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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебный курс «Основы дипломатической работы в странах Азии» направлен на озна-

комление студентов, обучающихся по направлению «Востоковедение и африканистика», с ба-

зовыми элементами дипломатической и консульской работы в Азии, формирование и развитие 

целого ряда предметных и метапредметных компетенций, принимая во внимание, что работа в 

заграничных учреждениях и международных организациях может являться одной из перспек-

тивных профессиональных траекторий выпускников данного направления. Особая актуаль-

ность и практическая значимость курса предопределены активизацией «восточного» вектора 

внешней политики, деловых и культурных транснациональных контактов России в начале XXI 

века. 

Участниками курса будут рассмотрены основные вехи и особенности дипломатических 

контактов европейского мира, в том числе России, со странами Азии (на примере региона Во-

сточная Азия), основы дипломатической и консульской службы, структура внешнеполитиче-

ского аппарата государства и его заграничных учреждений, нормативно-правовая база их функ-

ционирования, ключевые принципы и задачи современной дипломатической работы в Азии. 

Студенты смогут познакомиться с направлениями деятельности, связанными с защитой нацио-

нальных интересов и развитием международных контактов аккредитующей страны, особенно-

стями информационно-аналитической работы и межкультурной коммуникации в дипломатии, 

задачами и принципами консульской работы с учетом специфики азиатского региона, его меж-

дународной архитектоники и этнонациональных особенностей азиатских партнеров. 

В соответствии с интегративными целями основной образовательной программы «Во-

стоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, видами и задачами перспективной про-

фессиональной деятельности ее выпускников, дисциплина «Основы дипломатической работы 

в странах Азии» вносит вклад в формирование и развитие ряда компетенций, позволяющих вы-

пускникам успешно осуществлять трудовую деятельность, повышающих их социальную мо-

бильность и конкурентоспособность на рынке труда, в частности, в следующих областях:  

- экспертно-аналитическая деятельность (умений осуществлять прогнозирование раз-

вития восточных обществ и отдельных направлений их развития (в частности, в области внеш-

ней политики, дипломатии и их международных взаимодействий) на основе научного анализа 
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тенденций цивилизационного, социального, экономического, политического и культурного раз-

вития; проводить научно-гуманитарную экспертизу социальных проектов, планов и программ 

развития, реализуемых органами государственного и муниципального управления, обществен-

ными организациями, коммерческими структурами в отношениях со странами Азии и их пред-

ставителями, а также участвовать в таких проектах; используя приобретенные знания, умения и 

навыки, вырабатывать рекомендации в сфере деятельности различных российских организаций 

и общественных институтов, взаимодействующих со странами Азии; 

- организационно-управленческая деятельность умений обеспечивать межгосударствен-

ные, дипломатические, деловые, научно-технические, гуманитарные и иные контакты со стра-

нами и регионами Азии и их представителями; решать задачи, связанные с осуществлением 

экономических, социальных и культурных проектов, планов и программ развития, реализуемых 

органами государственного и муниципального управления, общественными организациями, 

коммерческими структурами по взаимодействию с азиатскими партнерами;  

- научно-исследовательская деятельность умений реализовывать научно-

исследовательские проекты по востоковедческой, международно-политической и смежной те-

матике в рамках работы академических институтов и/или экспертно-аналитических центров; 

- культурно-просветительская деятельность умений разрабатывать и претворять в 

жизнь решения, направленные на развитие контактов и углубление взаимопонимания между 

различными этнорелигиозными группами; готовить и давать научное обоснование мероприяти-

ям учреждений культуры и других организаций, связанным с изучением Азии или взаимодей-

ствий с ней; готовить публикации в СМИ и выступления по профессиональной тематике в це-

лях популяризации знаний о странах и культурах Азии.  

 

Курс «Основы дипломатической работы в странах Азии» относится к вариативной ча-

сти базового учебного плана образовательной программы «Востоковедение».  

 

Для эффективного освоения курса необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате успешного изучения следующих дисциплин: 

 Бизнес и предпринимательство в Азии 

 Бизнес модели и деловая культура изучаемого региона 

 Введение в востоковедение 

 Всеобщая история: История восточных цивилизаций 

 Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона 

 История изучаемого региона 

 Источниковедение изучаемого региона 

 Конфликты и взаимодействия на Востоке 

 Культурное развитие и искусство изучаемого региона 

 Национальные традиции изучаемого региона 

 Научно-исследовательский семинар 

 Основы культурологии 

 Политическая культура и политический процесс на современном Востоке 

 Религиозно-философские учения изучаемого региона 

 Экономика изучаемого региона 

 

Среди требований к входному уровню подготовки студентов, приступающих к изучению 

курса «Основы дипломатической работы в странах Азии», необходимо назвать следующие: 



 готовность к серьезной и системной самостоятельной и коллективной учебной 

работе; 

 высокий уровень учебной автономии, умение организовывать свою деятельность 

по закреплению приобретаемых знаний и отработке навыков, развиваемых в ходе изучения 

курса; 

 навыки работы с информацией (в том числе на английском и восточном языках) 

по основной и смежной тематике, применения различных способов получения, анализа, хране-

ния и использования информации в исследовательской и практической деятельности; 

 владение ключевыми методами научного исследования на уровне, соответствую-

щем данному этапу обучения бакалавра по направлению «Востоковедение и африканистика»; 

 навыки системного мышления, корректного установления причинно-

следственных связей, знание основных законов логики;  

 умение грамотно и убедительно оформлять свои мысли, результаты индивидуаль-

ной и групповой работы в устной и письменной формах, в том числе на изучаемых иностран-

ных языках;  

 умение вести дискуссию и аргументировать свою позицию, в соответствии с пра-

вилами академической этики и речевой культуры; 

 навыки применения на практике методов научного анализа, подготовки коротких 

отчетов, справок, аналитических записок и других базовых видов научной и экспертной доку-

ментации; 

 умение обращаться к сформированному в предыдущие периоды базису професси-

ональной подготовки в области истории, экономики, политических и культурных традиций, эт-

нологии, этнопсихологии, языка стран Азии с целью установления взаимосвязей между ним и 

содержанием курса для системного формирования заявленных предметных компетенций; 

 навыки использования современных информационно-коммуникационных техно-

логий для работы с информацией по курсу, выполнения заданий и реализации дистанционных 

форм обучения. 

 

Результаты изучения данной дисциплины могут быть использованы при изучении сту-

дентами следующих дисциплин:  

- Россия и страны Востока; 

- Выпускная квалификационная работа; 

- Проектная деятельность. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Номер раз-

дела / темы 

Название раздела / темы 

Раздел 1 Теоретические основы, принципы и задачи дипломатической 

работы в Азии 

Тема 1 Дипломатическая и консульская служба: исторические истоки и совре-

менная роль на Западе и Востоке 

Понятие и значение дипломатии в мировой политике. Взаимосвязь диплома-

тии, внешней политики и международных отношений. Правовые основы ди-

пломатии и современных международных взаимодействий. Дипломатические 



традиции стран Европы и Азии: природа различий. Дилеммы взаимодействий 

Запада и Востока в Новое и Новейшее время и их влияние на дипломатию в 

Азии. «Деориентализация» Азии, переосмысление ее роли в мире. Эволюция 

международного права и унификация норм международных контактов. Фор-

мирование российского ведомства внешних сношений и развитие диплома-

тических контактов со странами Азии. «Азиатский» вектор внешней полити-

ки современной России  

Тема 2 Дипломатия и внешняя политика: профессиональная специфика и ин-

ституциональные основы 

Задачи дипломатической профессии. Требования к квалификации диплома-

тических кадров. Система званий и рангов. Дипломатические привилегии и 

иммунитеты. Государственные органы внешних сношений. Внешнеполити-

ческий аппарат и процесс принятия внешнеполитических решений. Система 

заграничных учреждений. Центральный аппарат Министерства иностранных 

дел РФ и работа оперативно-дипломатических отделов. Заграничные учре-

ждения России и региональные представительства в регионах РФ, их роль в 

процессе принятия внешнеполитических решений. Трек-1 и Трек-2 диплома-

тия. Значение «публичной», «культурной», «народной», «экономической» 

дипломатии в отношениях со странами Азии.  

Тема 3 Дипломатические представительства: функции и особенности 

Понятие дипломатического представительства, типы учреждений. Основное 

содержание работы дипломатического представительства, нормативно-

правовая основа его деятельности. Установление и прекращение дипломати-

ческих отношений. Персонал и документация посольства. Специальные мис-

сии. Дипломатический корпус и дипломатические традиции отдельных 

стран, особенности контактов с их дипломатическими представителями. Ди-

пломатические контакты. Деятельность заграничных учреждений в сфере 

защиты национальных, развития контактов с зарубежными государствами. 

Система заграничных учреждений Российской Федерации, специфика их ра-

боты. 

Раздел 2 Практические аспекты дипломатической и консульской службы в Азии 

 

Тема 4 Консульская служба и консульское право: история и современность 

Развитие консульского института на Востоке и его современное значение. 

Понятие консульского права. Эволюция системы консульских учреждений 

европейских государств в Азии и азиатских – в Европе и Америке. Задачи 

современной консульской службы. Задачи «почетных» консулов. Особенно-

сти консульской работы в Азии.  

Тема 5 Дипломатическая документация, дипломатический протокол и этикет    

в контексте работы в странах Азии 

Дипломатические документы и их виды. Особенности дипломатического 

языка в России и странах Азии. Оформление корреспонденции. Протокол 

двусторонней и многосторонней дипломатии и его особенности в Азии. Ви-

зиты и их виды (официальные, неофициальные). Международные перегово-

ры и их оформление. Международная вежливость, значение и роль подарков, 

правила дарения. Дипломатические приемы: классификация, правила прове-

дения и поведения. Роль восточного языка и «трудности перевода». 



Тема 6 Информационно-аналитическая работа в дипломатии в Азии 

Понятие информации в дипломатии и виды ее источников. Работа с откры-

тыми и закрытыми источниками. Способы сбора информации (наблюдение, 

анализ дипломатических документов). Принципы ведения беседы. Роль не-

формальных источников в работе с азиатскими партнерами. Межведом-

ственное взаимодействие в области сбора информации. Правила обработки 

информации. Оформление информационных материалов. Составление баз 

данных, хранение информации. Новые информационно-коммуникационные 

технологии на службе дипломатии. 

Тема 7 Двусторонняя и многосторонняя дипломатия: азиатское измерение 

Практика взаимодействия дипломатических и консульских учреждений с 

государственными органами стран Азии. Институты внешней политики и 

дипломатии в странах Восточной Азии. Специфика контактов дипломатов с 

местными администрациями и сообществами. Роль учета местных культур-

ных, религиозных традиций и этнопсихологических особенностей в дипло-

матической и консульской работе в Азии. Особенности работы в рамках 

международных организаций, достижения и проблемы многосторонней ди-

пломатии в Азии. «Пробуждение Азии» и его влияние на международные 

процессы. Многосторонние договоры и соглашения. Роль Организации Объ-

единенных Наций в развитии отношений со странами Азии, роль стран Азии 

в ООН.  

Раздел 3 Перспективы, вызовы и стратегии дипломатической работы 

в Азии в начале XXI века  

Тема 8 Новые вызовы дипломатии в меняющемся миропорядке, перспективы 

развития дипломатической службы в Азии 

Новые задачи и вызовы дипломатии в начале XXI столетия. Экономическое, 

энергетическое, этико-правовое и культурно-цивилизационное измерения 

современной дипломатии. Роль международных институтов. Возрастание ро-

ли Трек-2 дипломатии в транснациональных отношениях. Новые технологии 

в международной коммуникации. Использование дипломатических и сило-

вых методов в разрешении международных и внутригосударственных кон-

фликтов (азиатское измерение). Риски дипломатической работы в зонах кон-

фликтов. Особенности работы дипломатов в непризнанных государствах и 

территориях. Актуальные вызовы во внешней политике и дипломатии России 

на азиатском направлении: проблемы и перспективы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка достижений студентов в ходе изучения курса производится в следующих фор-

мах: 

 диагностика активности и вовлеченности студентов в работу на занятиях, качества вы-

полнения ими индивидуальных и групповых заданий; 

 оценка обязательных письменных аналитических заданий; 

 оценка дополнительных и творческих заданий; 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и оценка студентами собственной работы; 



 итоговый контроль.  

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры 

Текущий Оценка работа на семина-

рах; оценка обязательного 

самостоятельного анали-

тического задания 

Текущий контроль качества работы студентов на 

семинарских занятиях, выполнения ими отдельных 

видов заданий; оценка качества выполнения обяза-

тельного письменного аналитического задания (ана-

литической записки) по заданной проблеме 

Итоговый Экзамен 

 

Письменный ответ на 2 экзаменационных вопроса 

из заранее предоставленного списка 

 

Оценки по всем формам работы в рамках курса выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Оценивание степени сформированности заявленных компетенций осуществляется на ос-

нове целого ряда форм аудиторной и самостоятельной работы, планируемых в рамках учебного 

курса. 

Работа студентов по всем видам деятельности оценивается по 10-балльной шкале. 

 

В текущем учебном году предлагается следующая формула итоговой оценки:  

 

Оитоговая  = 0,4 х Онакопленная + 0,6 х Оэкзаменационная 

 

Накопленная оценка по курсу включает оценку достижений студентов за следующие 

виды работы: 

 Работа на семинарских занятиях (30% от итоговой оценки, 75% от накопленной) 

предусматривает активное участие студента во всех видах теоретической и практической рабо-

ты (устной и письменной), предлагаемых преподавателем. Понятие «семинар» при реализации 

данного курса имеет широкую трактовку и включает целый спектр видов учебной деятельности 

– от традиционной вопросно-ответной формы до выполнения заданий в группах и парах, подго-

товки небольших презентаций, деловых игр т.д. Отсутствие студента на занятии оценивается в 

0 баллов. Суммарный балл за семинарские занятия делится на общее количество данных заня-

тий, выводится среднее арифметическое значение.  

 Аналитическая записка по заданной проблеме (10% от итоговой оценки, 25% от 

накопленной) является столь же обязательным заданием для получения накопленной оценки. 

Задание предполагает развитие и оценку целого ряда универсальных и профессиональных ком-

петенций, связанных с умениями искать, анализировать, синтезировать и проверять информа-

цию в исследовательской и практической работе в области дипломатии на Востоке, использо-

вать различные виды источников, верифицировать их, аргументировано презентовать результа-

ты аналитической работы в форме, соответствующей профессиональным задачам.  

Таким образом, формула накопленной оценки следующая: 

 



Онакопленная  = 0,75 х Осеминары + 0,25 х Оаналитическая записка 

 

Экзаменационная оценка формируется на основе оценки письменного ответа на два 

вопроса по изученным темам в присутствии преподавателя (60% от итоговой оценки). Вопросы 

равнозначны по вкладу в общую экзаменационную оценку, каждый составляет 50% от таковой. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по 10-балльной шкале, среднее значение за два ответа 

становится экзаменационным баллом. Пограничный балл (7,5, 8,5 и т.д.) округляется в пользу 

студента. Большинство тем курса рассматривается на аудиторных занятиях, однако определен-

ная часть вопросов предлагается студентам для самостоятельного изучения. Это способствует 

развитию учебной автономии, навыков самостоятельного поиска, анализа источников, система-

тизации информации и совершенствования компенсаторных умений. Экзаменационные вопро-

сы сформулированы таким образом, чтобы студенты, освоившие курс, могли продемонстриро-

вать не только знание фактологии, но и навыки анализа изучаемых процессов и презентации 

независимого мнения. Список актуальных вопросов к экзамену предоставляется в ходе учебно-

го курса.  

 

Образовательные технологии 

Курс «Основы дипломатической работы в странах Азии» основан на междисциплинар-

ном научном подходе, полностью гармонирует с основными задачами компетентностного под-

хода к высшему образованию в его тесной взаимосвязи с личностно-ориентированным подхо-

дом. Курс способствует активизации познавательного процесса студентов, расширению про-

фессионального кругозора и методического арсенала, развитию логического, абстрактного, ас-

социативного и аналитического мышления. Кроме развития профессиональных компетенций, 

дисциплина позволяет раскрыть творческий потенциал студентов и проявить их индивидуаль-

ные образовательные интересы.  

 

Методическое своеобразие курса 

Курс «Основы дипломатической работы в странах Азии» выстраивается в соответствии 

с проблемным принципом, что позволяет формировать целостное представление об изучаемых 

процессах и явлениях, их исторической обусловленности, логических связях, причинах и след-

ствиях. 

Широко используются следующие методы обучения: объяснительный, интерактивный 

дискуссионный, деятельностный, практический, проблемный, эвристический и исследователь-

ский. 

Важную роль в учебном процессе играют применение компаративного подхода и следо-

вание принципу междисциплинарности.  

 

Формы организации учебных занятий 

На занятиях в рамках дисциплины применяется индивидуальная и групповая работа. При-

оритетами являются системная подача материала в доступной для студентов форме, создание 

благоприятных условий для интерактивного общения, атмосферы сотрудничества и доверия. 

Используется комплекс форм учебной работы: 

 интерактивные лекции; 

 фронтальные семинарские занятия; 

 дискуссии, круглые столы и мини-конференции; 



 работа в парах и группах; 

 проектно-исследовательская работа (создание интерактивных проектов, баз данных, 

проведение мини-исследований); 

 устные и письменные аналитические задания; 

 индивидуальная работа с научными / деловыми изданиями; 

 опросы и викторины по изученному материалу; 

 творческие задания; 

 деловые игры и другие. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика аналитических записок: 

 

1. Структура и специфика ведомства внешних сношений Китайской Народной Рес-

публики / Японии / Республики Корея / Монголии. 

2. Структура и задачи органов внешних сношений Российской Федерации в новых 

международных условиях начала XXI вв. 

3. Изменения в дипломатических традициях Китая /Японии / Кореи / Монголии в 

ХХ-XXI вв. 

4. Особенности современной дипломатической документации в Китае / Японии / 

Корее. 

5. Динамика отношений Российской Федерации с Китайской Народной Республикой 

/ Японией / Республикой Корея / Монголией в 2018 г. 

6. Динамика отношений Китайской Народной Республики / Японии / Республики 

Корея с Соединенными Штатами Америки (или другим государством) в 2018 г. 

7. Инновации дипломатического протокола и этикета в XXI столетии (в том числе 

азиатские аспекты). 

 

Перечень экзаменационных вопросов обновляется ежегодно и предоставляется студен-

там в ходе учебного курса. 

 

Некоторые примеры вопросов к экзамену: 

 Понятие дипломатии и ее значение в мировой политике и международных отно-

шениях начала XXI века. 

 Общее и особенное в традициях европейской дипломатии и дипломатии стран 

Азии (на примере государств Восточной Азии). 

 Основные этапы эволюции международного права и унификация норм контактов 

Запада и Востока в Новое и Новейшее время. 

 Ключевые вехи истории отношений и дипломатических контактов России с госу-

дарствами Восточной Азии.  

 Этапы формирования российского ведомства внешних сношений и системы за-

граничных учреждений на Востоке. 
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Программное обеспечение 

 

№

№

п/п 

Наименование Условия доступа 

1

1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
№

№

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1. 

Сайт «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU» 

https://elibrary.ru/ 

1Сайт Российской государственной биб- https://www.rsl.ru/ 

http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/5-monograph/255-SizovaAA_KonsulskSlRusVMong_2015
http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/5-monograph/255-SizovaAA_KonsulskSlRusVMong_2015
https://www.e-ir.info/publication/meditations-on-diplomacy-comparative-cases-in-diplomatic-practice-and-foreign-policy/
https://www.e-ir.info/publication/meditations-on-diplomacy-comparative-cases-in-diplomatic-practice-and-foreign-policy/
https://www.e-ir.info/publication/meditations-on-diplomacy-comparative-cases-in-diplomatic-practice-and-foreign-policy/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/


2. лиотеки 

1

3. 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

1. 

Информационный портал БРИКС http://infobrics.org/ 

1

2. 

Сайт «Diplo» https://www.diplomacy.edu/ 

1

3. 

Сайт «Дипломат.ru: Все о дипломатии и 

международных отношениях» 

https://diplomatru.ru/ 

1

4. 

Сайт Азиатско-Тихоокеанского экономи-

ческого сообщества 

https://www.apec.org/ 

1

5. 

Сайт Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) 

https://asean.org/ 

1

6. 

Сайт журнала «Foreign Policy» https://foreignpolicy.com/ 

1

7. 

Сайт журнала «Международная жизнь» 

 

https://interaffairs.ru/ 

1

8. 

Сайт журнала «Международные процес-

сы» 

http://www.intertrends.ru/ 

1

9. 

Сайт журнала «Россия и мир. Вестник 

Дипломатической академии МИД России» 

https://www.dipacademy.ru/periodical/zhu

rnal-vestnik-diplomaticheskoy-akademii-

mid-rossii-rossiya-i-mir/ 

1

10. 

Сайт Института Дальнего Востока РАН 

(электронная библиотека) 

www.ifes-ras.ru 

1

11. 

Сайт Информационного агентства «Синь-

хуа» (新华网) 

http://www.russian.xinhuanet.com/ 

1

12. 

Сайт информационного агентства ТАСС https://tass.ru/ 

1

13. 

Сайт Китайского информационного Ин-

тернет-центра 

http://russian.china.org.cn 

1

14. 

Сайт Министерства иностранных дел и 

торговли Республики Корея 

http://www.mofa.go.kr/www/index.do 

1

15. 

Сайт Министерства иностранных дел КНР www.china.org.cn 

1

16. 

Сайт Министерства иностранных дел 

Монголии 

http://www.mfa.gov.mn 

1

17. 

Сайт Министерства иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

1

18. 

Сайт Министерства иностранных дел 

Японии 

https://www.mofa.go.jp 

1

19. 

Сайт Национального исследовательского 

института мировой экономики и между-

народных отношений им. Е.М. Примакова 

РАН 

https://www.imemo.ru/ 

1Сайт Организации Объединенных Наций http://www.un.org 

https://library.hse.ru/e-resources
http://infobrics.org/
https://www.diplomacy.edu/
https://diplomatru.ru/
https://www.apec.org/
https://asean.org/
https://foreignpolicy.com/
https://interaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/
https://www.dipacademy.ru/periodical/zhurnal-vestnik-diplomaticheskoy-akademii-mid-rossii-rossiya-i-mir/
https://www.dipacademy.ru/periodical/zhurnal-vestnik-diplomaticheskoy-akademii-mid-rossii-rossiya-i-mir/
https://www.dipacademy.ru/periodical/zhurnal-vestnik-diplomaticheskoy-akademii-mid-rossii-rossiya-i-mir/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.russian.xinhuanet.com/
https://tass.ru/
http://russian.china.org.cn/
http://www.mofa.go.kr/www/index.do
http://www.china.org.cn/
http://www.mfa.gov.mn/
http://www.mid.ru/
https://www.mofa.go.jp/
https://www.imemo.ru/
http://www.un.org/


20. 

1

21. 

Сайт Посольства РФ в КНР www.russia.org.cn 

1

22. 

Сайт Посольства РФ в Монголии https://mongolia.mid.ru/ 

1

23. 

Сайт Посольства РФ в Республике Корея 

 

https://korea-seoul.mid.ru/ 

1

24. 

Сайт Посольства РФ в Японии 

 

https://tokyo.mid.ru/ 

1

25. 

Сайт Шанхайской организации сотрудни-

чества 

www.infoshos.ru 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Интернет для поиска информации по релевантной тематике и интерактивных кон-

сультаций преподавателя; 

3. Информационные наглядные и раздаточные материалы: карты, схемы и т.д.  

 

http://www.russia.org.cn/
https://mongolia.mid.ru/
https://korea-seoul.mid.ru/
https://tokyo.mid.ru/
http://www.infoshos.ru/

