализ.
26. Проблема ограничения суверенитета в мировой политике.

27. Трансформация программ и деятельности политических партий в 
условиях преодоления финансово-экономического кризиса

28. Детерминанты становления модернизационного политического процесса.
29. Иммиграционные процессы в Европе в условиях глобализации.

30. Институционализация "спорных государств" в условиях политической 
трансформации постсоциалистического пространства.

31. Проблемы и перспективы интеграции на постсоветском пространстве.
32. Группы интересов в региональном политическом процессе в Казахстане.



33. Деловая репутация государственного аппарата как института власти: 
политологический анализ.

34. Неформальные объединения как форма самоорганизации казахстанской 
молодежи и фактор влияния на современную молодежную политику.

35. Основные внешнеполитические концепции Китая в контексте формирования 
нового мирового порядка.

36. Основные приоритеты внешней политики и дипломатии Саудовской Аравии 
на современном этапе.

37. Политическая коррупция как форма теневой власти.
38. Политические Интернет-коммуникации как инновационный фактор в 

современных политических процессах.
39. Таджикистан в контексте регионального подхода к проблемам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков.
40. Технологии политической пропаганды в избирательных кампаниях 

казахстанских партий.
41. Власть, бизнес, общество в контексте современной региональной политики 

РК: концептуально-технологическое обеспечение.
42. Гендерное измерение политического лидерства.
43. Диалог как механизм разрешения социально-политического конфликта.
44. Основные направления стратегии внешнеполитической пропаганды КНР в 

отношении США.
45. Проблема двойных стандартов в современном политическом дискурсе.
46. Формирование и развитие евразийской идеи: история и современность.
47. Модели экономико-политической интеграции: мировой и постсоветский опыт
48. Проблемы и перспективы демографической политики в Казахстане:
социологический анализ.
49. Социологический анализ проблем среднего образования: региональный аспект.
50. Геополитические и этнополитические аспекты безопасности Республики Казахстан.
51. Религиозно-политический экстремизм как угроза национальной безопасности
Республики Казахстан и стран Центральной Азии.
52. Компьютерный терроризм: состояние и прогнозы развития.
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Перечень тем магистерских диссертаций

для специальности 6М020400 «Культурология»

1. Модернизационные процессы в исламе.
2. Нетрадиционные религии в современном Казахстане.
3. Политический радикализм в Исламе и национальная безопасность

4. Казахская культура в эпоху глобализации.
5. Философия калама.
6. Ваххабизм в исламе: истоки и современность.
7. Культурфилософский анализ традиционных институтов 
воспитания детей: Восток-Запад.
8. Культура мышления и формирование научного потенциала у 
студентов.
9. Музыка в картине мира.
10. Проблема духовности в современной цивилизации.
12. Казахстанская культура на современном этапе.
13. Пресса национально-культурных центров малой Ассамблеи 
народов Казахстана города Павлодара, как феномен межкультурной 
коммуникации.
14. Формирование интелегенции и культурно-исторические процессы 
в начале XX века
15. Культура системы родства.
16. Радлов В.В. как исследователь этнической культуры казахского 
народа.
17. Рационализм как тенденция европейской культуры.
18. Культура постмодерна и ее религиозные аспекты.
19. Культура в современном мире: диалог мировоззрений Восток и 
Западю
20. Проблема толкования традиционного текста.
21. Становление и развитие мультикультурализма в Республике 
Казахстан.
22. Роль СМИ в современной культуре Республики.
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Перечень тем магистерскихдиссертаций 
для специальности 6М020100-Философия

1. Философские основания научной рациональности.
2. Изменение климата как глобальная проблема: философско- 

методологические аспекты
3. Проблемы религии в постмодернистской философии
4. Мировоззренческие парадигмы тенгрианства: историко-философский 

анализ
5. Гуманность в контексте философско-культурных традиций Востока и 

Запада
6. Философские представления о природе зла в кочевой культуре казахов
7. Социокультурные трансформации и религия: философско- 

культурологический анализ
8. Проблема свободы в казахской философии.
9. Религиозная философия Машхур Жусупа Копеева.
10. Философские искания казахских акывов и жырау.
11. «Эстетическое» как теоретическая проблема.
12. Права человека как философская проблема.
13. Сознательное и стихийное в истории.
14.Культурно-исторический аспект взаимосвязи науки и философии.
13.Философско-этические взгляды Ш. Кудайбердиева.
16. Феномен патриотизма: философско-культурологический дикурс
17. Современные проблемы формирования духовности.
18. Мир идеального и духовность личности.
19.Этические взгляды аль-Фараби.
20.Восток и Запад в философии М. Хайдеггера.
21.Суфизм как религиозно-философская доктрина в исламе.
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1. Музееведение в 21 веке: проблемы изучения и преподавания.
2. История становления и развития музейного дела в Павлодаре.
3. Музей как семиотический феномен.
4. Понятие «традиционная культура»: основные интерпретации.
5. Культура и религия: подходы к изучению.
6. Роль информационной революции в современной культуре.
7. Культурные ценности современного Казахстана.
8. Менталитет как выражение специфики этнической картины мира 
(на примере традиционной культуры казахов).
9. Культурная самоидентификация казахов (на материале 
национальных и региональных литературных традиций).
10. Культурное пространство современного столичного мегаполиса.
11.Культурно-исторические особенности казахской национальной 
музыки, ее функционирование и модернизация в XXI веке.
12.Модернизационные процессы в исламе.
13.Нетрадиционные религии в современном Казахстане.
14. Политический радикализм в Исламе и национальная безопасность в 

РК.
15.Ваххабизм в исламе: истоки и современность.
16.Религия как социальный институт и его трансформация в 

современном мире.
17.Культура постмодерна и ее религиозные аспекты.
18. Проблема толкования традиционного текста.
19.Традипионное общество как тип культуры.
20. Феномен культурных универсалий.
21. Ценность как жизненная и практическая установка.
22. Сравнительный анализ цивилизаций.
23. Семиотика, ее особенности, тенденции.
24.Кочевники -  прошлое и настоящее.
25. Культура как антропологический феномен.
26.Межкультурная коммуникация как фактор социокультурных 

изменений.
27.Тенгрианство как духовная основа казахской культуры.
28.Метафора как код культуры в творчестве С.Торайгырова.
29.Кризис личности как религиозная проблема.
30. Культура как знаково-семиотическая версия.
32. Символика казахской кудьтуры.
33. Музыкальная картина мира в культуре казахского народа.
34. Искусство акынов в контексте современной культуры.
35. Тип культуры как историческая целостность.
36. Этика в культуре Древнего Востока.
37. Обрядо-ритуальные действия архаического периода.

Перечень тем дипломных работ студентов специальности 5В020400
«Культурология» на 2014-2015 учебный год



38. Этические ценности в западной и восточной культурах.
39. Эволюционизм как теория культуры.
40. Культурно-образовательная деятельность музеев в г.Павлодар.
41. Ислам как культурный феномен.
42. Кризис современного мира и трансформация культуры.
43. Феномен межэтнической толерантности в социокультурном 
пространстве Казахстана.
44. Социокультурные аспекты исламского радикализма: история и 
современность.
45. Тенгрианство как философско-культурологический феномен.
46. Деструктивное влияние НРД на этнокультурную идентификацию.
47. Культурная идентичность современной казахстанской молодежи в 
условиях глобализации.
48. Религия как социальный институт и его трансформация в 
современном мире.
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Тематика дипломных работ 
для студентов специальности 5В050200 «Политология» 

на 2014-2015 учебный год

1. Компьтерный терроризм: сущность и прогнозы развития
2. Государственная политика РК в религиозной сфере.
3. Тенденции и перспективы международного сотрудничества в борьбе 

с экстремизмом.
4. Основные теории региональной интеграции для развивающихся

стран.
5. Многонациональный и многоконфессиональный характер 

казахстанского общества как предпосылка диалога.
6. Государственно-конфессиональные отношения в РК: социально- 

политический анализ.
7. Роль экономической политики государства в инновационном 

развитии
8. Миграция в Республике Казахстан: причины, тенденции, проблемы.
9. СМИ и их влияние на формирование политического сознания.
10. Казахстанско-российские отношения на современном этапе.
11. Основные теории региональной интеграции для развивающихся

стран
12. Идеологии и их влияние на современные политические процессы.
13. Модели демократии: признаки, особенности и их реализация.
14. Проблема «гражданского общества» в политической науке: история 

и современность.
15. Политические конфликты как фактор дестабилизации политической 

безопасности государства.
16. Мировые тенденции развития унитарных и федеративных 

государств.
17. Шанхайская организация сотрудничества и ее геополитические 

функции.
18. Гендерный аспект формирования политического имиджа
19. Проблемы беженцев на постсоветском пространстве: механизмы и 

пути разрешения.
20. Информационный фактор в политическом процессе.
21. Информационное обеспечение во внешнеполитическом процессе и 

управления кризисами.
22. Политическое манипулирование в средствах массовой информации: 

возможности и границы.
23. Международные организации в современной мировой политике (на 

примере конкретных проблем мировой политики).
24. Конфликт ценностей как отражение политической модернизации.
25. Приграничное сотрудничество между Республикой Казахстан и 

Российской федерацией: характер развития, проблемы и перспективы.
26. Власть и общество: проблемы диалога.



27. Проблемы политической стабильности в условиях развития 
гражданского общества.

28. Религиозная и политическая идеология: особенности и различия.
29. Политический миф как механизм формирования политической 

культуры.
30. Проблема институционального политического участия на 

современном этапе.
31. Система СМИ как фактор формирования политической культуры 

общества.
32. Механизмы воздействия политической рекламы на массовое 

сознание.
33. Политическая культура как механизм осуществления политической 

безопасности.
34. Формы взаимодействия власти и общества в Республике Казахстан: 

перспектива диалога.
35. Влияние глобализации на политические процессы на Северном 

Кавказе.
36. Геополитические и этнополитические аспекты безопасности 

Казахстана.
37. Политика Европейского Союза в сфере альтернативных источников 

энергии
38. Религиозно-политический экстремизм как угроза региональной и 

национальной безопасности стран Центральной Азии.
39. Компьютерный терроризм: сущность и прогнозы развития.
40. Политический центризм как фактор стабилизации общества
41. Политическое манипулирование в казахстанских средствах 

массовой информации: возможности и границы.
42. Соотношение пропаганды и PR в политических технологиях: 

эволюция и ожидаемые тенденции.
43. Религия и современный политический процесс: религиозно

политическая экспансия и политизация религии в современном мире.
44. Социально-политические аспекты евразийской интеграции: 

проблемы и перспективы
45. Лоббистская деятельность в контексте политического развития
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