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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Азиатско-

Тихоокеанский регион в глобализующемся мире: экономика, политика, безопасность», 

учебных ассистентов и студентов 1 курса направления 41.04.05 «Международные отно-

шения» подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе «Междуна-

родные отношения: европейские и азиатские исследования».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой «Международные отношения: европейские и 

азиатские исследования» по направлению 41.04.05 «Международные от-

ношения» подготовки магистра; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе 

«Международные отношения: европейские и азиатские исследования», 

утвержденным  в 2018 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины является получение студентами целостного представ-

ления о теоретических и практических аспектах развития АТР, основных региональных 

проблемах, позиции отдельных стран АТР по ключевым международным и региональным 

вопросам, а также специфике экономических и политических процессов в АТР (в том чис-

ле в страновом срезе). 

 

В задачи курса входит: 

 выявить особенности теоретических подходов к определению региональных 

процессов в АТР; 

 проследить эволюцию процессов регионализма в АТР; 

 оценить результаты основных экономических и политических преобразова-

ний в АТР (как на уровне отдельных стран, так и региональных объединений); 

 рассмотреть основные внутренние и внешние вызовы развитию АТР. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: ключевые даты в истории развития региона, основные этапы формирования 

региональных объединений в АТР, тенденции во внутренней и внешней политике отдель-

ных стран региона, особенности региональных объединений в АТР, содержание осново-

полагающих документов региональных объединений и отдельных стран региона, имена 

ключевых государственных деятелей. 

Уметь: анализировать и систематизировать пройденный материал; использовать 

полученные знания для оценки внутриполитических и внешнеполитических процессов в 

странах АТР (в том числе, в исторической динамике); разбираться в спорных и дискусси-

онных проблемах, связанных с изучением КНР. 
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Иметь навыки (приобрести опыт): аналитической работы с источниками (СМИ, 

статическими данными, официальными документами и др.), оценки исторического и по-

литического значения основных процессов и событий в АТР, аргументированного изло-

жения своей позиции по основным региональным проблемам. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Способен анализировать, ве-

рифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятель-

ности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях не-

определенности   

СК-4 

Анализирует и критиче-

ски оценивает результа-

ты, полученные отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями, 

выделять основные про-

блемы и тенденции в 

рамках обозначенных в 

курсе проблематик 

Дискуссия на 

лекциях и се-

минарах, чте-

ние обязатель-

ной и дополни-

тельной лите-

ратуры курса   

Способен выявлять, осмыс-

ливать и учитывать в прак-

тической деятельности со-

временные тенденции миро-

вого политического разви-

тия, глобальных политиче-

ских процессов, понимать их 

перспективы и возможные 

последствия для России 

ПК-4 

Использует полученные 

знания об истории разви-

тия Китая, основных 

тенденциях и проблемах 

КНР и российско-

китайских отношений 

для прогнозирования 

взаимодействия РФ и 

стран АТР 

Подготовка эс-

се, дискуссия 

на лекциях и 

семинарах, 

чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы 

курса   

Способен организовать мно-

гостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуни-

кацию и управлять ею 

       СК-6 

Может аргументирован-

но изложить свою точку 

зрения, выстроить дис-

куссию по проблемам в 

АТР 

Выступление 

на семинарах, 

дискуссия на 

лекциях 

Способен вести профессио-

нальную, в том числе науч-

но-исследовательскую дея-

тельность в международной 

среде 

       СК-8 

Воспринимает и обраба-

тывает информацию на 

английском языке  

Обсуждение 

обязательной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры к курсу (в 

том числе на 

английском 

языке) на се-

минарах 
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Способен к осознанному вы-

бору стратегий межличност-

ного взаимодействия, кор-

ректному применению пра-

вил и норм межкультурной 

коммуникации 

ПК-25 

Различает и понимает 

культурные особенности 

России и стран АТР; спо-

собен применить эти 

знания для выстраивания 

стратегий взаимодей-

ствия с партнерами из 

стран региона 

Дискуссия на 

лекциях, вы-

ступление на 

семинарах, 

чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы 

курса   

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина является курсом по выбору и относится к циклу общепро-

фессиональных дисциплин и дисциплин, обеспечивающих подготовку  магистра  по 

направлению 41.04.05 «Международные отношения». 

 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базисными знаниями по ис-

тории зарубежных стран. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Политическая и экономическая история»; 

 «История международных отношений»;  

 «Теория международных отношений». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Азиатско-Тихоокеанский регион и 

Россия в Азии: понятие и подходы 
16 2 2  12 

2.  Азиатская Россия и вхождение Рос-

сии в АТР 
21 4 3  14 

3.  Китай как ведущая держава АТР 20 3 3  14 

4.  Япония в АТР: история и современ-

ность 
20 3 3  14 

5.  Корейский полуостров: история и 

проблемы 
20 3 3  14 

6.  Подходы США к АТР 20 3 3  14 

7.  Канада, Австралия и Новая Зеландия 

как участники процессов в АТР 
17 2 2  13 

8.  Государства Латинской Америки как 

часть АТР 
18 3 2  13 

9.  Государства Юго-Восточной Азии 

как часть АТР. Роль АСЕАН.  
19 3 3  13 

10.  Шанхайская организация сотрудни-

чества: формирование и развитие 
19 3 3  13 

11.  АТЭС и экономическое сотрудниче-

ство в АТР 
17 3 2  12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.  Новые процессы в АТР: борьба за 

влияние и позиция России 
21 4 3  14 

 Всего 228 36 32  160 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма контроля 1 курс Кафедра Параметры 

 2 3  

Текущий  Участие в дискуссиях 

на лекциях, ответы на 

семинарских занятиях 

 * *   Оценивается актив-

ность студента и со-

держательность его 

ответов 

От=0,2 

Проме-

жуточный 

Эссе  *    Текст не более 10 

тыс. знаков с пробе-

лами 

Оп = 0,3 

Итоговый Экзамен   *   Два вопроса, подго-

товка – 30 мин. Чер-

новик ответа сдается 

Ои = 0,5 

 

7 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Азиатско-Тихоокеанский регион: понятие и подходы 

Подходы к изучению международных отношений в АТР, основные школы 

политической мысли. Изучение АТР, отдельных стран и многосторонних площадок 

региона в России, российские востоковедные школы. Региональные системы и 

подсистемы, их функции и роль в международных отношениях. Азиатско-Тихоокеанский 

регион: формирование понятия. Различные географические интерпретации. Субрегионы.  

Место стран и многосторонних в системе международных отношений и мировой 

экономики. Основные государства и международные организации. Возрастание роли АТР 

в современном мире. Политические и экономические процессы в субрегионах АТР. 

Общие тенденции экономического и политического развития стран АТР. Модели 

модернизации в странах АТР (экономическое, социокультурное значение). Особенности 

политической модернизации в странах АТР: авторитарные, демократические и 

социалистические модели. Проблема диверсификации экономик стран АТР, 

положительные и негативные эффекты от открытости экономик. Экономический рост: 

способы стимулирования экономического роста, адаптация экономик к его замедлению. 

Основные конфликты и противоречия, милитаризация и развитие гонки 

вооружений в АТР. Рост угроз традиционных и нетрадиционных угроз безопасности. 

Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Влияние глобализации на страны и 

многосторонние площадки АТР. Интеграционные проекты в АТР. 

 

Обязательная литература: 

1. Азиатско-Тихоокеанский регион: региональные проблемы, многосторонние ор-

ганизации и экономические группировки. Справочник. - 2-е изд., доп. - М.: Восток-Запад, 

2014 

2. Васильев Л.С. История Востока в 2-х т. – Юрайт, 2013. 

3. Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в ХVII-ХХI 

веках». «АСТ, Восток-Запад», 2007 г. С. 46-50.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. С-Пб.: Русский Мiръ, 

2006. 

5. Ikenberry J.G., Mastanduno M. International Relations Theory and the Asia-Pacific. 

NY: Columbia University Press, 2003. 

6. Regional Integration in East Asia: Theoretical and Historical Perspectives // Pacific 

Affairs, Vol. 88, No1, March 2015. P. 151-154 

 

Дополнительная литература: 

1. Богатуров А.Д. Великие державы на «Тихом океане». История и теория меж-

дународных отношений после Второй мировой войны.  М.: Московский общественный 

научный фонд. 1997 

2. Michael Yahuda, The International Politics of the Asia Pacific. Third and Revised 

Edition London: Routledge, 2011. 

3. Gilbert Rozman, Northeast Asia’s Stunted Regionalism: Bilateral Distrust in the 

Shadow of Globalization. Cambridge University Press, 2004. 

 

Тема 2. Азиатская Россия и Россия в Азии: история и современность   

История продвижения России на Дальний Восток. Этапы освоения Дальнего Во-

стока. Этапы и формы подключения к АТР. Россия на многосторонних площадках АТР. 

Россия и АТЭС. Саммит АТЭС и его влияние на дальнейшую деятельность РФ в рамках 

организации. Участие России в Рабочих группах АТЭС. Россия и перспективы заключе-

ния соглашений о ЗСТ, участия в АТЗСТ. Россия в ВАС, Диалоговое партнерство Россия-

АСЕАН и перспективы интеграции России в асеаноцентричные форматы. Экономическое 

сотрудничество России и АСЕАН (структура торговли, инвестиции, основные направле-

ния сотрудничества, перспективы развития инфраструктурных проектов). Россия и РВЭП. 

ЗСТ ЕАЭС с Вьетнамом: предпосылки заключения соглашения, содержание договоренно-

стей, перспективы расширения сотрудничества. Экономический пояс Шелкового пути и 

участие России. 

 

Обязательная литература: 

1. Плохих С.В., Ковалева З.А. История Дальнего Востока России. Владивосток: 

Дальневост. гос. универ. , 1999. - 159 с. 

2. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы интеграции: моно-

графия: в 2-х кн. Кн. 1/ И.И. Меламед, А.Л. Абрамов, Ю.А. Авдеев и др.; Ред. И.И. Мела-

мед.- Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2011. - 620 с. Сафран-

чук И.А. Российская политика в Центральной Азии. Стратегический контекст Записка 

Аналитического центра Обсерво, №8, ноябрь 2014 -

http://obsfr.ru/fileadmin/Policy_paper/PP8_RU_Safrantchouk.pdf 

3. Kuhrt N. C. Russia and Asia-Pacific: From «Competing» to «Complementary» Re-

gionalisms? // Politics, Vol. 34, Issue 2, June 2014. Pp. 138-148. 

 

Дополнительная литература: 

1. Karaganov S.A., Barabanov O.N., Bezborodov A.А., Bordachev T.V., Gabuev A., 

Kuzovkov K., Makarov I.A.,Makarova E.A., Skriba A.S., Suslov D.V., Timofeev I. Toward the 

Great Ocean - 3. Creating Central Eurasia. The Silk Road Economic Belt and the Priorities of the 

Eurasian States' Joint Development / Науч. ред.: Karaganov S.A.. М. : Международный Дис-

куссионный клуб «Валдай», 2015. 

2. Mankoff J. Russia’s Asia Pivot: Confrontation or Cooperation? // Asia Policy,  Janu-

ary 2015. Pp. 65-87. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ingentaconnect.com/content/paaf/paaf;jsessionid=99srta51lc0kp.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/paaf/paaf;jsessionid=99srta51lc0kp.alice
http://www.taylorandfrancis.com/books/search/author/michael_yahuda/
http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9780415474801/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=rUVk8xxtGGYhplqfSOdiMzgYE8cKTFSSI9Qx4Lr3_6nSuR4La7nSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbwBiAHMAZgByAC4AcgB1AC8AZgBpAGwAZQBhAGQAbQBpAG4ALwBQAG8AbABpAGMAeQBfAHAAYQBwAGUAcgAvAFAAUAA4AF8AUgBVAF8AUwBhAGYAcgBhAG4AdABjAGgAbwB1AGsALgBwAGQAZgA.&URL=http%3a%2f%2fobsfr.ru%2ffileadmin%2fPolicy_paper%2fPP8_RU_Safrantchouk.pdf
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Тема 3. Китай как ведущая держава АТР 

Распад СССР и изменение геополитического положения КНР. Роль КНР в урегули-

ровании Кампучийской проблемы. Нормализация отношений между КНР и Вьетнамом. 

Развитие отношений с Лаосом, Мьянмой. Развитие отношений с Японией и Южной Коре-

ей. Тайваньский вопрос. Приход к власти четвертого поколения руководителей КНР и пе-

реосмысление внешнеполитического курса. «Возвращение» Гонконга и Макао. Роль эм-

барго против КНР в развитии экономического сотрудничества. Азиатский финансовый 

кризис 1997 г. Проблема ответственного лидерства КНР. Усиление экономической взаи-

мозависимости между КНР и США. 

Особенности современного геополитического положения КНР. Усиление вовле-

ченности в международные процессы. Создание ШОС (2001 г.). Концепция «мирного раз-

вития» vs концепция «китайской угрозы». «Мягкая сила» в политике КНР. Договор о доб-

рососедстве и сотрудничестве между РФ и КНР (2001 г.). Вступление Китая в ВТО (2001 

г.). 11 сентября 2001 г.: усиление внимания КНР к борьбе с терроризмом. Участие КНР в 

Шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. Тайваньский вопрос. КНР и 

экономический кризис 2008-2009 гг. «Поворот США в Азию»: усиление конкуренции 

между КНР и США в АТР и дальнейшее углубление экономического сотрудничества. 

Проекты РВЭП и ТТП. Украинский кризис и сближение КНР с РФ. Эволюция военной 

стратегии КНР. Политика КНР в отношении отдельных стран АТР. Китайско-индийские 

отношения. Усиление влияния КНР в Латинской Америке. Укрепление международных 

позиций КНР и развитие «незападных» форматов сотрудничества. Участие КНР в БРИКС. 

Активизация регионального экономического сотрудничества. Современная политика КНР 

в отношении АСЕАН и асеаноцентричных форматов. Китай в АТЭС. Проект Экономиче-

ского пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути. Перспективы сопряжения 

ЕАЭС с проектом Экономического пояса Шелкового пути. «Китайская мечта»: внешнепо-

литический аспект. 

 

Обязательная литература: 

1. Политика Китая в АТР на рубеже столетий. Отв. ред. Г.И.Чуфрин. М.: 

ИМЭМО РАН, 2004, 121 с. 

2. А.В.Иванов, А.В.Лукин. Активизация внешней политики Китая в АТР и инте-

ресы России // Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России. М.: Международ-

ные отношения, 2015. С.400-438. 

3. Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России. М.: Международные 

отношения, 2015. – 792 с. 

4. Денисов И.Е. Эволюция внешней политики Китая при Си Цзиньпине. «Между-

народная жизнь», №5, 2015.  

5. Лукин А.В. От нормализации к стратегическому партнерству. Россия и Китай 

после распада СССР (Гл.4); Россия и Китай сегодня и завтра (Гл. 7) // Россия и Китай: че-

тыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития рос-

сийско-китайских отношений. Под ред. А.В. Лукина. - М.: Весь Мир, 2013. - 704 с. 

6. Портяков В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы / 

Отв. ред. А.С. Давыдов; Ин-т Дальнего Востока РАН: 2013. 240 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Luttwak. E.N.The Rise of China vs. The Logic of Strategy. The Belknap Press of 

Harvard University Press, USA, 2012.  

2. Shambaugh David, China Goes Global: The Partial Power.  (Oxford: Oxford Univer-

sity Press , 2013). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hamlet.ru/?view=item&id=23268
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3. Rozman Gilbert. The Sino-Russian Challenge to the World Order: National 

Identities, Bilateral Relations, and East versus West in the 2010s. (Stanford: Stanford University 

Press, 2014).  

 

Тема 4. Япония в АТР: история и современность  

Внешняя политика Японии: основные принципы, влияние внутренних факторов. 

Доктрины национальных интересов и национальной безопасности. Роль Японии в регио-

нальных экономических и политических процессах. Японское экономическое чудо: исто-

ки, меры и влияние на страны АТР. Укрепление политического потенциала Японии за 

счет экономических успехов. Стагнация экономики Японии. Экономика знаний в Японии. 

Абэномика и ее влияние на развитие экономических отношений со странами региона. Со-

трудничество в сфере энергетики. Умеренное наращивание военного потенциала Японии 

под прикрытием американского «ядерного зонтика». 

Эволюция американо-японского союза (экономические, социальные и политиче-

ские аспекты), роль США в изменении военной политики Японии. Японо-китайские от-

ношения. Японско-корейские отношения, проблема Корейского полуострова. Российско-

японские отношения: экономической сотрудничество, вовлечение Японии в проекты на 

Дальнем Востоке, проблема урегулирования территориального спора. Япония на между-

народных площадках АТР. Отношения с Австралией и Новой Зеландией. Япония и страны 

ЮВА: приоритетные направления сотрудничества. «Помощь развитию». Продвижение 

инициатив в сфере нетрадиционных угроз безопасности.  

 

Обязательная литература: 

1. Молодякова Э.В. Внешняя политика Японии: история и современность. Учеб-

ное пособие. М.: Восточная литература РАН, 2008 

2. Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения. Сборник статей / 

Институт международных исследований. – М.: МГИМО – Университет, 2009. – 236 с. 

3. Панов А. Н. Россия и Япония. Становление и развитие отношений в конце XX 

начале XXI века (достижения, проблемы, перспективы). М.: «Известия», 2007.  

4. Япония в поисках новой глобальной роли / ИВ РАН / ИДВ РАН, Ассоциация 

японоведов. Рук. и отв. ред. Д.В. Стрельцов. – М.: Восточная литература, 2014 

5. Andrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, 

2014 (Oxford: Oxford University Press, 2014). 

6. Kevin J. Cooney, Japan's Foreign Policy since 1945 (New York: Rutledge, 2015). 

 

Дополнительная литература: 

1. Проблемы безопасности и международного правового порядка в АТР: взгляд 

из Токио и Москвы. М.: ИМЭМО РАН, 2014. 

2. История Японии. Учебник для студентов вузов по специальности "История". 

М.: «Высшая школа», 1988. 

3. Kazuhiko Tōgō, Japan's Foreign Policy, 1945-2009: The Quest for a proactive poli-

cy (Boston: Brill, 2010). 

4. Российско-японские отношения в формате параллельной истории: коллектив-

ная монография / под общ. ред. акад. А. В. Торкунова и проф. М. Иокибэ; науч. ред.: проф. 

Д. В. Стрельцов и доц. С. В. Гришачев. М.: МГИМО–Университет, 2015 

 

Тема 5. Корейский полуостров: история и проблемы 

Особенности южнокорейской и северокорейской модели развития. Проблема Ко-

рейского полуострова: суть, этапы, проблемы, перспективы. Перспективы объединения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9110653
http://www.biblio-globus.us/search.aspx?do_quicksearch=yes&search_field=F210c&quicksearch_value=%C8%E7%E2%E5%F1%F2%E8%FF
https://books.google.co.jp/books?id=RVOri6moo8cC&pg=PA225&dq=Japan+foreign+policy+pacific&hl=ru&sa=X&ved=0CDEQ6AEwA2oVChMIhN_Fi8bExwIVRtqmCh0e4AXw
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Шестисторонние переговоры: интересы и позиции сторон. Эволюция отношений между 

РК и КНДР: этапы, направления сотрудничества и перспективы.  

Внешняя политика РК. Основные документы и принципы. Роль РК в экономиче-

ском развитии региона, основные направления сотрудничества. НИОКР. Энергетическое 

сотрудничество. Отношения РК с ключевыми странами региона: США, Японией, КНР, РФ 

и др. Позиция РК на многосторонних площадках АТР. Участие РК в интеграционных про-

цессах в АТР. Евразийские инициативы РК. 

Внешняя политика КНДР. Основные документы и принципы. Ядерная программа 

КНДР и ядерный шантаж. Основные этапы развития усилий международного сообщества 

по прекращению ядерной программы КНДР. Отношения КНДР с ключевыми странами 

региона: США, Японией, КНР, РФ и др.  

 

Обязательная литература: 

1. В.И. Денисов. Россия и Корейский полуостров в новой международной ситуа-

ции. Ежегодник ИМИ – 2015 / М.: МГИМО-Университет, 2015. Вып. 1 (11). — 204 с. С.39-

47. http://mgimo.ru/news/issues/document277821.phtml  

2. В.И. Денисов. Ядерная проблема Корейского полуострова: есть ли выход из 

тупика? Ежегодник ИМИ – 2015. – М.: МГИМО-Университет, 2015. Вып. 1 (11). – 204 с. 

С.182-193. http://mgimo.ru/news/issues/document277821.phtml  

3. Корейский полуостров: накануне перемен. Доклады, представленные на ХVI 

научной конференции корееведов России и стран СНГ. Москва, 29–30 марта 2012 г. – М.: 

ИДВ РАН, 2012.  

4. Неспокойное соседство: проблемы Корейского полуострова и вызовы для Рос-

сии: коллективная монография / под ред. Г.Д. Толорая. – Москва: МГИМО-Университет, 

2015.  

5. Россия и страны Востока в постбиполярный период: учеб. пособие. Под ред. 

Д.В. Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2014.  

6. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли В.Ф. Корейский полуостров. Метаморфозы 

послевоенной истории. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 

Дополнительная литература: 

1. Charles K. Armstrong, Gilbert Rozman, Samuel Kim, and Stephen Kotkin (eds.) Ko-

rea at the Center. Dynamics of Regionalism in Northeast Asia.  (Armonk, New York: M.E. 

Sharpe, Inc., 2006). 

2. Gilbert Rozman (ed.), Joint U.S.-Korea Academic Studies--Asia’s Slippery Slope: 

Triangular Tensions, Identity Gaps, Conflicting Regionalism, and Diplomatic Impasse toward 

North Korea (Korea Economic Institute, 2014) 

http://www.keia.org/sites/default/files/publications/alexander_lukin.pdf  

3. Денисов В.И. Позиция России в вопросе о мирном договоре по Корее / В.И. 

Денисов // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3. - С. 45-49. 

 

Тема 6. Подходы США к АТР 

Новая роль США в международной системе после окончания «холодной войны», 

усиление односторонности. Глобализация и расширение «западного» экономического и 

политического порядка во внешнеполитической стратегии Клинтона. Проблема защиты 

прав человека в отношениях США с партнерами по региону. Изменения в политике США 

после событий 11 сентября. Особенности подходов администраций Б. Клитона, Дж. Буша 

и Б. Обамы к политике в АТР. 

Новые центры силы и реакция США. Превращение Азии в главный региональный 

стратегический приоритет Америки.  Поворот США в Азию (Pivot to Asia). Отношения с 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://mgimo.ru/news/issues/document277821.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document277821.phtml
http://www.keia.org/sites/default/files/publications/alexander_lukin.pdf
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Китаем как приоритет американской внешней политики.  Двойственность политики США 

в отношении Китая (сдерживание и вовлечение). Экономическая взаимозависимость США 

и КНР. Проблема Тайваня в американо-китайских отношениях. Стратегия «окружения 

Китая». Политика США по поддержанию и укреплению системы союзов в АТР. Политика 

в отношении отдельных стран региона: Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и 

т.д. Конкуренция с Китаем за влияние на эти страны.    Политика США в отношении 

КНДР и по вопросу северокорейской ядерной программы.    

 

Обязательная литература: 

1. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сборник научных трудов. 

Отв. ред. Братерский М.В. М.: ИНИОН РАН. 2014. 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1440577508ea80fba25221a24df1892c9207

a78892/2014_СНТ_Политика_США%20(1).pdf 

2. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период администрации Б. 

Обамы. Отв. ред. Б.А. Ширяев, И.А. Цветков, Я.В. Лексютина. СПб: СПбГУ, 2012. 

http://spbu.ru/files/scientific_works/leksutina/4.pdf 

3. Сафранчук И.А. Концепция «Новый шелковый путь» и американская политика 

в Большой Центральной Азии / И.А. Сафранчук // Международная жизнь. - 2013, июль. – 

С. 43-54. 

 

Дополнительная литература: 

1. Rouben Azizian and Artyom Lukin (eds) From APEC 2011 TO APEC 2012: Ameri-

can and Russian Perspectives on Asia-Pacific Security and Cooperation. (Honolulu: Asia-Pacific 

Center for Security Studies Honolulu, Vladivostok: Far Eastern Federal University 2012) 

http://www.apcss.org/wp-content/uploads/2012/09/APCSS-FEFU-10Aug12.pdf  

2. Губин А.В. США – преимущественно тихоокеанская держава. РИСИ, 2014. 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=3703#top-content  

 

Тема 7. Канада, Австралия и Новая Зеландия как участники процессов в АТР 

Особенности взаимодействия Канады со странами АТР. Возможности Канады по 

созданию «противовеса» США в АТР. Подключение Канады к деятельности в региональ-

ных организациях. Канада в АТЭС. Сотрудничество Канады со странами АСЕАН. Торго-

во-экономическое сотрудничество Канады со странами АТР. Канадские инвестиционные 

проекты в АТР. Сотрудничество Канады со странами АТР в области безопасности. 

Новая роль Австралии в АТР. Активизация внешнеэкономических связей. Влияние 

союзнических отношений с США на политику страны в регионе. Политика Австралии в 

условиях американо-китайских противоречий в регионе. Взаимодействие Австралии с от-

дельными странами АТР. «Белая книга по обороне» Австралии (роль Индии). Перспекти-

вы участия Австралии в ТТП. 

Роль Новой Зеландии в АТР. Состояние и перспективы участия Новой Зеландии в 

региональных интеграционных процессах. 

 

Обязательная литература: 

1. Заказникова Е.П. Приоритеты внешней политики Австралии. Юго-Восточная 

Азия: актуальные проблемы развития. № 25. 2014. http://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-

vneshney-politiki-avstralii-i-problema-integratsii-atr  

2. Губин А.В. Австралия как «средняя держава»: военно-стратегическое измере-

ние. РИСИ, 2014. http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=4296#top-content  

3. Гунина А.А. Политика Канады в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17735.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1440577508ea80fba25221a24df1892c9207a78892/2014_СНТ_Политика_США%20(1).pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1440577508ea80fba25221a24df1892c9207a78892/2014_СНТ_Политика_США%20(1).pdf
http://spbu.ru/files/scientific_works/leksutina/4.pdf
http://www.apcss.org/wp-content/uploads/2012/09/APCSS-FEFU-10Aug12.pdf
http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=3703#top-content
http://cyberleninka.ru/journal/n/yugo-vostochnaya-aziya-aktualnye-problemy-razvitiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/yugo-vostochnaya-aziya-aktualnye-problemy-razvitiya
http://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-vneshney-politiki-avstralii-i-problema-integratsii-atr
http://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-vneshney-politiki-avstralii-i-problema-integratsii-atr
http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=4296#top-content
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17735.pdf
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4. Исраелян Е. В. Внешняя политика Канады: экономическое измерение // Россия 

и Америка в XXI веке. №2, 2014. http://www.rusus.ru/?act=read&id=412   

5. Заказникова Е.П. Взаимодействие АСЕАН с Австралией и Новой Зеландией 

как фактор интеграции в АТР. Растущая роль России в этом процессе.  

// Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. №15, 2010.  

 

Дополнительная литература: 

1. Белая книга по обороне Австралии. 2013. http://navoine.info/ozzy-def-2013.html  

2. Макинтайр С. Краткая история Австралии. М.: «Весь мир», 2011. 

3. Соков И.В. Современная внутренняя и внешняя политика Канады. Волгоград: 

ВолГУ, 2014. 

4. Canada's accomplishments in the Asia-Pacific region. Ottawa, Ontario, October 2, 

2013. 

 

Тема 8. Государства Латинской Америки как часть АТР 
Направления сотрудничества со странами АТР. Торговое-экономическое сотрудни-

чество (структура товарооборота, сферы взаимодействия). Инвестиционное и финансовое 

сотрудничество. Политическое и социо-культурное сотрудничество. Влияние мирового 

экономического кризиса на сотрудничество. 

Межамериканское сотрудничество в контексте развития отношений в АТР. Со-

трудничество через межрегиональные институты развития (Межамериканский банк раз-

вития). Участие стран Латинской Америки в многосторонних площадках АТР. Страны 

Латинской Америки в зонах свободной торговли в АТР. Развитие зон свободной торговли. 

Значение БРИКС для стран Латинской Америки.  

Внешнеполитические приоритеты отдельных стран Латинской Америки при вы-

страивании сотрудничества со странами и многосторонними площадками АТР. Расшире-

ние сотрудничества Китая со странами Латинской Америки. Взаимодействие Японии, 

Южной Кореи и стран АСЕАН с государствами Латинской Америки. Чили, Перу в АТР. 

Форус сотрудничества стран восточной Азии и Латинской Америки. Ограничения инте-

грации стран Латинской Америки в АТР (наличие торговых соглашений между странами 

и объединениями в регионе, преимущественно сырьевая структура экспорта латинских 

стран и др.). Перспективы и результаты сотрудничества. 

 

Обязательная литература: 

1. Латинская Америка в современной мировой политике. Отв. ред. д.э.н. 

В.М.Давыдов. М.: Наука, 2009. 581 с. 

2. Разумовский Д.В. Латинская Америка в Азиатско-Тихоокеанском регионе // 

Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сборник научных трудов. Отв. ред. 

Братерский М.В. М.: ИНИОН РАН. 2014. 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1440577508ea80fba25221a24df1892c9207

a78892/2014_СНТ_Политика_США%20(1).pdf 

3. Gwynne R.N., Kristobal K. Latin America Transformed: Globalization and Mo-

dernity. Second edition. NY: Routledge, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Емельянов А.И. Основные направления сотрудничества между Российской 

Федерацией и странами Латинской Америки // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета, 2014. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rusus.ru/?act=read&id=412
http://cyberleninka.ru/journal/n/yugo-vostochnaya-aziya-aktualnye-problemy-razvitiya
http://navoine.info/ozzy-def-2013.html
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1440577508ea80fba25221a24df1892c9207a78892/2014_СНТ_Политика_США%20(1).pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1440577508ea80fba25221a24df1892c9207a78892/2014_СНТ_Политика_США%20(1).pdf
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2. Wignaraja G., Ramizo D., Burmeister L. Asia-Latin America Free Trade 

Agreements: An Instrument for Inter-Regional Liberalization and Integration? // ADBI Working 

Paper No. 382, 2012 

 

Тема 9. Государства Юго-Восточной Азии как часть АТР. Роль АСЕАН и свя-

занных с ней структур 

Характеристика ЮВА как отдельного субрегиона. Значение ЮВА для мировой 

экономики и мировой политики. Роль диаспор в ЮВА. Экономический регионализм. 

Развитие зон свободной торговли в ЮВА, в том числе с партнерами по региону («чашка 

спагетти»). 

История создания АСЕАН, этапы формирования асеаноцентричных площадок и 

их возможности. Основные принципы АСЕАН. «Путь АСЕАН». Саммит в Бали (2003 г.) 

и решение о формировании Сообщества АСЕАН (по трем направлениям – экономиче-

скому, политическому и социокультурному). Хартия АСЕАН и интеграционные процес-

сы в ЮВА. Роль ВАС, СМО АСЕАН+8 в обеспечении региональной безопасности. По-

литика АСЕАН во время Азиатского экономического кризиса 1997 года и мирового эко-

номического кризиса 2008-2009 гг. 

Внутренние и внешние угрозы «сплоченности» стран АСЕАН. Роль АСЕАН в 

решении региональных конфликтов и проблем. АСЕАН и морские территориальные 

споры в ЮВА. Борьба с нетрадиционными угрозами безопасности в рамках АСЕАН. Со-

здание в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия. Перспектива обладания Мьянмой 

ядерного оружия и реакция АСЕАН. Конфликт в Восточном Тиморе и роль АСЕАН. 

Борьба стран АСЕАН с транснациональной преступностью (пиратство, наркотрафик, ос-

новные террористические группировки в регионе). Развитие экономического сотрудни-

чества между странами АСЕАН (торговля, стимулирование инвестиций, продвижение 

инфраструктурных проектов и т.д.). Политика АСЕАН в условиях нарастания противо-

речий в американо-китайских отношениях.  

 

Обязательная литература: 

1. Малетин Н.П. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М.: МГИМО-

университет. 2007.  

2. АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы. М.: «Фо-

рум», 2010.  http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf  

3. Канаев Е.А. АСЕАН, проблема Южно-Китайского моря и поворот России в 

Азию // Проблемы и перспективы эволюции системы международной безопасности на 

транстихоокеанском пространстве. М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 49-59. 

4. Канаев Е.А. Глава 11. АСЕАН. // В кн.: Дисбалансы транстихоокеанского про-

странства. М.: Магистр, 2014. С. 254-268. 

5. Канаев Е.А. Глава 16. Россия – АСЕАН. // В кн.: Дисбалансы транстихоокеан-

ского пространства. М.: Магистр, 2014. С. 307-315. 

 

Дополнительная литература: 

1. Victor Sumsky, Mark Hong, Amy Lugg (eds),  ASEAN-Russia: Foundations and Fu-

ture Prospects (Singapore: ISEAS, 2012). 

2. Ravenhill J. Fighting Irrelevance: an Economic Community “with ASEAN Charac-

teristics”. // The Pacific Review. - Oxford, 2008. - Vol. 21. - N 4. 

 

Тема 10. Шанхайская организация сотрудничества: формирование и развитие 

«Шанхайская пятерка». Создание ШОС (2001 г.). Хартия ШОС 2002 г. Этапы рас-

ширения ШОС, структура и принципы работы организации. Основные направления дея-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1829339
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1829339
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1829339
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1829339
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2151818##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2151818##
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1901946
http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication-search#person=4201
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication-search#person=4200
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication-search#person=5637
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тельности. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом. Роль ШОС в урегулировании приграничного вопроса и выстраивании военного со-

трудничества между членами организации. Сотрудничество в сфере безопасности и про-

тиводействия терроризму. РАТС: направления деятельности и оценка эффективности. Со-

трудничество в культурной и гуманитарной сфере между странами-членами ШОС. Эко-

номическое сотрудничество в рамках ШОС. Основные противоречия и пересечение инте-

ресов между членами ШОС. Университет ШОС. Суть противоречий между КНР и РФ в 

ШОС. Страны Центральной Азии в ШОС: особенности взаимодействия. Статус наблюда-

теля, партнера по диалогу ШОС. Вступление в ШОС Индии и Пакистана. Перспективы 

взаимодействия ШОС с другими региональными объединениями (ОДКБ, ЕАЭС и др.). 

Особенности развития ШОС в связи с запуском китайской иницативы Экономического 

пояса Шелкового пути. Перспективы расширения ШОС, кандидаты в члены и страны-

наблюдатели ШОС. 

 

Обязательная литература: 

1. Лукин А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и 

ее активизация на восточном направлении / А.В. Лукин. - М.: «Весь Мир», 2014. Раздел  2. 

2. Лузянин С.Г. Шанхайская организация сотрудничества 2013-2015. Прогнозы, 

сценарии и возможности развития. М.: ИДВ РАН, 2013.  

3. Лукин А.В. ШОС в поисках новой роли. Валдайские записки. Специальный 

выпуск. https://ru.scribd.com/doc/271029944/Валдайские-Записки-Специальный-Выпуск-

ШОС-в-Поисках-Новой-Роли  

4. Song W. Interests, Power and China's Difficult Game in the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) // Journal of Contemporary China, 2013. P. 85-101 

 

Дополнительная литература: 

1. Мантусов В.Б. Субрегиональная группа ШОС (анализ проблем, возможностей 

и перспектив развития). Монография. М.: «Научная книга», 2010. 

2. Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М.: 

Навона, 2009. 

3. X заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества. Сборник до-

кладов. Ежегодник ИМИ – 2015 / Гл. ред. А.А. Орлов, ред. выпуска А.Д. Дикарев, 

А.В.Лукин. — М.: МГИМО-Университет, 2015. Вып. 2 (12). — 112 с. 

http://mgimo.ru/news/issues/document277826.phtml  

4. Ziegler C.E. Central Asia, the Shanghai Cooperation Organization, and American 

Foreign Policy From Indifference to Engagement // Asian Survey, Vol. 53, No. 3 (May/June 

2013), pp. 484-505 

 

Тема 11. АТЭС и экономическое сотрудничество в АТР 

Этапы формирования, особенности, структура и принципы функционирования 

АТЭС. Основные документы, регулирующие деятельность АТЭС. Богорские цели. Разви-

тие торгового и инвестиционного сотрудничества между экономиками АТЭС. Особенно-

сти либерализации экономик АТЭС (индивидуальные планы). Перспективы создания 

Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Специфика рабочих групп АТЭС, 

ключевые проекты и результаты деятельности. Основные противоречия между экономи-

ками АТЭС. Итоги саммитов АТЭС, проблема преемственности повесток саммитов АТ-

ЭС. Деловое сотрудничество на площадках АТЭС: оценка эффективности. АТЭС и гло-

бальные/региональные вызовы развитию. Антикризисные меры, способы стимулирования 

экономического развития, содействие развитию инфраструктурных проектов, развитие 

взаимодействия между бизнесом и государством. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.scribd.com/doc/271029944/Валдайские-Записки-Специальный-Выпуск-ШОС-в-Поисках-Новой-Роли
https://ru.scribd.com/doc/271029944/Валдайские-Записки-Специальный-Выпуск-ШОС-в-Поисках-Новой-Роли
http://mgimo.ru/news/issues/document277826.phtml
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Участие России в АТЭС. Саммит АТЭС во Владивостоке: результаты. Россия в ра-

бочих группах АТЭС: проекты и практическая деятельность. Перспективы участия России 

в АТЭС. 

 

Обязательная литература: 

1. Райков Ю.А. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество. Эволю-

ция регионализма в АТР. М.: Восток - Запад. 2011. 

2. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество: вчера, сегодня, зав-

тра», Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2010.  

3. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC. The First Decade. Ed. by Ruland J., 

Manske E. NY: Routledge, 2005. 

 

Дополнительная литература: 

1. Bisley N. Asia-Pacific Economic Cooperation. Routledge Handbook of Asian Re-

gionalism. NY: Routledge, 2012 

2. Dent C. M. Paths ahead for East Asia and Asia–Pacific regionalism // International 

Affairs, Vol. 89, Issue 4, July 2013. P. 963–985 

 

Тема 12. Новые процессы в АТР: борьба за влияние и позиция России 

Смещение баланса сил в АТР, усиление противостояния США и КНР в регионе. 

Рост традиционных и нетрадиционных угроз безопасности в регионе. Гонка вооружений, 

обострение территориальных конфликтов, проведение военных учений в странах региона. 

Усиление американских военных альянсов, «китайская угроза». Проблема пиратства, 

наркотрафик, терроризм, стихийные бедствия. Усиление борьбы за влияние в регионе. 

Осложнение китайско-японских, китайско-вьетнамских отношений и др. 

Замедление темпов экономического роста в ряде стран АТР, необходимость изме-

нения моделей экономического роста. Необходимость поиска новых источников роста, 

рынков сбыта, перенос предприятий в менее развитые страны региона. 

Вовлечение России в экономические процессы в регионе. Укрепление двусторон-

него взаимодействия с азиатскими партнерами на многосторонней и двусторонней основе. 

Развитие отношений с Китаем как с главным партнером в регионе, попытка сбалансиро-

вать ухудшение отношений с западными странами. 

 

Обязательная литература: 

1. Лукин А.В., Денисов И.Е.. Россия и концепция «разворота в Азию». Ежегодник 

ИМИ – 2015 / М.: МГИМО-Университет, 2015. Вып. 1 (11). — 204 с. С.194-202. 

http://mgimo.ru/news/issues/document277821.phtml  

2. Макаров И.А., Барабанов О.Н., Бордачев Т.В., Канаев Е.А., Ларин В.Л., Рыж-

ков В.А. К Великому Океану - 2, или российский рывок к Азии / Рук.: С. А. Караганов. М.: 

Международный Дискуссионный клуб «Валдай», 2014. 

3. Иванов А.В., Лукин А.В. Россия и АТР: перспективы сотрудничества // Вест-

ник МГИМО Университета. – 2010. – № 4. – С. 15-23. 

4. Acharya A. Constructing a Security Community in South East Asia. ASEAN and the 

Problem of Regional Order. NY: Routledge, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России после саммита АТЭС во Владиво-

стоке: к итогам Второго азиатско-тихоокеанского форума / [В.В. Сумский (рук.) и др.]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inta.2013.89.issue-4/issuetoc
http://mgimo.ru/news/issues/document277821.phtml
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2013. – 32 с. – ISBN 978-5-91891-220-1. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1523&from=rep08#top-content 

2. Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политиче-

ские процессы. Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект пресс, 2011. 

3. Keukeleire S., Hooijmaaijers B. The BRICS and Other Emerging Power Alliances 

and Multilateral Organizations in the Asia-Pacific and the Global South: Challenges for the Eu-

ropean Union and Its View on Multilateralism // Journal of Common Market Studies Volume 52, 

Issue 3, May 2014 

 

8 Образовательные технологии 
Форма проведения занятий – лекции и семинары. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 
9.1. Темы эссе: 

1. Причины нарастания противоречий между КНР и США на современном этапе. 

2. Теоретические подходы к определению понятия «Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион». 

3. Азиатский кризис 1997 года: стратегии выходы из Азиатского кризиса 1997 го-

да в странах АТР. 

4. Реакция стран АТР на Азиатский кризис 1997 года и мировой экономический 

кризис 2008-2009 года: общее и различное. 

5. Концепция «независимой и самостоятельной» внешней политики. 

6.  Китайская политика в Центральной Азии и ШОС. 

7.  Позиция участников Шестисторонних переговоров по ядерной проблеме 

КНДР. 

8.  Китайская политика в АТР на современном этапе. 

9.  Российско-китайские отношения на современном этапе. 

10.  Китайско-японские отношения на современном этапе. 

11. Особенности взаимодействия стран Латинской Америки со странами АТР. 

12. АТР во внешнеполитических приоритетах Канады. 

13. Территориальный вопрос в российско-японских отношениях. 

14. Морская безопасность как актуальная проблема АТР. 

15. Вопрос о соблюдении прав человека в отношениях США с азиатскими партне-

рами. 

16.  Процесс принятия внешнеполитических решений в КНР. 

17. Система военных союзов и экономических отношений США со странами АТР. 

18. Противоречия внутри АСЕАН на современном этапе и перспективы реформи-

рования организации. 

19. Особенности политики Канады в АТР. 

20. Форматы взаимодействия Австралии со странами АТР. 

21. Сотрудничество России со странами АСЕАН. 

22. РФ и КНР в ШОС: основные противоречия и перспективы сотрудничества. 

23. Расширение ШОС: новые вызовы и возможности. 

24. Основные направления деятельности России в АТЭС. 

25. Перспективы создания АТЗСТ: препятствия и возможности. 

 

9.2. Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для экзамена: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1523&from=rep08#top-content
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.2014.52.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.2014.52.issue-3/issuetoc
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1. Эволюция внешнеполитического курса КНР. 

2. Внешняя политика Японии на современном этапе. 

3. Политика США в АТР: этапы, особенности и перспективы. 

4. Участие Китая в региональных конфликтах. 

5. Принципы урегулирования территориальных споров с соседями КНР. 

6. Проблема Тайваня в американо-китайских отношениях. 

7. Территориальный спор между КНР и Индией. 

8. Морские территориальные конфликты в АТР. 

9. Политика КНР в отношении АСЕАН. 

10. Особенности урегулирования территориального вопроса между РФ и КНР. 

11. Современное состояние российско-китайских отношений. 

12. Этапы развития китайско-японских отношений. 

13.  Конфликт на Корейском полуострове и проблема объединения Кореи. 

14. Ядерная программа КНДР. 

15. Расширение сотрудничества КНР с государствами Африки и Латинской Аме-

рики. 

16. «Возвращение США в Азию»: особенности современных американо-китайских 

отношений. 

17. Сотрудничество и соперничество РФ и КНР в Центральной Азии, роль ШОС. 

18. КНР как лидер «незападного» мира. 

19. Азиатский кризис 1997 года: причины, этапы и последствия. 

20. История формирования и перспективы развития АТЭС. 

21. Роль АТЭС в экономическом развитии стран региона. 

22. Основные этапы формирования, структура ШОС. 

23. Перспективы расширения ШОС. 

24. Политика стран Латинской Америки в АТР: направления деятельности, резуль-

таты. 

25. Особенности политика Канады в отношении АТР. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Результирующая оценка по дисциплине О = 0,2*От + 0,3*Оп + 0,5*Ои 

 

Способ округления оценки – арифметический, в пользу студента. 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 
11.1.  Базовый учебник 

 

Базовый учебник отсутствует. 

 

11.2. Рекомендуемые учебники и учебные пособия. 

 

Список основной и дополнительной литературы, обязательной для усвоения и по-

могающей в усвоении предмета магистрантами, указан по каждой теме. 

 

11.3. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для дистанционной поддержки дисциплины используется платформа LMS, развер-

нутая на портале НИУ ВШЭ. Во время обучения  дисциплины все студенты получают ин-

дивидуальные пароли для входа в систему LMS,  в которой  размещаются:  программа 

курса «Азиатско-Тихоокеанский регион в глобализующемся мире: экономика, политика, 

безопасность», контрольные  вопросы, темы эссе,  темы лекций с предлагаемой литерату-

рой. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для преподавания дисциплины «Азиатско-Тихоокеанский регион в глобализую-

щемся мире: экономика, политика, безопасность» необходимы ноутбук и проектор. В ка-

честве наглядных пособий используются исторические карты и иные иллюстративные ма-

териалы, данные из статистических источников, а также документальные фильмы.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

