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COURSE DESCRIPTION 

 

1. Course title: Political development and international relations in Asia, credit points: 3; quar-

ters/modules: 4; contact hours: 20 

 

2. Authors:  

Svetlana Krivokhizh, assistant professor 

Elena Soboleva, senior lecturer 

3. Outline: 

This course is an overview of international relations and political development in Asia that aims at 

familiarizing students with the main economic and political issues of the region. The introductory part of 

the course examines historical backgrounds of Asian countries (Middle East, Southeast Asia, Northeast 

Asia, South Asia) with a focus on political and economic development during the post-Cold War period. 

The main part of the course introduces the contemporary development of Asia and is divided into two 

sections: security issues in Asia, cooperation and integration in Asia. Within the first section students will 

learn about conventional security issues, such as interstate conflicts and wars, territorial disputes and nu-

clear proliferation, as well as new security threats: terrorism, globalization, forced migration, environ-

mental degradation, etc. The second theme covers such topics as economic interdependence, international 

organizations and multilateral cooperation in Asia, bilateral relations of regional states, role of transna-

tional organizations and external state actors. The ultimate goal of the course is to provide students with 

the basic knowledge and understanding of the processes taking place in Asia and enable them to produce 

a fine academic research on a certain issue regarding the region. The practical academic skills trained 

through the seminars include literature search, text analysis and academic writing.  

 

4. Structure and content 

 

№ Topics 
Hours, 

total 

Contact hours 
Supervised 

individual 

activity 
Lectures Seminars 
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1 Political and economic devel-

opment of the region during the 

post-Cold War period 

28 2 2 24 

2 Security issues in Asia 50 4 6 40 

3 Regional integration and re-

gional organizations in Asia 

36 4 2 30 

 Total 114 10 10 94 

 

 

5. Prerequisites: Introduction to Asian and African Studies, Introduction to Political Science, 

English level B2 

 

Assessment: written examination (50%) - 1 hour exam; coursework (50%);   

 

Coursework:  

• Home assignment (40%) 

• Tests (20%) 

• Class participation (40%) 
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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 данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 43.01.01 «Востоковедение и африканистика», обуча-

ющихся по образовательной программе «Востоковедение и африканистика», изучающих дисци-

плину «Политическое развитие и международные отношения стран Азии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 43.01.01 «Восто-

коведение и африканистика»: http://www.hse.ru/standards/standard ; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика» по направлению под-

готовки 43.01.01 «Востоковедение и африканистика»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

43.01.01 «Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политическое развитие и международные отношения а 

Азии» являются: 

• познакомить студентов с основными проблемами политического развития и междуна-

родных отношений в Азии;  

• обеспечить студентов релевантным теоретически инструментарием, позволяющим оце-

нивать политические и экономически процессы в регионе; 

• сформировать у студентов умение работать с академической литературой на английском 

языке;  

• развить навыки участия в академической дискуссии, подготовки докладов и публичных 

выступлений на английском языке. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По итогам освоения курса студенты получат базовые  знания о политический процессах и 

международных отношениях в Азии, научатся выявлять и проводить академический анализ 

наиболее актуальных проблем стран региона. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные проблемы политического развития и международных отношений регио-

на, их историческую подоплеку и современное состояние и тенденции дальнейшего развития;  

 Уметь искать, анализировать и излагать информацию по различным аспектам внешней и 

внутренней политики рассматриваемых государств и регионального развития, критически 

http://www.hse.ru/standards/standard
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осмыслять тексты и формировать собственную позицию; применять теоретические знания для 

проведения академического исследования конкретных явлений и проблем в Азии. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) корректного использования терминологии и поня-

тийного аппарата для понимания и написания текстов по международным отношениями и по-

литологии,  использования знаний в практике исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 Студент демон-

стрирует знания, 

полученные на 

лекционных и се-

минарских заняти-

ях; самостоятельно 

находит, отбирает 

и анализирует 

научную литерату-

ру по теме, готовит 

доклад. 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 Студент демон-

стрирует умение 

постановки науч-

ных вопросов и за-

дач. 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 Студент демон-

стрирует владение 

навыками систем-

ного анализа. 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать инфор-

мацию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Студент владеет 

навыками поиска и 

отбора информа-

ции по политоло-

гии, знаком с ос-

новными индекса-

ми и базами дан-

ных, владеет мето-

дами реферирова-

ния текстов, умеет 

критически оцени-

вать информацию. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Студент участвует 

в коллективных 

дискуссиях, взаи-

модействует с дру-

гими студентами, 

демонстрирует 

уважением к точке 

зрения других.   

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 Студент участвует 

в коллективных 

дискуссиях, взаи-

модействует с дру-

гими студентами, 

демонстрирует 

уважением к точке 

зрения других. 

Владеет навыками 

публичной речи. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Домашняя работа, работа 

на семинарах 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

УК-9 Студент умеет кри-

тически анализиро-

вать теоретические 

и исследователь-

ские работы по по-

литологии и меж-

дународным отно-

шениям. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Домашняя работа, работа 

на семинарах 

Способен осуществ-

лять   качественный 

и количественный 

анализ явлений и 

процессов в профес-

сиональной сфере на 

основе системного 

ПК-1 Студент демон-

стрирует способ-

ность проводить 

исторические сопо-

ставления полити-

ческого развития и 

международных 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

подхода отношений стран 

региона, 

Способен составлять 

научно-

аналитические отче-

ты, обзоры, презен-

тации, информаци-

онные справки и по-

яснительные записки 

в сфере профессио-

нальных обязанно-

стей 

ПК-2 Студент умеет из-

лагать письменно и 

устно знания по 

курсу и собствен-

ное мнение по его 

основным пробле-

мам. Эссе и доклад 

с презентацией, 

подготовленные 

студентом, соот-

ветствуют заявлен-

ными в данной 

программе крите-

риями. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Домашняя работа, работа 

на семинарах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен учитывать 

в практической и ис-

следовательской дея-

тельности культур-

ную специфику, ха-

рактерную для стран 

изучаемого региона, 

а также  влияние эт-

нографических, эт-

нолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей наро-

дов Азии и Африки 

на   деловую культу-

ру и этикет  поведе-

ния 

ПК-7 Студент демон-

стрирует способ-

ность учитывать 

специфику, харак-

терную для стан 

изучаемого региона  

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 

Способен  пользо-

ваться понятийным 

аппаратом  научных 

исследований, кри-

тически анализиро-

вать  собранную ин-

формацию   

ПК-11 Студент демон-

стрирует знание 

понятийного аппа-

рата в области по-

литологии и меж-

дународных отно-

шений  

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно 

значимые проблемы 

и процессы, проис-

ходящие в обществе 

ПК-19 Студент имеет 

устойчивую миро-

воззренческую по-

зицию по основ-

ным «глобальным 

вызовам» совре-

менности, сориен-

тирован на сохра-

нение базовых 

принципов соб-

ственной иденти-

фикации. 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 

Способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и рос-

сийской культуры 

ПК-22 Студент воспроиз-

водит основные 

сведения о куль-

турных особенно-

стях стран Востока, 

распознает прояв-

ление этнических 

духовных и эстети-

ческих ценностей 

при анализе про-

блем политическо-

го развития и меж-

дународных отно-

шений в Азии.  

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ПК-23 Студент анализи-

рует  и критически 

использует и ис-

точники, специфи-

ческие для изучае-

мой дисциплины. 

Самостоятельно 

находит дополни-

тельную литерату-

ру в библиотеках. 

Умеет правильно 

составлять ссылки 

на использованную 

литературу. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Домашняя работа, работа 

на семинарах, тесты, 

письменный экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла, 

обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 48.03.01. «Востоковедение и африкани-

стика».   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Основы политологии», «Введение в востоковедение», «Английский язык», «Нацио-

нальные традиции изучаемого региона», «Культурное развитие Азии», «Основы политологии», 

«История восточных цивилизаций», «Концепции современного востоковедения», «История 

стран Ближнего Востока», «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны: 
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 владеть английским языком на уровне В2, иметь представление о общевостоковедной 

проблематике, быть знакомы с методологическими основами востоковедения как научной дис-

циплины, иметь базовые представления о населении, традициях и культуре стран Востока. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Социально-экономическое развитие Азии», «Политическая культура стран Азии», «Со-

циально-политические традиции стран Азии», «Россия и страны Востока», «Международные 

отношения: Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира», «Международные отношения: 

Ближний Восток и страны мира», «Политические системы и социально-политические процессы 

в странах Восточной и Юго-Восточной Азии», «Политические системы и социально-

политические процессы в странах Ближнего Востока». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Роль региона в системе меж-

дународных отношений по-

сле холодной войны  

28 2 2  44 

2 Актуальные проблемы реги-

ональной безопасности  

50 4 6  30 

3 Региональная интеграция и 

региональные организации  

36 4 2  30 

 ИТОГО 114 10 10  94 

 

 

 

 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Политическое развитие и международные отношения стран Азии для 

направления подготовки бакалавра 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" подготовки бакалавра 

13 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

4 модуль  

Текущий Домашняя 

работа  

* Групповая письменная рабо-

та «новостной дайджест», 3-5 

тыс. знаков 

Тесты  * 

Тесты на выбор одного или 

нескольких правильных от-

ветов 

Работа на 

семинарах 
*  

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 60 мин. 

 

Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен составить новостной 

дайджест на английском языке про актуальные события в изучаемом регионе за фиксированный 

период, подготовить доклад, самостоятельно выполнить тест по онлайн-курсу и участвовать в 

дискуссии на семинарах. Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

 

Домашняя работа в рамках этого курса представляет собой подготовку новостного дайдже-

ста и рецензии на новостной дайджест других студентов. Студенты в группах по 2-3 человека 

должны сделать подборку новостей и аналитических материалов на английском языке про собы-

тия, произошедшие в странах изучаемого региона за 1 неделю. События должны быть связаны с 

внутренней политикой или международными отношениями на Ближнем Востоке, в Восточной и 

Юго-Восточной Азии. Студенты заранее записываются на определенную неделю и должны при-

слать новостной дайджест не позже понедельника следующей недели (например, вы записались на 

неделю 8-14 апреля, значит прислать надо 15 апреля). За несоблюдение сроков снижается оценка: 

1 один день – 1 один балл.  

Для новостного дайджеста студенты должны выбрать 9-12 важных событий и предоставить 

следующую информацию про каждое событие:  

1) название (это может быть название конкретной статьи или название, которое лучше опи-

сывает новость),  

2) краткий обзор произошедшего (200-300 слов),  
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3) ссылки на статьи, где о данном событии можно почитать подробней, с комментариями, о 

том, что можно узнать в этой конкретной статье (2-3 статьи).  

Статьи должны быть взяты из ведущих международных газет и средств массовой информа-

ции (например, The Economist, Washington Post, BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera и т. Д.), а также из 

национальных газет (People's Daily, Global Times, South China Morning Post, и т.д.).  

В рецензии студент должен оценить дайджест другой группы на основе критериев 1-3, ука-

занных выше. Оценки должны сопровождаться грамотной аргументацией. Рекомендуемый объем 

100-200 слов.  

Домашняя оценивается по следующим критериям:  

1) Выбор источников: использование разнообразных, но при этом ведущих в своей области 

источников - 2 балла  

2) Содержание обзора: способность выделить главные события и их важные аспекты, пра-

вильное использование терминов и понятий, понимание причинно-следственных связей, анализ 

разных точек зрения - 4 балла 

3) Форматирование, стиль, грамматика, правильное оформление цитат и т. д. - 2 балла  

4) Рецензия на один дайджест, написанный другими студентами: логика, аргументирован-

ность, понимание причинно-следственных связей - 2 балла. 

 

Тесты  

Тесты  состоят из 10 вопросов на выбор одного или нескольких правильных ответов. Тесты 

должны быть выполнены в срок, указанный куратором дисциплины. Если тест не был пройден в 

указанный срок, студент получает 0 баллов за каждый пропущенный тест.  

Соответствие оценок по 10-ти балльной системе и результатов онлайн теста:  

10 – 100% правильных ответов;  

9 – 90-99% правильных ответов;  

8 – 80-89% правильных ответов;  

7 – 70-79% правильных ответов;  

6 – 60-69% правильных ответов;  

5 – 50-59% правильных ответов;  

4 – 40-49% правильных ответов;  

3 – 30-39% правильных ответов;  

2 – 20-29% правильных ответов;  

1 – 10-19% правильных ответов;  

0 – менее 10% правильных ответов, тест не пройден.  

 

Итоговая оценка по данному виду контроля выставляется как среднее арифметическое оце-

нок за все тесты выбранного онлайн курса. 

.  

Работа на семинарах представляет участие студентов в дискуссии и симуляциях на семи-

нарских занятиях. 
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Критерии оценки:  

- предварительное знакомство с рекомендуемой литературой к семинару: 

- участие в обсуждениях и групповой работе, верные ответы на вопросы преподавателя,  

- критическое осмысление текстов и высказывание собственного мнения,  

- правильное использование понятийного аппарата,  

- четкие и логичные формулировки комментариев, соблюдение стиля и этики академическо-

го общения. 

Работа на семинарах оценивается по следующей шкале:  

9-10 - Активный и качественный вклад в дискуссию, верные и полные ответы на вопросы 

преподавателя без неточностей и ошибок. 

7-8 - Спорадический, но качественный вклад в дискуссию, в целом верные ответы на вопро-

сы преподавателя, небольшие неточности, незнание незначительной части материала;  

4-6 - Редкий вклад в дискуссию, неполные ответы на вопросы преподавателя или наличие 

ошибок;  

1-3 - Студент присутствует на семинаре, но не участвует в дискуссии, не отвечает на вопро-

сы или отвечает неверно;  

0 - Студент отсутствует на семинаре без уважительной причины;  

 

Оценка по данному типу контроля является средним арифметическим оценок, полученных 

на 5 семинарах. Если студент пропускает семинар без уважительной причины, то он получает 0 в 

рабочую ведомость. Если уважительная причина есть и студент может обратиться к преподавате-

лю за дополнительным заданием для получения оценки за данный семинар. 

 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен, состоящий из 20 тестовых 

вопросов разного формата: множественный выбор, заполнение пропуска, вопрос с открытым отве-

том. Время ответа – 60 минут. Предлагаемое задание содержит вопросы по терминологии и фак-

тическому материалу. 

Основанием для снижения оценки являются: неполное раскрытие поставленного вопроса, 

ошибки и неточности в изложении фактов, некорректное использование/раскрытие терминов и 

понятий. 

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

10 – блестяще;  

9 – 1 ошибка; 

8 – 2 ошибки; 
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7 – 3-4 ошибки; 

6 – 5-6 ошибок;  

5 – 7-8 ошибок; 

4 – 9-10 ошибок; 

3, 2, 1 - более 10 ошибок. 

 

2.1 Порядок формирования оценок по дисциплине    

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная= 0,4·Одр+ 0,4·Орс+ 0,2·Отесты, где 

 

Одр – оценка за домашнюю работу 

Орс–  оценка за работу на семинарах 

Отесты – оценка за тесты 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический в пользу 

студента.  

  

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль региона в системе международных отношений после холодной войны 

Трансформация мировой политической архитектуры после окончания холодной войны и 

роль Азии в ней. Наследие холодной войны как факторы нестабильности в регионе. Роль России и 

США в международных отношениях в Азии на современном этапе. Старые и новые центры силы.  

Эволюция внешней политики КНР с 1976 по 2016. Экономическое развитие, потребность в 

ресурсах и внешняя политика КНР. Привлечение талантов и технологий как цель внешней поли-

тики Китая. Отношения КНР с США и странами Восточной Азии. Возвышение Китая и современ-

ные международные отношения.  
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Семинар 1: Новый миропорядок и внешняя политика КНР 

Вопросы для обсуждения 

1. Is China a status-quo power? (Arguments for and against). 

2. What key features of the Chinese political system are influencing it‟s foreign policy toward its 

neighbors?  

3. What are the main reasons behind China's «keeping low profile» principle in foreign policy? 

Who introduced this principle and how is it changing now.  

4. What are the reasons for China's shift to «striving for achievement» principle in foreign policy?  

5. Does China represent the real challenge to the USA dominance? (arguments for and against) 

6. What is China's stance towards the UN? 

7. When and why has China changed it's attitude towards UN peacekeeping operations? 

8. What is BRI and what role it plays in China‟s foreign policy? 

9. What countries are members of SCO (in 2018), what are the main goals of this organization, how 

effective is it. What is China‟s motivation behind being a member of SCO.  

10. What is Eurasian Development Bank/ Central Asian Regional Economic Cooperation Program?  

11. What are the sources of uncertainty regarding China‟s aspirations in Africa? 

12. How many military bases China has in Africa? 

13. What is China's strategy of coping with instability in Africa?  

14. What are the main partners of China in Africa and why? 

 

 

    Раздел 3. Актуальные проблемы безопасности 

Арабо-Израильский конфликт. Война в Ираке. Война в Сирии. Террористически организации 

на Ближнем Востоке. Проблема ядерного нераспространения.  

Корейский вопрос. Тайваньская проблема. Территориальные споры в Южно-Китайском и 

Восточно-Китайском море. Нетрадиционные угрозы безопасности в регионе. 

 

Семинар 2: Наследие холодной войны в Азии: Корейский кризис 

Вопросы для обсуждения 

1.  Why was Korea partitioned along the 38th parallel in 1945? How did the victorious powers after 

World War Two plan to deal with Korea? 

2.  What were the reasons for the outbreak of the Korean War in 1950? How did it end? 
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3.  How did the wider global Cold War (1945-1991) impact upon relations between North Korea 

and South Korea in the period from 1953 to 1989? 

4.  Why has North Korea increasingly used the threat of nuclear weapons development and prolifer-

ation since the 1990s?  

5.  What instruments have other states used to stop nuclear proliferation on Korean peninsula? 

6.  What role have Russia/USSR, China and USA played in the conflict on Korean peninsula? 

7.  Have international organizations (UN, etc) been involved in the Korean conflict? How? 

8.  How do domestic politics in South Korea influence its policy towards DPRK? What was the 

“Sunshine Policy”? 

9.  How can we explain recent changes in the DPRK‟s foreign policy?  

10.  What are some of the main present and future challenges to peace and stability on the Korean 

Peninsula? 

 

Семинар 3: Наследие холодной войны в Азии: Тайваньский вопрос 

Вопросы для обсуждения 

1.     How did the Cold War impact upon relations between PRC-Taiwan relations? 

2.     What is 1992 consensus? 

3.     How have relations between China mainland and Taiwan evolved? What were the major stages? 

What caused the change? 

4.     What role has USA played in the cross-Strait relationship? Has it been the same since 1949? If 

not, how and why has it evolved? 

5.     What is Taiwan's status in international system nowadays? 

6.     How do domestic politics (in Taipei and Beijing) impact the cross-Strait dyadic relationship? 

What is «Sunflower movement»? 

7.     What is the impact of growing cross-Strait economic integration on the political conflict? 

8.     What role do emotions and identities play in shaping cross-Strait interactions? 

9.     How does the rise of China impact the Taiwan issue? 

10.  What are the prospects for armed conflict in the Taiwan Strait? 

 

Семинар 4: Территориальный спор в Южно-Китайском море 

Задание для студентов 

Students are assigned to represent different actors (PRC, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei) 

involved in the South China Sea dispute and prepare for an in-class simulation of intergovernmental 

meeting on developing a framework for addressing the conflict.  
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Students should: 

- familiarize themselves with their country's specific perspective on the issues involved and consid-

er their country's strategic interests; 

- prepare 15 minutes statement about their position regarding the dispute, their territorial claims and 

support for this claims (historical evidence, international law, etc), their view on how the issue should be 

settles; 

- research the perspectives others will bring and think about counter-arguments and questions that 

can be asked. 

 

Раздел 3. Региональная интеграция и региональные организации 

Региональные международные организации на Ближнем Востоке. ЛАГ. ОПЕК. Региональное 

политическое развитие и международные геополитические интересы на Ближнем Востоке: Араб-

ская весна.  

Регионализация как форма интеграции в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. АСЕАН. 

АТЭС. ТПП. Сотрудничество в финансовой и инвестиционной сфере.  

 

Семинар 5: Региональная интеграция и сотрудничество в Восточной и Юго-Восточной 

Азии: АСЕАН 

Задание для студентов 

Students are assigned to represent different countries, that are members of ASEAN (10) and prepare 

for an in-class simulation of ASEAN meeting with the following outcome: drafting a resolution on 

“Rights of indigenous peoples”.  

Students should: 

- familiarize themselves with basic principles of ASEAN  decision-making process (as stated in the 

Charter)  

- prepare brief 5 minute statement about their position regarding the issue (How the issue affects the 

country; Current country‟s policies with respect to the issue and its justification for these policies;  Statis-

tics to back up country‟s position on the issue; Actions taken by the government with regard to the issue; 

Conventions and resolutions that country has signed or ratified;  Actions that the country supported or 

opposed; What the country believes should be done to address the issue; ) 

- draft a resolution on the issue. 
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8. Образовательные технологии  

Данная дисциплина преподается в виде нескольких лекций, носящих установочный характер, 

и преимущественно семинарских занятий, обеспечивающих качественную и оперативную обрат-

ную связь между студентами и преподавателем. Семинары способствуют активной включенности 

студентов в освоение предмета и более глубокому изучению дисциплины, позволяя приобрести 

навыки исследовательской деятельности, а преподавателю дают возможность контролировать сте-

пень понимания материала и направлять работу студентов с учетом их индивидуальности. 

В процессе занятий студенты знакомятся со специальной литературой, обсуждают ее в ауди-

тории, самостоятельно ищут информацию по разным источникам, критически осмысляют и ин-

терпретируют ее, формируют собственное мнение по различным проблемам, готовят доклады и 

выступают с ними, участвуют в обсуждении докладов. 

 

8.1 Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины  

При освоении дисциплины студенты должны опираться не только на лекционный материал, 

но и в значительной степени на самостоятельную работу: изучение литературы и использование 

полученных знаний на семинарах. При знакомстве с литературой студентам рекомендуется обра-

щать особое внимание на организацию научных текстов, представление в них идей и построение 

аргументации. Участвуя в дискуссии на семинарах и работая над докладами, необходимо стре-

миться четко структурировать свои высказывания, не отклоняться от обсуждаемой темы, при 

обосновании своих тезисов строить собственную последовательную аргументацию, корректно ис-

пользовать терминологию. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример описания одного события в рамках домашней работы: 

North Korea cancelled talks with South Korea and threatened to cancel US summit 

According to the BBC News, the day before meeting of representatives of two Koreas on May 16 

DPRK cancelled high-level talks with its Southern neighbor. These talks were supposed to be a follow-up 

to the historic summit held last month and were aimed at developing further details of the previous 

agreement. The reason of this sudden cancellation was North Korea‟s disapproval of South Korea-US 

joint military exercises known as Max Thunder. North Korea called joint military exercises a „provoca-

tion‟ and a threat to North Korea‟s security. Pyongyang warned the US that it might also cancel Trump-

Kim summit scheduled for June 12. This summit is crucial not only for North Korea and the US, but also 

for the international community, because it is supposed to foster denuclearization of the North Korea. 
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There are still doubts, whether North Korean threats should be taken seriously and the US stays positive 

about this situation and continues planning of the meeting. The Washington Post‟s publication highlightes 

that this cancellation and threats are probably a sign of instability in the North Korea,. 

Sources: 

1. N Korea cancels talks with South Korea and warns US. // BBC News. 15 may 2018 URL: 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44133308. 

The article provides information about the reasons of the Kim‟s decision to cancel the summit. 

2. North Korea threatens to cancel US summit. // The Washington Post. 15 May 2018. 

URL:https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/koreas-to-hold-fresh-meeting-on-carrying-out-

summit-vows/2018/05/14/76008d3a-57ee-11e8-9889-

07bcc1327f4b_story.html?noredirect=on&utm_term=.28c99c69933e. 

The article describes the reactions of South Korea and the US leaders to the Kim‟s announcement 

that the summit is cancelled. 

3. China urges North Korea not to cancel Trump summit. // The Associated Press. 16 May 2018.  

URL:http://www.nydailynews.com/newswires/news/world/china-urges-north-korea-not-cancel-

trump-summit-article-1.3992581. 

This article describes Chinese attitude towards possible cancellation of Trump-Kim summit. China 

supports the idea of this summit and insists on the meeting of leaders of North Korea and the US. 

4. China tells Trump to stay calm over North Korea threat to cancel nuclear summit. // South China 

Morning Post. 17 May 2018.  

URL:http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146527/china-tells-trump-stay-

calm-over-north-korea-threat 

This article briefly describes situation with cancellation of Pyongyang-Seoul meeting and Trump-

Km summit‟s fate and provides China‟s foreign minister‟s advice to the leader of the US on how to han-

dle the situation. 

 

Оценочные средства для осуществления текущего контроля представляют собой тесто-

вые задания вида: 

1) Which of the following would NOT be a reason to see China‟s entry into the WTO in 2001 as an 

example of “international learning”? Select the BEST answer. 

a. Deng Xiaoping sent out a study group to analyze what China needed to do to get into the WTO. 

b. China‟s leaders adopted various international rules and norms in order to get entry into the WTO. 

c. Long Yongtu, the man who led China‟s WTO negotiations, had an MA from London School of 

Economics and represented liberals who saw benefits for China from global competition. 

2) China created a GATT/WTO Office in the Ministry of Foreign Trade, staffed by many young of-

ficials with int Which of the following is NOT a reason why “fevers” emerge in the Chinese economy? 

Select the BEST answer. 

a. Local demand for internationalization often outstripped central government expectations, forcing 

the central government to use what Hu Angang called “emergency braking mechanisms.” 

b. Local officials understood that China‟s process of opening was cyclical, so that a period of liber-

alization and deregulation of China‟s links with the outside world would be followed by a period of re-

trenchment, when opportunities for global exchanges would be more tightly constrained. 

c. Local leaders in rural China organized together to form an interest group to lobby the central 

government to increase the level of rural internationalization. 

d. Because the relative prices of goods inside and outside China were different, those who moved 

sooner were more likely to get bigger “extra-normal profits.”ernational experience who were willing to 

listen to foreign advice and information. 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-44133308
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/koreas-to-hold-fresh-meeting-on-carrying-out-summit-vows/2018/05/14/76008d3a-57ee-11e8-9889-07bcc1327f4b_story.html?noredirect=on&utm_term=.28c99c69933e
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/koreas-to-hold-fresh-meeting-on-carrying-out-summit-vows/2018/05/14/76008d3a-57ee-11e8-9889-07bcc1327f4b_story.html?noredirect=on&utm_term=.28c99c69933e
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/koreas-to-hold-fresh-meeting-on-carrying-out-summit-vows/2018/05/14/76008d3a-57ee-11e8-9889-07bcc1327f4b_story.html?noredirect=on&utm_term=.28c99c69933e
http://www.nydailynews.com/newswires/news/world/china-urges-north-korea-not-cancel-trump-summit-article-1.3992581
http://www.nydailynews.com/newswires/news/world/china-urges-north-korea-not-cancel-trump-summit-article-1.3992581
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146527/china-tells-trump-stay-calm-over-north-korea-threat
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146527/china-tells-trump-stay-calm-over-north-korea-threat
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Примеры вопросов для обсуждения в рамках работы на семинарах: 

1. Is China a status-quo power? (Arguments for and against). 

2. What key features of the Chinese political system are influencing it‟s foreign policy toward its 

neighbors?  

3. What are the main reasons behind China's «keeping low profile» principle in foreign policy? 

Who introduced this principle and how is it changing now.  

4. What are the reasons for China's shift to «striving for achievement» principle in foreign policy?  

5. Does China represent the real challenge to the USA dominance? (arguments for and against) 

15. What is China's stance towards the UN? 

16. When and why has China changed it's attitude towards UN peacekeeping operations? 

17. What is BRI and what role it plays in China‟s foreign policy? 

18. What countries are members of SCO (in 2018), what are the main goals of this organization, 

how effective is it. What is China‟s motivation behind being a member of SCO.  

19. What is Eurasian Development Bank/ Central Asian Regional Economic Cooperation Program?  

20. What are the sources of uncertainty regarding China‟s aspirations in Africa? 

21. How many military bases China has in Africa? 

22. What is China's strategy of coping with instability in Africa?  

23. What are the main partners of China in Africa and why? 

 

 

10.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный список тем к экзамену по курсу: 

1. Asia in the international system after Cold War 

2. Russia in Asia (with a focus on the Middle East or East Asia) 

3. US in Asia (with a focus on the Middle East or East Asia) 

4. Interstate military conflicts (North-South Korea, Arab-Israeli Conflict, Iraq War/Syrian War ?) 

5. Territorial disputes 

6. Regional economic cooperation organizations and initiatives  

7. Regional security alliances and organizations 

8. New security challenges (terrorism, non-state actors) 

9. Energy Security  

10. Role of regional powers (China/Iran) 

11. China‟s Opening to the Outside World, 1978-2000 (по материалам онлайн курса) 
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12. China‟s Changing Relations with the World, 2000-2016 (по материалам онлайн курса) 

13. China‟s Global Search for Energy and Resources (по материалам онлайн курса) 

14. China‟s Global Search for Talent and Technology, 1978-2016 (по материалам онлайн курса) 

15. Instability and institutional failure prior Arab spring (по материалам онлайн курса) 

16. Governance and institutions in the Arab world  (по материалам онлайн курса) 

17. Economics and human development in the Arab world  (по материалам онлайн курса) 

 

Примеры заданий из экзаменационной работы: 

1. Вопрос с открытым ответом 

What does “ASEAN way” mean? Please, describe. 

2. Вопрос с выбором одного правильного ответа: 

ASEAN does not include: 

a. Brunei 

b. Malaysia 

c. China  

d. Laos 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

Grimes, William W. (2014-10-02). The Rise of Financial Cooperation in Asia. Oxford Handbooks  

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

9780199916245-e-015 

Pekkanen, Saadia, Ravenhill, John and Foot, Rosemary (eds.) (2016). The Oxford Handbook of the 

International Relations of Asia. Oxford Handbooks 

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

9780199916245  

Shirk, Susan (2014-10-02). The Domestic Context of Chinese Foreign Security Policies. Oxford 

Handbooks 

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

9780199916245-e-020  

 

11.2 Дополнительная литература  

Acharya, Amitav (Winter 2003/2004), Will Asia‟s Past be Its Future?, International Security, Vol. 

28, No. 3, p. 149-164. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245-e-020
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245-e-020
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Acharya, Amitav (2011), Can Asia Lead? Power Ambitions and Global Governance in the Twenty-

First Century, International Affairs, Vol. 87, No. 4, p. 851–869. 

Ayoob, Mohammed (Fall 2012), The Arab Spring: It‟s Geostrategic Significance, Middle East Poli-

cy, Vol. 19, No. 3, p. 84-97. 

Ba, Alice D. (July/August 2003), China and ASEAN: Renavigating Relations for a 21st-century 

Asia, Asian Survey, Vol. 43, No. 4, p. 622-647. 

Beckley, Michael (Winter 2011/12), China‟s Century? Why America‟s Edge Will En-

dure, International Security, Vol. 36, No. 3, p. 41-78. 

Blaydes, Lisa and Drew Linzer (2012), Elite Competition, Religiosity and Anti-Americanism in the 

Islamic World, American Political Science Review, Vol. 106, No. 2, p.225-243. 

Johnston, Alastair Iain (2003), Is China a Status Quo Power?, International Security, Vol. 27, no. 4, 

p. 5-56. 

Nathan, Andrew (January 2015), China's Challenge, Journal of Democracy, Vo. 26, No. 1, p. 156–

170. 

Hemmer, Christopher and Peter J. Katzenstein (Summer 2002), Why is There No NATO in Asia? 

Collective Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism, International Organization, Vol. 56, 

No. 3, p. 575-607. 

Holslag, Jonathan (Summer 2009), China‟s New Security Strategy for Africa, Parameters, p.  

24-37. 

Scott, David (November/December 2012), Conflict Irresolution in the South China Sea, Asian Sur-

vey, Vol. 52, No. 6, p. 1019-1042 

Reimann, Kim D. (2014-10-02). Environment, Human Security, and Cooperation in Asia. Oxford  

Handbooks 

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

9780199916245-e-033  

 

11.3 Ресурсы «Интернет» 

https://www.coursera.org/learn/chinese-politics-2/home/info Chinese Politics Part 2 - China and The 

World на платформе Coursera 

 

12. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред 

ства: Microsoft Office PowerPoint, Adobe Reader. 

 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/4137603?uid=3737496&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698839292137
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245-e-033
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245-e-033
https://www.coursera.org/learn/chinese-politics-2/home/info
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекций и семинаров в аудитории требуется мультимедийный проектор  

и экран для воспроизведения видео, система для воспроизведения звукозаписей, средства для  

power-point презентаций.  

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


