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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Региональные аспекты 

современных политических и экономический процессов в Азии (на русском языке)», учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки магистра, обучающихся по образовательной программе 41.03.03 «Востоковедение и африка-

нистика» подготовки магистра. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки 

магистра .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ, утвер-

жденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс носит адаптационно-ознакомительный характер и направлен на формирование компе-

тенций по региональным политическим и экономическим процессам в современной Азии, ретро-

спективе их формирования и нынешнему состоянию. В ходе лекций и практических занятий (семи-

наров) рассматриваются теоретические аспекты регионоведения, такие как глобализация и региона-

лизация. Хронологические рамки курса будут охватывать регионы Азии периода после II Мировой 

войны по настоящее время, т.е., со времени формирования Ялтинско-Потсдамской системы между-

народных отношений и развития стран Азии в условиях биполярного мира и развития азиатских ре-

гионов в рамках данной системы до ее преобразование после 1991 г. и современного состояния ази-

атского макрорегиона. Лекции и семинарские занятия курса будут включать в себя такие аспекты 

как борьбу народов Азии против колониального господства, видоизменение политического и госу-

дарственного устройства современных государств Азии, формирования новых экономических цен-

тров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Знать: общие принципы и закономерности развития современных политических и эко-

номический процессов в регионах Азии.  
Уметь: различать общее и особенное в историческом развитии разных регионов, находить 

истоки исторической специфики культуры стран региона.  

Владеть: навыками последовательного исторического анализа регионов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен осуществлять   каче-

ственный и количественный 

анализ явлений и процессов в 

профессиональной сфере на ос-

нове системного подхода 

ПК-1 Студент критически анализирует на 

основе источников ход исторических 

процессов, устанавливает связь между 

причинами и следствиями исторических 

явлений 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен составлять научно-

аналитические отчеты, обзоры, 

ПК-2 Студент своевременно представляет 

реферат и выступает с докладом, гра-

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
презентации, информационные 

справки и пояснительные запис-

ки в сфере профессиональных 

обязанностей 

мотно, последовательно и логично рас-

крывает тему 

Способен представлять резуль-

таты собственных и групповых 

исследований 

ПК-4 Студент выступает с докладами, подго-

товленными, как индивидуально, так и в 

творческом коллективе. 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией 

Способен формировать алгорит-

мы выстраивания взаимоотно-

шений между представителями 

РФ и Азии с учетом  политиче-

ской культуры и менталитета 

народов азиатского мира, на 

основе понимания роли тради-

ционных и современных  соци-

ально-политических и экономи-

ческих факторов 

ПК-5 Студент способен понимать особенности 

менталитета представителей Азии, при-

нимая во внимания ход протекавших там 

исторических процессов, а также исто-

рии контактов той или иной азиатской 

страны с окружающим миром.  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен  организовать  поиск 

контактов с представителями  

стран  Азии и Африки и обеспе-

чить   их поддержание 

ПК-6 На основе понимания исторического 

наследия, студент умеет выстраивать 

отношения с представителями той или 

иной азиатской страны  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен учитывать в практиче-

ской и исследовательской дея-

тельности культурную специфи-

ку, характерную для стран изу-

чаемого региона, а также  влия-

ние этнографических, этнолинг-

вистических и этнопсихологиче-

ских особенностей народов Азии 

и Африки на   деловую культуру 

и этикет  поведения 

ПК-7 Студент, применяя знания, полученные 

в ходе учебного процесса, принимает во 

внимание особенности менталитета 

представителей стран Азии, обусловлен-

ных историческим прошлым.  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен участвовать в укреп-

лении дипломатических и меж-

государственных взаимоотноше-

ний со странами Азии и Африки 

ПК-8 Студент, способен применять знания об 

истории региона, для оказания консуль-

таций по вопросам наиболее эффектив-

ного взаимодействия с официальными 

представителями государств Азиатского 

региона 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен к  организации и пла-

нированию собственной научно-

исследовательской работы 

ПК-9 Студент своевременно представляет 

реферат и выступает на докладах  

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен понимать, излагать 

информацию о странах и наро-

дах Востока, свободно общаться 

на основном восточном языке, 

устно и письменно переводить с 

восточного языка и на восточ-

ный язык тексты культурного, 

научного, политического, эконо-

мического и религиозно-

философского характера 

ПК-10 Студент обладает знаниями по истории 

Азиатского региона, способен свободно 

пользоваться источниками историческо-

го культурного, научного, политическо-

го и экономического плана, написанны-

ми на языке изучаемой страны Азиат-

ского региона.   

Реферат, семинарские занятия, 

доклад с презентацией 

Способен  пользоваться поня-

тийным аппаратом  научных 

исследований, критически ана-

лизировать  собранную инфор-

мацию 

ПК-11 Студент в ходе выступлений на семина-

рах, докладах и в рефератах излагает 

мысли научным языком, при этом кри-

тически анализируя источники и делая 

собственные выводы.  

Доклад с презентацией, реферат  

Способен придерживаться  пра-

вовых и этических норм в про-

фессиональной деятельности 

ПК-16 Студент в ходе подготовки доклада и 

реферата, проставляет ссылки на все без 

исключения используемые источники, 

полностью осознавая недопустимость их 

фабрикации и плагиата  

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен к осознанному целепо-

лаганию, социальному взаимо-

действию, сотрудничеству и 

ПК-17 Студент ставит перед собой реализуе-

мые задачи, а в ходе совместной работы 

проявляет заботу о своих коллегах, сле-

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
разрешению конфликтов дуя нормам этики.   

Способен понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе 

ПК-19 Студент на основе источников способен 

объяснить причины развития тех или 

иных исторических и социально-

политических процессов, происходив-

ших и происходящих в странах Азиат-

ского региона   

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен социально-

ответственно принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

ПК-20 Студент применяет полученные в ходе 

обучения знания для адекватного выхода 

из сложного положения с учетом специ-

фики менталитета и традиций конкрет-

ного региона местопребывания 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен гибко адаптироваться 

к различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творче-

ский подход, инициативу и 

настойчивость в достижении 

целей профессиональной дея-

тельности и личных 

ПК-21 Студент адекватно реагирует на сложно-

сти, возникающие в ходе самостоятель-

ной или совместной работы, а в ходе 

реализации поставленных задач находит 

выход из трудного положения   

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих цен-

ностей и ценностей мировой и 

российской культуры 

ПК-22 Студент следует общепринятым этиче-

ским нормам  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-23 Студент анализирует  и критически ис-

пользует и источники, специфические 

для изучаемой дисциплины. Самостоя-

тельно находит дополнительную литера-

туру в библиотеках. Умеет правильно 

составлять ссылки на использованную 

литературу. 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен использовать фило-

софские  знания для выработки 

нравственно-этических основ 

профессиональной и личностной 

коммуникации 

ПК-25 Студент строит отношения со своими 

коллегами и представления о професси-

ональной и научной этике исходя из 

общепринятых этических норм  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен анализировать основ-

ные этапы и закономерности 

исторического развития обще-

ства для формирования граждан-

ской позиции 

ПК-26 Студент представляет генезис традиций, 

демонстрирует способность сравнитель-

ного анализа национальных традиций и 

исторического развития изучаемого ре-

гиона. 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ПК-30 Студент активно взаимодействует со 

своими коллегами, принимая во внима-

ния особенности их ментальности, 

предотвращает возникновение кон-

фликтных ситуаций  

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию, профессио-

нальному и личностному разви-

тию 

ПК-31 Студент активно ведет самостоятельную 

работу и занимается самоподготовкой, 

посещает научные конференции, семи-

нары, библиотеки, ведет научно-

исследовательскую деятельность 

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 

Способен использовать основ-

ные положения и методы гума-

нитарных, социальных, есте-

ственных и экономических наук 

в различных видах профессио-

нальной и социальной деятель-

ности 

ПК-34 Студент применяет знания националь-

ных традиций, экономики, социологии и 

культурологи при анализе исторических 

процессов изучаемого региона. 

 

Лекционные и семинарские заня-

тия, реферат 

Способен демонстрировать в 

практической деятельности от-

ветственное отношение к делу, 

своему гражданскому и профес-

ПК-35 Студент проявляет свою гражданскую 

позиция, активно принимает участие в 

дискуссиях на семинарах, своевременно 

представляет реферат и выступает с до-

Лекционные и семинарские заня-

тия, доклад с презентацией, рефе-

рат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
сиональному долгу кладом, следует научным и общечелове-

ческим этическим нормам  

Способен использовать совре-

менные   информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ПК-36 В ходе самостоятельной работы активно 

использует Интернет, сетевые библиоте-

ки, оформляет презентации докладов с 

помощью соответствующих компьютер-

ных программ 

Семинарские занятия, доклад с 

презентацией, реферат 

 

  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. 

 

Для данной учебной дисциплины студенты должны владеть следующими способностями: 

 Способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (СК-Б1/УК-1) 

 Способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3/УК-2) 

 Способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза (СК-Б4/УК-3) 

 Способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода) – (СК-Б6/УК-5) 

 Способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (СК-

Б10/УК-9) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Лекции 16 16  - - 

2 Семинары 16  16 - - 

ИТОГО 32 16 16 - - 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 

м

о

д

2

м

о

д

3

м

о

д

4

м

о

д
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у

л

ь 

у

л

ь 

у

л

ь 

у

л

ь 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Востоковеде-

ние 

Контрольная рабо-

та в виде письмен-

ного опроса (в со-

ответствии с пла-

ном занятий) 

Эссе *    Востоковеде-

ние 

Эссе объемом не 

более 12 тыс. зна-

ков 

Домашнее 

задание 

*    Востоковеде-

ние 

Перевод (в случае 

необходимости), 

чтение и конспек-

тирование источ-

ников и специаль-

ной литературы 

Итоговый эк-

замен 

 *    Востоковеде-

ние 

Устный экзамен в 

виде ответа на во-

просы билета, до-

полнительные во-

просы преподава-

телей в рамках про-

граммы курса 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Для получения положительной аттестации по итоговому экзамену и курсу в целом обучаю-

щийся обязан присутствовать не менее чем на 80% лекционных и 100% семинарских занятиях, вы-

ступить с сообщением на семинарском занятии, принимать активное участие в дискуссии, подгото-

вить конспект прочитанной обязательной литературы по курсу, подготовить и своевременно пред-

ставить реферат по одной из предложенных тем, подготовить и своевременно представить  анали-

тическую записку по одной из предложенных тем. Задержка предоставления письменных заданий 

на 1 день ведет к снижению оценки по данному виду контроля на 1 балл, при задержке на 2 дня 

оценка по данному виду контроля снижается на 50%, при задержки на 3 и более дней – работа не 

проверяется, данный аспект контроля в итоговой оценке по курсу не учитывается.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить доклад, 

реферат и аналитическую записку, участвовать в дискуссии на семинарах, успешно справить-

ся с контрольной работой после вводной части курса.  
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Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на семина-

рах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями оценки студенче-

ских сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной информаци-

ей, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологиче-

ская корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, спе-

циально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик 

должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение 

должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источника; исполь-

зованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-

ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, несоблю-

дение 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное ко-

личество баллов 

Содержание доклада 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие при-

меры; 

- логично и аргументированно излагает 

материал; 

- содержание соответствует заданной 

теме; 

- раскрывает содержание темы; 

- использует репрезентативный материал 

4 балла 

Изложение доклада и 

ответы на вопросы 

- кратко и адекватно излагает содержа-

ние заявленной проблемы 

- обобщает изученный материал 

 - точно и аргументированно отвечает на 

вопросы 

- правильно использует категориальный 

аппарат и термины 

4 балла 

Наличие презента-

ции 

- изложение доклада сопровождается 

презентацией 
2 балл 

 

Активность на семинарах 

Оценка за доклад может быть повышена не более чем на 2 балла при условии активности студента 

на семинарских занятиях.  

Критерии оценки: 

Активное участие в обсуждении и групповой работе; 

Привлечение и использование материалов, понятий и теорий, обсуждаемых в рамках дисциплины 

(опора на тексты обязательные для прочтения); 

Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов); 

Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дискуссии;  

Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласо-
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вана с преподавателем). Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное ко-

личество баллов 

Знание и понимание 

теоретического ма-

териала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие при-

меры; 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

2 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анали-

за; 

- умело использует приемы сравнения и обоб-

щения для анализа взаимосвязи понятий и яв-

лений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению; 

- использует большое количество различных 

источников информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую ин-

формацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение сужде-

ний 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамот-

ной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их лич-

ная оценка. 

- общая форма изложения полученных резуль-

татов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

Контрольная работа 

Время для исполнения – 30 мин. Форма работы – письменная.  

Примерное соответствие оценок по 10 бальной шкале 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 
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6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, ответ полностью не предоставлен или 

предоставлен неверно, не просматривается логика изложения. 

 

 

Экзамен 

Время для устного ответа на экзамене – 20 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, поми-

мо контрольного вопроса (вопросов) включает ответы на вопросы по фактическому материалу. 

Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложе-

ние, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие содержа-

ния предложенных терминов и названий.  

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматри-

вается логика изложения. 

 

7.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается по фор-

муле: 

  

ТО = (ИС*0,2) + (AЗ*0,2)+ (Р*0,4)+(КР*0,2), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на во-

просы, обсуждения, дискуссии и т.п.);  

 АЗ – Аналитическая записка  

 Э – Эссе 

 КР – контрольная работа. 

 

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 40%) проставляется вручную по итогам письменного 

экзамена. 

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,6*ТО) + (0,4*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  
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Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Лекция 1 . Теоретические аспекты современных процессов регионализации. Современная 

регионализация: сущность, эволюция теории, важнейшие направления и проблемы. Лектор: 

Кокушкина И.В. (лекция 2 часа, семинар 4 часа) 

 

Лекция 2. Ближний Восток как историко-культурный регион. Модернизационные процессы 

в странах региона на в XIX – нач. XX вв.: метрополии, колонии и протектораты. Преобразо-

вания в послевоенную эпоху. Этно-конфессиональная ситуация на Ближнем Востоке. Шии-

то-суннитское взаимодействие. Новые центры силы на Ближнем Востоке. Лектор: Алексеев 

А.К. (лекция 2 часа)  

 

Лекция 3. Региональные организации на Ближнем Востоке: эволюция и специфика (СЕНТО, 

СЕАТО, ССАГПЗ, ЛАГ и др.). Лектор: Алексеев А.К. (лекция 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Лекции 4 -5. Нефть, газ и политические процессы в регионе Ближнего Востока. Борьба за 

национализацию нефтегазовой промышленности в странах Ближнего Востока в 50 –70 гг. 

ХХ в. Образование ОПЕК и его ее роль в региональных и мировых экономических и полити-

ческих процессах. Лектор: Алексеев А.К. (4 часа, семинар 2 часа)  

 

Лекции 6 – 7. Региональные процессы в Восточной Азии 

Восточная Азия как историко-культурный регион. Холодная война в Восточной Азии и ее 

последствия. Рост влияния Восточной Азии в мире. Экономическая интеграция региона: 

формы, стимулы, препятствия и последствия. Экономический кризис 1998 года. Финансовое 

сотрудничество. Региональные организации: АТЭС. АРФ, саммит стран Восточной Азии, 

АСЕАН+3. Региональные угрозы безопасности. Замороженные конфликты (Корейский по-

луостров, Тайвань), территориальные споры, новые транснациональные угрозы (терроризм, 

экологические проблемы), энергетическая безопасность, гонка вооружений и распростране-

ние ядерного оружия. Влияние возвышения Китай на стабильность региона. Сотрудничество 

в области безопасности. 

 

Лекция 8. Этнополитические процессы в регионе Центральной Азии. Лектор: Андреев А.А. 

(лекция 2 часа и семинар 4 часа) 

 

Семинар 1. Сочетание противоречий: общие и частные элементы социально-

политического развития стран Ближнего Востока после Второй Мировой войны 

1. Процессы национального строительства в странах региона (на примере одного из госу-

дарств или группы государств по выбору обучающегося) 

2. Модернизация и ее результаты: традиция V  инновация 
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3. От протекторатов к национальным государствам 

4. Формирование новых классов и групп в социальной структуре 

 

 

Семинар 2. Ближний Восток в системе биполярного мира.  

1. Великие державы  и их интересы на Ближнем и Среднем Востоке 

2. Армия в социально-политической системе государств Ближнего Востока  

3. Суэцкий кризис: причины, ход конфликта, последствия  

4. «Большая Игра» на Ближнем Востоке в новейший период  

 

Семинар 3. Регион перманентной нестабильности: центробежные и центростремитель-

ные процессы в странах Ближнего Востока  

1. Проблемы этно-конфессиональных конфликтов сепаратизма в государствах региона (на 

примере одного или нескольких государств по выбору обучающегося) 

2. Традиционные границы и исторические границы: проблема пограничных споров в госу-

дарствах Ближнего Востока 

 

Семинар 4. Проблемы безопасности в Восточной Азии 

Примерные темы докладов: 

1. Территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях  

2. Конфликт на Корейском полуострове  

 

Литература для подготовки к докладам: 

Доклад 1 

China’s Maritime Disputes, Council on Foreign Relations. Available at:  https://www.cfr.org/asia-

and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/   

Svaine M.D. (2013) China’s Maritime Disputes in the East and South China Seas, Carnegie En-

dowment for International Peace. Available at: http://carnegieendowment.org/2013/04/04/china-s-

maritime-disputes-in-east-and-south-china-seas-pub-51417 

Valenica, Mark J. (2007), The East China Sea dispute: context, claims, issues and possible solu-

tions, Asian Perspective, 31 (1). 

Yee, Andy (2011), Maritime Territorial Disputes in East Asia: A Comparative Analysis of the 

South China Sea and the East China Sea, Journal of Current Chinese Affairs, 40 (2). 

 

Доклад 2 

Ланьков А. (2017) Три измерения: как решить ядерную проблему Северной Кореи // Carnegie 

Endowment for International Peace http://carnegie.ru/commentary/?fa=68534  

Dae-Won Koh (2004), “Dynamics of Inter-Korean Conflict and North Korea's Recent Policy 

Changes: An Inter-Systemic View,” Asian Survey, 44(3). 

Dingli Shen (2009), “Cooperative Denuclearization toward North Korea,” The Washington Quarter-

ly 32(4). 

North Korea Crisis: Global Conflict Tracker // the Council on Foreign Relations. 

http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/north-korea-crisis 

Lankov A. (2004), “North Korean Refugees in Northeast China,” Asian Survey, 44(6). 

 

9 Образовательные технологии 

 

В рамках курса используются стандартные технологии лекционных и семинарских занятий с 

разрбором отдельных кейсов, имеющих отношений к тематическому плату курса.  
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках курса обучающиеся должны подготовить 1 эссе объемом до 12 тыс. знаков. Эссе 

составляется после прослушивания теоретической части курса и представляется на последнем се-

минаре курса.  

Техническое оформление справки должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам подобного рода: 

- объем не более 6 страниц, 2000 символов, 14 кегль, полуторный межстрочный интервал 

- страницы должны иметь пагинацию, титульный лист и оглавление не нумеруются, первая 

страница текста нумеруется «3» 

- поля слева – 3 см, остальные – 2 см. 

- сноски оформляются в соответствии с требованиями, принятыми в ВШЭ. 

Структура работы: 

- титульный лист 

- оглавление-план с указанием страницы каждого раздела 

- введение 

- заключение 

- список использованных источников и исследований, составленный в алфавитном порядке.  

Тема выбирается из предложенного списка или формулируется студентом самостоятельно и 

согласовывается с руководителем курса. 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

Алексеев А.К. Вопросы политического и социально-экономического развития Таджикистана 

и Узбекистана на рубеже ХХ – XXI вв. Учебное пособие. СПб.: СПбГУ, Восточный факультет; Изд-

во РХГА, 2011. 

Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки. СПб.: Техниче-

ская книга, 2007. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют подходы к определению категории "регион" ? 

2. Назовите типы регионов. 

3. Каково соотношение понятий "регионализация " и "глобализация"?  

4. В чем различие между понятиями" регионализация " и "регионализм"?  

5. Назовите регионы Азии. 

6. Назовите политические и экономические причины развития процессов регионализации( в 

мире и в регионах Азии). 

7.Почему всестороннее изучение процессов регионализации приобретает такое важное зна-

чение в начале ХХ1 века? 

8. Назовите основные региональные организации в регионе Ближнего Восто-

ка/объединяющие мусульманские государства Ближнего Востока? 

9. В чем заключается деятельность международного картеля ОПЕК? 

10. Назовите основные демографические проблемы стран Ближнего Востока. Каким образом 

они воздействуют на социально-экономическое положение в регионе? 

11. Национально-государственное строительство в советской Центральной Азии. Образо-

вание УзССР, Туркменской и Кыргызской ССР. 
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12. Образование Казахской ССР в 1936. Межэтнические процессы в Советском Казах-

стане. 

13. Образование Таджикской ССР в 1929 г. Межэтнические процессы в Советском Та-

джикистане. 

14. Межэтнические конфликты в ферганской долине. История и современность. 

15.       Законодательство Республики Казахстан в сфере национальной политики. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Регион: подходы к определению;типы регионов; значение использования категории "реги-

он" для изучения современных экономических и политических процессов в мире 

2.Глобализация, регионализация , регионализм: сущность и соотношение понятий и процес-

сов 

3. Региональные характеристики современных международных экономических отношений 

4. Важнейшие экономические и политические глобальные и региональные проблемы совре-

менного мирового сообщества 

5. Роль и место регионов Азии в современных общемировых политических и экономических 

процессах 

6. Национальная политика Республики Казахстан. От этно-национализма к государству ка-

захстанцев. 

7. «Русский вопрос» в Республике Казахстан. Внутренний и внешний фактор. 

8 . Этнонациональная структура современного казахстанского общества. Конфликтогенные 

факторы. 

9. Эволюция  языковой политики в странах Центральной Азии. Язык в отражении  политики 

10. Центры силы на Большом Ближнем Востоке: шиито-суннитское     

 взаимодействие/противостояние 

11. Ближний Восток в системе международных политико-экономических связей 

12. Региональные организации на Ближнем Востоке. 

13. Эволюция подходов к ближневосточной политике США, ЕС и РФ на в конце. XX –  

 начале XXI вв. 

14. Страны Ближнего Востока в военно-политических союзах и программах сотрудничества 

15. Старший, Средний и Младший Жуз. Региональный фактор казахстанского трайбализма. 

16 . Межнациональные отношения в Республике Казахстан на современном этапе. 

17. Экономическая интеграция в Восточной Азии: формы, стимулы, препятствия и после   

ствия.   

18. Региональные организации в Восточной Азии: АТЭС. АРФ, саммит стран Восточной 

Азии, АСЕАН+3.  

19. Региональные угрозы безопасности в Восточной Азии. Сотрудничество в области без-

опасности. 

 

Темы эссе 

1. Регионализация в Азии: истоки, причины и особенности 

2. Северо- восточная Азия: региональные характеристики( или другой субрегион Азии).  

3. Современные проблемы региональной безопасности в Азии 

4. Место и роль регионов Азии в современной мировой экономике 

5. Теоретические основы изучения процессов регионализации и глобализации 

6. Нефтегазовый сектор и его влияние на политические отношения стран Персидского Залива 

7. Национально-государственное строительство (размежевание) в Центральной Азии (1924-

1936). Этапы, процессы и последствия. 

8. Развитие государственной политики идентичности в Республике Узбекистан (1990- п 

настоящее время). Дискурс национального и этнического в современном Узбекистане. 
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9. Национально-государственное строительство в современном Таджикистане. Национальная 

идентичность и суб-этнический фактор.  

10.   Оцените перспективы политической интеграции в Восточной Азии (Возможно ли со-

здание в Восточной Азии политико-экономического объединения по аналогии с ЕС?) 

11. Как глобализация влияет на безопасность Восточной Азии? 

12. Почему в Восточной Азии нет военного союза наподобие НАТО? 

13. Какое влияние история оказывает на современные международные отношения в Во-

сточной Азии? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается по фор-

муле: 

  

ТО = (ИС*0,3) + (Э*0,4)+(КР*0,3), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на во-

просы, обсуждения, дискуссии и т.п.);  

 Э – Эссе 

 КР – контрольная работа. 

 

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 40%) проставляется вручную по итогам письменного 

экзамена. 

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,6*ТО) + (0,4*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
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Александров (Мелихов) И.А. Монархии Персидского залива. Этап модернизации. М., 2000.  

Барыгин И.Н.Международное регионоведение. ПИТЕР.2009.  

Алексеев А.К. Национальная политика и национально-территориальное размежевание в Централь-

ной Азии // Гуманитарные науки и образование в XXI веке. Конфликты в международных отноше-

ниях: историческая ретроспектива и перспектива. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009, С. 8-12. 

Таджикистан и Узбекистан: общее и частное в в политическом и социально-экономическом разви-

тии в постсоветское время (1991 – 2009)//Основные тенденции политического и экономического 

развития стран современной Азии. СПб.: ИЗд-во РХГА, 2011.С.6 – 37. 

Конфликты в Центральной Азии. Центральная Азия. Центральная Азия как арена «Большой иг-

ры»//Актуальные проблемы региональной безопасности современной Азии и Африки. СПб.: Изд. 

дом СПбГУ, 2013.С. 635 – 662. 

Кокушкина И.В.Регион в системе современных инвестиционных процессов. СПб.2014.,Гл.1. 

Бабурина О.Н.Регионализация и Глобализация: к проблеме взаимосвязи/ Проблемы современной 

экономики.2008, N2(27).  

Белокреницкий В.Я., Егорин А.З. Ульченко Н.Ю. Ислам и общественное развитие в нач. 21в.М., 

2005.  

Туровский Р.Ф.Политическая регионалистика.ГУ ВШЭ.2006 

Лагутина М.Л. Глобальный регион как элемент политической системы 21 века. / Сравнительная по-

литика N.2(19),2015. 

Колдунова Е. (2011). Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для малых и средних стран, 

Международные процессы. Том 9, № 2(26). Май–август 2011 

http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/007.htm 

Мамедова Н.И. Иран в ХХв. Роль государства в экономическом развитии. М., 1982.  

Мамедова Н.И. и др. Роль и место Ирана в регионе. М., 2007. 

Мамедова Н.М. и др. Иран во втором десятилетии 21 в.: вызовы и перспективы. М., 2016. 

Мартин Т. Империя "положительной деятельности". Нации и национализм в СССР, 1923-1939 / М.: 

2011.  

Мелкумян Е.С. Регион Персидского залива в мировой политике: история и современность // Вест-

ник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2015. - № 3. 

Мелкумян Е.С. История государств Арабского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты, Оман) в 20 – нач. 21 вв. М., 2016.  

Успенский Е.Э. Инвестиционный климат в арабских странах в конце ХХ – начале XXI века. М. 

2015. 

Шарипов У.З. Персидский залив. Обострение политической и военной ситуации и международных 

отношений в к. 20 – нач. 21 вв. М., 2010.  

Шкваря Л.В. Преобразования в арабских странах ССАГПЗ и некоторые их результаты в XXI веке // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2015. - № 7 (79). 

Паньков В.С.Глобализация экономики: некоторые спорные вопро-

сы/www.hse.ru/data/415/356/1234/КонфВШЭ08д.doc 

Шустов А.В. Трансформация этноконфессиональной структуры новых независимых государств 

Центральной Азии (1990-е первое десятилетие 2000-х гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: 

история и современность. 2011. №5. С. 98-115. 

Acharya A. (1997) Ideas, identity, and institution‐building: From the ‘ASEAN way’ to the ‘Asia‐Pacific 

way'?, The Pacific Review, 10 (3). 

Alexeev A.K. Anton K. Alexeev Shia-Sunni Interaction in Greater Central Asia: 

Retrospective and Current State. In: Saint-Petersburg Annual of Asian and African Studies. Vol.3. 2014. 

Pp. 137 – 146. 

M. Beeson (2014). Regionalism & Globalization in East Asia: Politics, Security & Economic Development 

- 2nd edition. UK: Palgrave Macmillan 

Chul Park, Y. Shin K. (2009), Economic Integration and Changes in the Business Cycle in East Asia: Is the 

Region Decoupling from the Rest of the World? Asian Economic Papers. 8 (1).  
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Dadabaev T. Identity and Memory in  Post- Soviet Central Asia Uzbekistan’s Soviet past. Routledge, 2015. 

226 р.  

Hideaki Hirata,M.A.Kose and Ch. Otrok. Regionalization vs. Globalization. IMF Working Paper.2013 

IMF. 

Katada, S., & Henning, C. (2014-10-02). Currency and Exchange Rate Regimes in Asia. Oxford Hand-

books Online. Retrieved 15 May. 2017, from 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-

9780199916245-e-016. 

Keating,M. Regionalism and Regionalization/ Encyclopedia Princetoniensis/http://pesd.princeton.edu 

Khalid A.  Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. Ithaca: Cornell  

University Press, 2015. 415 p. 

Kim, S. (2004). Regionalization and Regionalism in East Asia. Journal of East Asian Studies, 4(1). Re-

trieved from http://www.jstor.org/stable/23417962 

Nourzhanov K., Bleuer K. Tajikistan: a political and social history. Canberra. 2013. P. 233. 

Pekkanen, S., & Tsai, K. (2014-10-02). The Evolution of Foreign Direct Investment in Asia. Oxford Hand-

books Online. Retrieved 15 May. 2017, from 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-

9780199916245-e-017. 

Pempel T.J. (2010), “Soft Balancing, Hedging, and Institutional Darwinism: The Economic Security Nexus 

and East Asian Regionalism” Journal of East Asian Studies. Vol.10. 

Plummer,M.G.,Morgan P.,Vignaraja G. Connecting Asia. EE,UK,2016. 

Ravenhill,J. The political economy of an "Asian" Mega- FTA/ Asian Survay.Vol.56,n.6 Nov/Dec.2016. 

Värynen R. Regionalism:Old and New/ R.Värynen //Intern.Studies Rev.2003.N.5-4.P.25-51 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

Алексеев А.К. Индивид, семья, племя, народ: соотношение коллективных и индивидуальных инте-

ресов как основа политического процесса на примере Южного Курдистана //Власть и насилие в не-

западных обществах: актуальные проблемы исследований: сборник тезисов / ред. Лукьянов Г.В., 

Рагозина С.А. и др. М.: Изд-во ГБПОО Московский государственный образовательный комплекс, 

2016. C. 6-7. 

Кокушкина И.В. Монография. Иностранные инвестиции и совместные предприятия в экономике 

России. СПб.: СПбГУ, 1999. – 223 с.  

Кокушкина И.В. Монография. Международные инвестиционные отношения в системе мирохозяй-

ственных связей. СПб.: Наука, 2005. – 230 с.  

Кокушкина И.В. Экономическая безопасность России в условиях глобализации: региональные и 

инвестиционные аспекты, СПб.: Экономическое возрождение Росии, 2011, №4, С.18-24/ 

Кокушкина И.В. Теоретико-методологические проблемы инновационного развития России в усло-

виях глобализации. СПб.: Экономика и управление, №6, 2011, С.44-49 

Low, L., Salazar, L.C. (2011) The Gulf Cooperation Countries. A Rising Power and Lessons for ASEAN. 

ASEAN Studies Centre, Singapore. 

OPEC Statute.(2008).Organization of the Petroleum Exporting Countries  

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Ислам. Энциклопедический словарь. М. 1991.  

Islam Ansiklopedisi. Istanbul (любое издание) 

Encyclopedia Iranica 
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.opec.org – официальный сайт Организации стран экспортеров нефти 

www.gcc-sg.org – официальный сайт Совета сотрудничества арабских государств Персидско-

го Залива.  

www.lasportal.org – официальный портал Лиги арабских государств 

Предполагается активное использование обучающимися открытых материалов аналитических 

агентств: РСМД, РИСИ, ЦАСТ, Аф-Ро, SIPRI, MESA, ИБП (бывшего ИИБВ iimes.ru)  и др., а также 

сайтов международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, МОП (FAO), ВОЗ и др.   

В случае наличия технических возможностей, серьезным вспомогательным материалом для 

анали-тической работы в части получения фактологии могут служить телевизионные программы на 

араб-ском, турецком и европейских языках крупных медийных корпораций, таких как, BBC, CNN, 

CNBC, TV5Monde, TRT, RAI, France24 и др. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по курсу необходимо стандартным образом оборудованная учебная 

аудитория. Технические средства должны предусматривать рабочую станцию полной комплектации 

и мультимедийный проектор.  

http://www.opec.org/
http://www.gcc-sg.org/
http://www.lasportal.org/

