Стратегические приоритетные научные темы ФМЭиМП
1.
Незападные концепции международных отношений и проблема
девестернизации ТМО.
2.
Евразийская интеграция и многополярный мир: национальные и
цивилизационные концепции Евразии и возможности их взаимодействия.
3.
Новые большие идеи в экономической науке: как коронакризис
меняет экономическую теорию и политику?
4.
Экономическое развитие в деглобализирующемся мире: как будет
выглядеть экономический рост в условиях распада цепочек добавленной
стоимости
5.
Экономика «виртуальных платформ» и новое понимание
конкурентоспособности бизнеса и государств
6.
Мир регионов: теоретические аспекты. Регионализация мировой
политики и экономики.
7.
Проблемы
развития
региональных
информационнокоммуникативных пространств и технологий взаимодействия в современном
мире
8.
Россия и страны Ближнего Востока и Африки: потенциал
взаимодействия
9.
Китай как новая сверхдержава и российско-китайские отношения.
10. Арктический регион: новая повестка.
11. "Век Азии": новый этап в соотношении сил Запада и Востока?
12. Современное востоковедение: новые подходы, методы и
технологии. Что делать с традиционным востоковедением?
13. Социальное регулирование в традиционных и современных
восточных обществах: кризисы и поиск моделей реагирования.
14. Социокультурная многополярность, пределы и возможности
культурной силы. Гуманитарная политика России.
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Перспективные научные темы ФМЭиМП*
*поддержка возможна при наличии свободных средств в научном бюджете
1.
Глобализация и суверенитет в свете цивилизационных различий.
2.
Возрастающая роль военно-стратегического фактора в
международных отношениях будущего.
3.
Влияние пандемии коронавируса на энергетический переход
4.
Международная макроэкономика после пандемии: проблемы
государственного долга и бюджетных дефицитов ведущих стран
5.
Мировая рецессия и разность скоростей выхода из кризиса и
темпов развития в последующем.
6.
Переводы письменных памятников Востока.
7.
Ибероамериканские страны: траектории развития и стратегии
адаптации к новым мировым реалиям
8.
Европа и европейская интеграция (после/вместо ЕС)
9.
Восточная Азия: вопросы безопасности, сотрудничества и
развития в условиях формирования «новой биполярности»
10. Южная Азия в мировой политике: внешнеполитический курс
Индии и ее соседей и проблемы межгосударственных отношений в регионе.
11. Модернизация стран Юго-Восточной Азии: направления, меры и
механизмы повышения национальных конкурентных преимуществ.
Перспективы развития АСЕАН
12. Нелиберальный мировой порядок: новые процессы, институты,
характер международных взаимодействий.
13. Чем и как будут платить страны друг другу: валютная система
мира после коронакризиса и как она может повлиять на международные
отношения.
14. Новая морская стратегия России. Военно-политические,
экономические, логистические аспекты, проблемы уникальных регионов.
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