
41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Политическая регионалистика. Этнополитика» 

 

1. Сущность понятия «регион» в современной политической 

регионалистике 

2. Региональная политика Российской Федерации: концептуальные 

основы, основные направления 

3. Региональная политика в формировании российской 

государственности 

4. Идеи регионализма и федерализма в Российской Империи 

5. Культурно-исторические, экономические и географические аспекты в 

регионализации России 

6. Формы управления территориями и народами в России 

7. История советского федерализма и регионального развития 

8. Социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации 

9. Региональная политика в условиях глобализации 

10. Федерация как форма территориально-политического устройства 

государств 

11. Федеральные округа и полномочные представители Президента 

Российской Федерации. 

12. Политико-правовые механизмы регулирования региональных и 

межнациональных противоречий: отечественны и зарубежный опыт 

13. Региональный и интеграционный потенциал современной России 

14. Местное самоуправление в системе региональной политики 

15. Политико-правовые основы гармонизации отношений между 

федеральным центром и регионами 

16. Стратегические задачи пространственного развития территорий и 

регионов Российской Федерации 

17. Типологизация российских регионов как субъектов Российской 

Федерации 

18. Федеральная и региональная политическая власть, политико-правовые 

основы ее функционирования 

19. Современные институты представительства региональных интересов. 

20. Региональная политическая власть, ее система  

21. Регионализация евразийского пространства 

22. Единое экономическое пространство России, Казахстана Белоруссии: 

перспективы развития 

23. Государственная национальная политика Российской Федерации и ее 

особенности управления межнациональными отношениями  



24. Механизмы реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

25. Этнополитика и региональная политика, их взаимосвязь. 

26. Этнополитические процессы в регионах России. 

27. Проблемы соотношения этнического и государственного в 

формировании российской нации 

28. Социальные и гуманитарные функции русского языка в Российской 

Федерации 

29. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 года: цели и принципы 

30. Этнополитика в образовательном процессе, формы ее реализации 

31. Национально-культурные автономии, их роль в гармонизации 

межнациональных отношений 

32. Интеграционные процессы – объективная тенденция 

взаимообогащения, развития и единения народов России 

33. Основные направления укрепления единства российской нации, 

этнокультурного развития народов России 

34. Роль институтов гражданского общества в реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации 

35. Новые методологические аспекты теории и практики современной 

государственной национальной политики 

36. Идейно-политические основы укрепления российской нации 

37. Преемственность в осуществлении государственной национальной 

политики многонационального государства 

38. Идеи единства дружбы народов, патриотизма в Стратегии 

государственной национальной политики 

39. Национальная политика в теории и практике федерализма 

40. Этноязыковая ситуация в Российской Федерации. Национальные языки 

и их развитие. 
 

 

 

 

 


