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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 про-

цессов в АТР;  

 проследить эволюцию процессов регионализма в АТР;  

 оценить результаты основных экономических и политических преобразований в 

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

 рассмотреть основные внутренние и внешние вызовы развитию АТР.  

 

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.  

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.  
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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». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Азиатско-Тихоокеанский регион: понятие и подходы  
Подходы к изучению международных отношений в АТР, основные школы полити-

ческой 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: форми-

рование 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. Об-

щие тенденции экономического и политического развития стран АТР. Модели модерниза-

ции в странах АТР (экономическое, социокультурное значение). Особенности политиче-

ской 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 эконо-

мического роста, адаптация экономик к его замедлению.  

Основные конфликты и противоречия, милитаризация и развитие гонки вооруже-

ний в АТР. Рост угроз традиционных и нетрадиционных угроз безопасности. Сотрудниче-

ство в сфере обеспечения безопасности. Влияние глобализации на страны и многосторон-

ние площадки АТР. Интеграционные проекты в АТР. 
 

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. 
 

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 
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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. 

 

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. 

 

Тема 5. Корейский полуостров: история и проблемы  
Особенности южнокорейской и северокорейской модели развития. Проблема Ко-

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

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 экономическом раз-

витии региона, основные направления сотрудничества. НИОКР. Энергетическое сотруд-

ничество. Отношения РК с ключевыми странами региона: США, Японией, КНР, РФ и др. 

Позиция РК на многосторонних площадках АТР. Участие РК в интеграционных процессах 

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. 
 

Тема 6. Подходы США к АТР  
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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 

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. 

 

 

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 союз-

нических отношений с США на политику страны в регионе. Политика Австралии в усло-

виях американо-китайских противоречий в регионе. Взаимодействие Австралии с отдель-

ными странами АТР. «Белая книга по обороне» Австралии (роль Индии). Перспективы 

участия Австралии в ТТП.  

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

региональных интеграционных процессах. 

 

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. Сотрудниче-

ство через межрегиональные институты развития (Межамериканский банк развития). 

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. 

 

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

с ней структур  
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Характеристика ЮВА как отдельного субрегиона. Значение ЮВА для мировой 

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

витие зон свободной торговли в ЮВА, в том числе с партнерами по региону («чашка спа-

гетти»).  

История создания АСЕАН, этапы формирования асеаноцентричных площадок и их воз-

можности. Основные принципы АСЕАН. «Путь АСЕАН». Саммит в Бали (2003 г.) и ре-

шение о формировании Сообщества АСЕАН (по трем направлениям – экономическому, 

политическому и социокультурному). Хартия АСЕАН и интеграционные процессы в 

ЮВА. Роль ВАС, СМО АСЕАН+8 в обеспечении региональной безопасности. Политика 

АСЕАН во время Азиатского экономического кризиса 1997 года и мирового экономиче-

ского кризиса 2008-2009 гг. 

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

шении 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, основные терро-

ристические группировки в регионе). Развитие экономического сотрудничества между 

странами АСЕАН (торговля, стимулирование инвестиций, продвижение инфраструктур-

ных проектов и т.д.). Политика АСЕАН в условиях нарастания противоречий в америка-

но-китайских отношениях. 

 

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-

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 инициативы Экономического 

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

наблюдатели ШОС. 

 

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.  
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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. 

 

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 двустороннего вза-

имодействия с азиатскими партнерами на многосторонней и двусторонней основе. Разви-

тие отношений с Китаем как с главным партнером в регионе, попытка сбалансировать 

ухудшение отношений с западными странами. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Способ округления оценки – арифметический, в пользу студента.  

Оценка за итоговый контроль (экзамен) блокирующая, при неудовлетворительной итого-

вой оценке она равна результирующей.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Темы эссе:  

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

2. Теоретические подходы к определению понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».  

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

нах 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 партнерами.  

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 реформирования 

организации.  
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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.  

 

Примеры заданий итогового контроля 

  

Вопросы для экзамена:  

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 Америки.  

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

шений.  

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.  

 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России. М.: Международные отно-

шения, 2015. 792 с. https://www.twirpx.com/file/1708747/  

2. 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. Раз-

дел 2. http://znanium.com//catalog/product/1013770  

https://www.twirpx.com/file/1708747/
http://znanium.com/catalog/product/1013770
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3. 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. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25436693 

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

2007. https://www.twirpx.com/file/42563/   

5. Проблемы безопасности и международного правового порядка в АТР: взгляд из 

Токио и Москвы. М.: ИМЭМО РАН, 2014. 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_041.pdf  

 

2. Дополнительная литература 

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

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

47. https://imi.elpub.ru/jour/article/view/125/81  

2. 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. 

https://publications.hse.ru/chapters/139919895   

3. Макаров И.А., Барабанов О.Н., Бордачев Т.В., Канаев Е.А., Ларин В.Л., Рыжков 

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

М.: Международный Дискуссионный клуб «Валдай», 2014. http://vid-

1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf  

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

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

https://www.twirpx.com/file/2149328/  

5. Karaganov S.A., Barabanov O.N., Bezborodov A.А., Bordachev T.V., Gabuev A., Ku-

zovkov 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 Pri-

orities of the Eurasian States' Joint Development / Науч. ред.: Karaganov S.A.. М. : 

Международный Дискуссионный клуб «Валдай», 2015. 

http://valdaiclub.com/files/17658/  

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

1. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: http://znanium.com/  

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25436693
https://www.twirpx.com/file/42563/
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_041.pdf
https://imi.elpub.ru/jour/article/view/125/81
https://publications.hse.ru/chapters/139919895
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf
https://www.twirpx.com/file/2149328/
http://valdaiclub.com/files/17658/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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1. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Для преподавания дисциплины «Азиатско-Тихоокеанский регион в глобализующемся 

мире: экономика, политика, безопасность» необходимы ноутбук и проектор. В качестве 

наглядных пособий используются исторические карты и иные иллюстративные материа-

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

 

https://www.twirpx.com/

