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1. Энергосберегающие технологии – основа технической политики при реализа-
ции национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» (на примере Республики Башкортостан). 

2. Национальная безопасность Российской Федерации: региональный аспект (на 
примере Республики Башкортостан). 

3. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: 
проблемы и механизмы оптимизации. 

4. Местное самоуправление в Российской Федерации: тенденции и перспективы 
развития (на примере Республики Башкортостан). 

5. Взаимодействие органов государственной власти и молодежных организаций 
в Российской Федерации: современное состояние и пути совершенствования. 
(на примере Республики Башкортостан). 

6. Информационное обеспечение системы государственного управления Россий-
ской Федерации: механизмы реализации и перспективы развития в регионе. 

7. Проблемы развития государственного управления: региональные особенности 
(на примере Республики Башкортостан). 

8. Обеспечение национальной безопасности в современной Российской Федера-
ции (региональный аспект): приоритеты сотрудничества государства и обще-
ственных объединений. 

9. Государственная социальная политика в сфере занятости молодежи - регио-
нальный аспект. 

10. Государственная социальная политика поддержки слабозащищенных катего-
рий граждан: современное состояние и перспективы совершенствования. 

11. Государственная социальная политика в контексте Посланий Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию РФ- региональный аспект. 
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12. Государственная социальная политика в сфере занятости - региональный 

гендерный аспект. 
13. Областная общественная палата в системе взаимодействия гражданского об-

щества и государства: направления деятельности и перспективы. 
14. Некоммерческие организации в системе взаимодействия гражданского обще-

ства и государства: направления деятельности и перспективы. 
15. Мониторинг и управление миграционными процессами в регионе (на примере 

Республики Башкортостан). 
16. Мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях в поселковом муници-

пальном образовании (на примере Республики Башкортостан). 
17. Взаимодействие государственных региональных органов управления и СМИ в 

реализации государственной социальной политики: региональная специфика и 
пути повышения эффективности. 

18. Государственная политика Российской Федерации в сфере здравоохранения - 
региональный аспект. 

19. Реализации национального проекта «Здоровье»: современное состояние и пу-
ти оптимизации (на примере Республики Башкортостан). 

20. Реализации национального проекта «Доступное жилье»: современное состоя-
ние и пути оптимизации (на примере Республики Башкортостан). 

21. Реализации национального проекта «Развитие АПК»: современное состояние 
и пути оптимизации (на примере Республики Башкортостан). 

22. Карьерная стратегия в органах региональных государственного управления: 
гендерная специфика и пути оптимизации. 

23. Карьерная стратегия в органах региональных государственного управления: 
гендерная специфика и пути оптимизации. 

24. Карьерная стратегия в органах муниципального управления: тендерная спе-
цифика и пути оптимизации (на примере Республики Башкортостан). 

25. Деятельность органов исполнительной власти Российской Федерации по ре-
формированию системы здравоохранения: региональная специфика и пути по-
вышения эффективности. 

26. Оптимизация муниципального управления в субъекте Российской Федерации 
((на примере Республики Башкортостан). 

27. Современное состояние и перспективы совершенствования социально-
правового статуса государственных гражданских служащих в Российской Фе-
дерации. 

28. Реализация государственной демографической политики в регионе в контек-
сте Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. 

29. Государственная технологическая политика как фактор интенсивного эконо-
мического развития региона в современной России. 

30. Профессионально-управленческая культура в органах государственной власти 
субъекта Российской Федерации: особенности и тенденции развития. 

31. Профессионально-управленческая культура в органах муниципального управ-
ления субъекта Российской Федерации: особенности и тенденции развития. 

32. Инвестиционная политика в Республике Башкортостан как фактор реализации 
технической политики (на примере строительного комплекса). 
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33. Региональная специфика и перспективы применения в управленческой прак-

тике имиджирования государственных гражданских служащих. 
34. Информационное обеспечение органов муниципального управления: совре-

менное состояние и пути оптимизации (на примере Республике Башкортостан). 
35. Мотивация государственных служащих в органах власти субъектов Россий-

ской Федерации: современное состояние и пути оптимизации. 
36. Организационные конфликты в государственном региональном управлении: 

сущность и методы совершенствования механизмов регулирования. 
37. Государственная политика Российской Федерации в сфере обеспечения ин-

формационной безопасности: основные направления и механизмы реализации в 
регионе. 

38. Оптимизация механизма организационной культуры на государственной 
службе в субъекте Российской Федерации. 

39. Региональные особенности формирования управленческой культуры государ-
ственных служащих в современной России. 

40. Региональные особенности формирования деловой культуры государственных 
служащих в современной России. 

41. Региональные особенности формирования управленческой культуры муници-
пальных служащих в современной России. 

42. Региональные особенности формирования деловой культуры муниципальных 
служащих в современной России. 

43. Корпоративная культура как фактор повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 

44. Институлизация государственной гражданской службы в субъекте Российской 
Федерации – современное состояние и перспективы развития (на примере  Рес-
публике Башкортостан) 

45. Реформа местного самоуправления в России: проблема адаптации зарубежно-
го опыта (на примере муниципальной службы  Республике Башкортостан).          

46. Совершенствование кадрового менеджмента в системе государственной 
гражданской службы: тенденции и приоритеты. 

47. Совершенствование кадрового менеджмента в системе муниципальной служ-
бы: тенденции и приоритеты. 

48. Механизмы формирования и функционирования управленческой команды в 
органах государственной власти субъекта Российской Федерации. 

49. Механизмы формирования и функционирования управленческой команды в 
органах местного самоуправлении субъекта Российской Федерации. 

50. Проблемы использования зарубежного опыта организации государственной 
службы в современной России.                

51. Управление конфликтами в сфере органов государственной региональной 
власти. 

52. Управление конфликтами в сфере органов местного самоуправлении субъекта 
Российской Федерации. 

53. Мотивация как фактор повышения эффективности деятельности государ-
ственных гражданских служащих современной России в сфере (на примере  
Республики Башкортостан).                
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54. Профессионализм государственной службы в Российской Федерации: осо-

бенности и развитие (на примере  Республики Башкортостан).                
55. Профессионализм муниципальной службы в Российской Федерации: особен-

ности и развитие (на примере  Республики Башкортостан).                
56. Деятельность органов муниципального управления по реализации государ-

ственной политики в сфере культуры: специфика и пути оптимизации (на при-
мере  Республики Башкортостан).                

57. Деятельность органов государственного управления по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры: специфика и пути оптимизации (на при-
мере  Республики Башкортостан).                

58. Реформирование государственной службы Российской Федерации: концепту-
альные основы, содержание, приоритеты (региональный аспект).  

59. Профессиональный облик современного руководителя в органах государ-
ственной власти Российской Федерации. 

60. Профессиональный облик современного руководителя в органах муниципаль-
ной власти Российской Федерации. 

61. Реализация государственной политики в сфере налогообложения в субъекте 
Российской Федерации. 

62. Бюрократизм в органах  государственного управления Российской Федера-
ции: современное состояние и пути преодоления (региональный аспект). 

63. Государственная служба в России: опыт, современное  состояние и направле-
ния совершенствования (на примере  Республики Башкортостан).                

64. Управление социально-экономическим развитием муниципального образова-
ния. 

65.  Реформирование  и  направления совершенствования деятельности муници-
пальных органов власти (на примере  Республики Башкортостан).                

66. Информационное обеспечение государственной законопроектной деятельно-
сти в субъекте Российской Федерации. 

67. Информационное обеспечение деятельности органов государственной испол-
нительной власти в субъекте Российской Федерации. 

68. Технологии лидерства в системе государственной службы в субъекте Россий-
ской Федерации. 

69. Кадровая служба в системе государственного управления: структура и орга-
низация деятельности (на примере  Республики Башкортостан).                

70. Кадровая служба в системе муниципального управления: структура и органи-
зация деятельности (на примере  Республики Башкортостан).                

71. Профессиональная компетентность государственных гражданских служащих 
и пути ее совершенствования (на примере  Республики Башкортостан).                

72. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления (на приме-
ре  Республики Башкортостан).                

73. Управление собственностью в Российской Федерации (на примере  Республи-
ки Башкортостан).                

74. Современные методы государственного управления: теоретические основы и 
практика применения в субъекте Российской Федерации. 

75. Современные методы муниципального управления: теоретические основы и 
практика применения в субъекте Российской Федерации. 
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76. Организация  и  функционирование местного самоуправления в условиях 

муниципальной реформы (на примере  Республики Башкортостан).                
77. Реализация основных направлений и приоритетов государственной нацио-

нальной политики в субъекте Российской Федерации. 
78. Состояние и поддержка развития малого предпринимательства в муниципаль-

ном образовании (на материалах муниципального образования). 
79. Состояние и поддержка развития малого и среднего предпринимательства (на 

примере  Республики Башкортостан).                
80. Управление комплексным социально-экономическим развитием региона ((на 

примере  Республики Башкортостан).                
81. Реализация государственной политики в сфере образования в субъекте Рос-

сийской Федерации: состояние и перспективы развития. 
82. Роль региональных средств массовой информации в формировании положи-

тельного имиджа государственной гражданской службы. 
83. Государственная политика в сфере жилищно-коммунального комплекса реги-

она (на примере  Республики Башкортостан).                
84. Мотивация  деятельности  государственных  гражданских   служащих: состо-

яние и проблемы (на примере Республики Башкортостан). 
85. Организационно-экономические системы интеграции предприятий в приори-

тетном проекте «Развитие АПК». 
86. Проблемы общедоступного электронно-информационного обеспечения дея-

тельности органов государственной (муниципальной) власти. 
87. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в регионе в 

рыночных условиях. 
88. Формирование современной модели управления развитием туристских терри-

торий в субъекте РФ. 
89. Планирование туризма в регионе как основа устойчивого развития террито-

рии. 
90. Туристический сектор как средство достижения социального развития мест-

ных сообществ. 
91. Повышение инновационного потенциала региона на основе модернизации 

информационной инфраструктуры. 
92. Информационная инфраструктура в системе управления регионом. 
93. Место и роль профсоюзов в становлении гражданского общества в современ-

ной России. 
94. Неформальные объединения молодежи в современной России  как объект мо-

лодежной политики. 
95. Трудовая мобильность женщин в регионе РФ. 
96. Особенности управления региональным рынком труда. 
97. СМИ как часть механизма формирования гражданского общества (на примере 

субъекта РФ). 
98. Подготовка кадров для государственного и муниципального управления: ре-

гиональные проблемы. 
99. Управление внешнеэкономической деятельностью региона (на примере Рес-

публики Башкортостан). 
100. Формирование региональной инвестиционной политики (на материалах...). 
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101. Управление развитием потребительского рынка (на материалах…). 
102. Управление социально-экономическим развитием региона и методы его со-

вершенствования (на материалах...). 
103. Рынок труда и направления его совершенствования (на  материалах...). 
104. Государственное регулирование антимонопольной деятельности на реги-

ональном и муниципальном уровне (на материалах...). 
105. Стратегия развития внешнеэкономической деятельности региона (на матери-

алах...). 
106. Реформирование экономических отношений в АПК региона (на материа-

лах...). 
107. Развитие и регулирование земельных отношений в аграрном секторе эконо-

мики региона (на материалах...). 
108. Трансформация системы социального страхования (на  материалах...). 
109. Управление занятостью и безработицей в муниципальных образованиях (на 

материалах...). 
110. Государственное регулирование в сфере распределения доходов населения. 
111. Государственное регулирование доходов населения региона РФ в переходной 

экономике. 
112. Государственное регулирование института банкротства в регионе РФ. 
113. Объективная необходимость усиления государственного регулирования наци-

ональной экономики в условиях глобализации: региональный аспект. 
114. Политика содействия конкуренции в регионе. 
115. Реализация антимонопольной политике в регионе. 
116. Теоретические основы и опыт реализации региональной промышленной по-

литики государства. 
117. Теоретические основы региональной торговой политики государства. 
118. Современная российская модель социально-экономического государственного 

регулирования на уровне региона: традиции и инновации. 
119. Регулятивная политика как фактор повышения качества государственных ре-

шений. 
120. Государственная инновационная политика как основной механизм повышения 

уровня инновационного развития региона. 
 
Заведующий кафедрой гуманитарных 

 и естественнонаучных дисциплина  З.К. Сафаргалина 


