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Используемые сокращения 

 

ООП – Основная образовательная программа. 

НИ ТГУ – Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

РФ – Российская федерация. 

ОК – Общекультурные компетенции. 

ОПК – Общепрофессиональные компетенции. 

ПК – Профессиональные компетенции. 

ОД – Основная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение на программу «Комплексные исследования стран Азии» 

включает в себя междисциплинарный экзамен по «Комплексному зарубежному 

регионоведению» (далее – междисциплинарный экзамен), экзамен по «Иностранному 

языку» (Китайский язык) и собеседование по профилю магистерской программы, 

позволяющие оценить подготовленность поступающих к освоению программы 

магистратуры. 

1.2. В основу программы вступительных испытаний положены общие требования к 

базовым знаниям абитуриентов в области комплексного зарубежного регионоведения, 

владению китайским языком и имеющимся личностно-ориентированным представлениям 

о будущей профессиональной карьере. 

1.3. Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, 

программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов.  

1.4. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

1.5. По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право на 

апелляцию в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год 

поступления. 

1.6. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений 

нормативно-правовой базы РФ в области высшего образования и локальных документов, 

регламентирующих процедуру приема в НИ ТГУ. Изменения, внесенные в программу 

вступительных испытаний, рассматриваются и утверждаются на заседании учебно-

методической комиссии исторического факультета. Программа вступительных испытаний 

утверждается проректором по учебной работе. 

1.7. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте НИ 

ТГУ в разделе «Магистратура» не позднее даты, указанной в Правилах приема, 

действующих на текущий год поступления.  

1.8. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение хранится в документах кафедры мировой политики 

исторического факультета.  

2. Цель и задачи вступительных испытаний  

2.1. Вступительные испытания предназначены для определения подготовленности 

поступающего к освоению выбранной ООП магистратуры и проводятся с целью 

определения требуемых компетенций поступающего, необходимых для освоения 

указанных магистерских программ по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение. 

2.2. Основные задачи экзамена по направлению подготовки, экзамена по 

иностранному языку и собеседования по программе:  

 проверка базовых знаний в области комплексного зарубежного 

регионоведения; 

 проверка знаний китайского языка (уровень не ниже среднего); 

 выявление сформировавшихся представлений о сфере будущей 

профессиональной деятельности.  
 

3. Вступительные экзамены: структура, процедура, программа и критерии оценки 

3.1. Структура экзамена по «Комплексному зарубежному регионоведению»  

3.1.1. Вступительный экзамен включает устные вопросы в области комплексного 

зарубежного регионоведения. 



3.1.2. В ходе экзамена поступающий должен продемонстрировать способность:  

 ясно, логически верно и аргументированно строить устную речь; 

 называть и давать определения специальных терминов и понятий 

регионоведения; 

 понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию; 

 понимать движущие силы, основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, место человека в историческом процессе; 

 критически воспринимать концепции различных школ зарубежного 

регионоведения; 

 выявлять и сопоставлять влияние региональных процессов на современную 

действительность. 

3.1.3. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, включающим два вопроса, 

сбалансированных по степени сложности и трудоемкости. 

3.2. Процедура вступительного междисциплинарного экзамена по 

«Комплексному зарубежному регионоведению» 

3.2.1. Вступительный экзамен проводится в устной форме и предполагает 

развернутые ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы по 

теме, заданные аттестационной комиссией. 

В ходе подготовки к устному ответу абитуриент при необходимости может делать 

записи на специальных бланках, предоставляемых аттестационной комиссией. Листы 

должны быть подписаны и пронумерованы абитуриентом самостоятельно. 

Во время экзамена запрещается использование литературы и других 

вспомогательных материалов, собственных листов для записи, а также приборов связи, 

планшетных и иных компьютеров. 

3.2.2. Примеры экзаменационных билетов:  

 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

Исторический факультет  

Кафедра востоковедения 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению  

41.04.01 – Зарубежное регионоведение 

Билет № 2 

 

1. Процессы глобализации и регионализации в современном мире: основные 

подходы. 

2. Этнологическая характеристика Китая. 

 

Утверждён: 

Декан факультета      В.П. Зиновьев 

Начальник УУ       Е.Ю. Брель 

 

 



Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

Исторический факультет  

Кафедра востоковедения 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению  

41.04.01 – Зарубежное регионоведение 

Билет № 15 

 

1.  Формирование механизмов трехстороннего сотрудничества в Северо-Восточной 

Азии. 

2. Государственное право стран Восточной Азии. 

 

 

Утверждён: 

Декан факультета      В.П. Зиновьев 

Начальник УУ       Е.Ю. Брель 

 

3.2.3. Для абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов вступительные испытания проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.2.4. Общая продолжительность экзамена составляет не более 60 мин., с учетом 

индивидуальных особенностей абитуриента. 

Время, отводимое на подготовку устного ответа – 45 мин. 

Максимальное количество баллов за ответ на каждый вопрос – 50. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. 

Минимальное количество баллов для успешного прохождения экзамена – 60. 

Поступающий, набравший менее 60 баллов за экзамен, к дальнейшим испытаниям 

не допускается и не может быть зачислен в магистратуру.  

3.3. Программа вступительного экзамена по «Комплексному зарубежному 

регионоведению» 

История комплексного зарубежное регионоведение. Зарубежное регионоведение: 

предмет, задачи, междисциплинарный характер. Понятие региона. Международное и 

внутреннее регионоведение. Современное комплексное зарубежное регионоведение и 

сравнительное страноведение. Содержание дисциплины и современное состояние. 

Зарубежное регионоведение и география. Зарубежное регионоведение и история. 

Зарубежное регионоведение и политология. Зарубежное регионоведение и международная 

экономика. Зарубежное регионоведение и геополитика. Зарубежное регионоведение и 

смежные социальные науки (этнография, демография, социология). Комплексность и 

междисциплинарность зарубежного ррегионоведения. Интегрирующий характер 

зарубежного регионоведения.  

 

Процессы глобализации и регионализации в современном мире: основные подходы. 

Характеристика современного мира. Классические теории глобализации. Теория 

империализма. Теория зависимости. Теория мировой системы И. Валлерстайна. Этапы 

процесса глобализации. Современные теории глобализации. Регионы и региональные 



подсистемы международных отношений. Основные теоретические подходы к феномену 

регионализации. Проявления глобализации и регионализации.  

 

Проблемы и перспективы современного развития Сибири. Распад СССР (1991 г.). 

Социально-экономические, демографические и политические процессы в Сибири в 1990-е 

годы. Ослабление центральной власти и усиление региональных элит. Образование 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»: участники, цели, программа, 

направление деятельности. «Парад суверенитетов» в Сибири: преобразование автономных 

областей в республики, получение национальными образованиями статуса субъектов РФ. 

«Национальное возрождение» и его формы. Этноисторическое мифотворчество. Роль 

национальных элит. Принятие закона РФ о КМНС (1999 г.). Его значение: попытка 

сохранения традиционной культуры аборигенных народов в рыночных условиях. 

Программа «Стратегия развития Сибири» (2002 – 2005 гг.). ее основные положения и 

проблема реализации. Развитие экономики Сибири в начале XXI в.: сырьевая 

направленность. Сибирский и Дальневосточный округа. Политика укрупнения 

административных единиц: причины и последствия. Перспективы и проблемы развития 

Сибири в XXI в. 

 

Методы комплексного зарубежного регионоведения. Междисциплинарный характер 

комплексного зарубежного регионоведения. Связь дисциплины с историческими, 

политическими, экономическими, географическими науками. Методы политическим и 

исторических наук в зарубежном регионоведении. Методы международных отношений. 

Место и роль методов экономических и географических наук. Формационный и 

цивилизационный подходы в зарубежном регионоведении. Теория модернизации в 

комплексном зарубежном регионоведении. Методики проведения комплексного 

регионоведческого анализа. Системный  подход в зарубежном регионоведении. 

 

 

Внутренняя и внешняя политика Китая во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

«Опиумные войны» Великобритании в Китае. Превращение Китая в полуколонию 

европейских государств. Тайпинская крестьянская война 1850-1868 гг. в Китае. 

Христианская идеология восставших. «Земельная система Небесной династии». Эволюция 

отношения к европейцам. Причины поражения. 

Политика «самоусиления» в Китае. 1860-1895 гг.  Первая волна реформ в Китае. Попытка 

создания современных армии и флота. Экономическая политика государства. Создание 

казенных, казенно-частных и национальных предприятий. Появление буржуазии и ее 

своеобразие. Реформы в области просвещения. Денежная реформа. Провал политики 

«самоусиления». Движение за реформы в Китае. 1895-1898 гг. Вторая волна реформ в 

Китае. Деятельность Кан Ювэя. Экономические и политические проекты реформ. 

Поражение реформаторов и его причины. 

Восстание ихэтуаней в Китае. 1898-1901 гг. Антиевропейский характер движения 

ихэтуаней, его особая агрессивность. Восстание как последняя веха превращения Китая в 

полуколонию. «Заключительный протокол» 1901 г. 

Буржуазная оппозиция накануне Синьхайской революции 1901-1911 гг. Деятельность 

умеренного крыла буржуазии. «Совещательные комитеты» и их роль в петиционных 

кампаниях в пользу созыва парламента, в движении «за возвращение прав, отнятых 

иностранцами», в бойкотах иностранных товаров. Деятельность радикального крыла 

буржуазии во главе с Сунь Ятсеном. Создание партии «Тун мынхой» и ее программа «3 

принципа Сунь Ятсена». Агитация в армии и тайных обществах. 

Синьхайская революция 1911-1913 гг. Соотношение политических сил в революции: 

роль умеренного и радикального крыльев в ходе революции. Свержение Цинской династии 



и провозглашение республики. Политическая и экономическая раздробленность Китая 

после революции. 

 

«Революция Мэйдзи». Развитие пореформенной Японии. Революция 1867-1868 гг. 

Вступление Японии на путь модернизации. Ликвидация сёгуната. Мейдзи-син. Отмена 

цехов и гильдий. Ликвидация княжеств. Реформы в Японии в конце 60-х начале 70-х гг. и 

особенности экономического развития Японии в конце XIX начале XX в. Аграрная 

реформа, денежная реформа, реформы в области просвещения, реформа армии и флота. 

«Тепличный» период взращивания капитализма. Роль государства. Финансовое 

обеспечение реформ. Появление монополий. Промышленная революция. 

Агрессивная внешняя политика Японии в конце XIX начале XX в. Причины особой 

агрессивности японской внешней политики. Захват островов Люцю, переход Курильских 

островов к Японии. Японо-китайская война 1894-1895 гг. и ее последствия. Русско-

японская война и ее результаты. 

 

Индия в первой половине ХХ в. Национально-освободительное движение. Борьба за 

конституцию. Обретение независимости. Подъем национально-освободительного 

движения в Индии после Первой мировой войны. Закон об управлении Индией  1919г.  и 

его влияние на развитие национально-освободительного движения. Гандизм, его роль в 

национальном движении. Кампании гражданского несотрудничества. Участие партии 

Индийский национальный конгресс (ИНК) в национально-освободительном движении. 

Партия свараджистов. «Конструктивная программа» М. К. Ганди. Причины спада 

национально-освободительного движения. Влияние мирового экономического кризиса 

1929-1933гг. 

Подготовка нового закона об управлении Индией и общественно-политическая борьба в 

стране. Создание комиссии Саймона. «Конституция М. Неру» 1928 г. Начало новой 

кампании гражданского несотрудничества. Конференции «круглого стола». Позиции ИНК 

и Мусульманской Лиги. Принятие нового закона об управлении Индией (Конституции 

1935г.). Отношения ИНК и Мусульманской Лиги после принятия Конституции 1935г.  

Индия в годы Второй мировой войны. Отношение политических партий Индии к войне. 

Миссия С. Криппса. Кампания массового несотрудничества 1942г. Вопрос о послевоенном 

государственном устройстве Индии. 

Решение британского правительства о предоставлении Индии статуса доминиона. Раздел 

Британской Индии. Образование Индийского Союза и Пакистана. Начало индо-

пакистанского конфликта.  

 

Национально-освободительная война в Китае и образование КНР. Революция 1925-

1927 гг. Складывание центра национально-освободительного движения на юге Китая. 

Создание Национально-революционной армии (НРА). Отношения КПК и гоминьдана в 

начальный период революции. Северный поход НРА (июль 1926 – март 1927г.). Распад 

единого фронта. Заключительный этап революции. Борьба левой и правой фракций 

гоминьдана летом 1927г. Итоги революции. 

Китай в годы «нанкинского десятилетия» (1928-1937 гг.). Установление власти 

гоминьдана на территории Китая. Пять карательных походов Чан Кайши против 

коммунистов. Становление гоминьдановского режима. Идеология Чан Кайши. Внутренняя 

и внешняя политика правительства Чан Кайши. Советско-китайские отношения в 1927-

1932гг. Нападение Японии на Северо-Восточный Китай. Гражданская война между 

сторонниками КПК и гоминьдана. Образование Китайской Советской республики. 

Поражение советского движения. Решения  VII конгресса Коминтерна. Переговоры КПК и 

гоминьдана. 

Нападение Японии на Китай. Восстановление единого фронта. Советско-китайский 

договор о ненападении. Политика Японии на оккупированных территориях. 



«Освобожденные» районы Китая в годы войны. Трансформация гоминьдановского режима. 

Освобождение Китая силами антигитлеровской коалиции на заключительном этапе войны. 

Послевоенный политический кризис и начало нового этапа гражданской войны (1945-

1949гг.). Кризис и развал гоминьдановского режима. Победа КПК в гражданской войне. 

Провозглашение Китайской народной республики (КНР). Создание новой 

государственности. 

 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е гг. Внутрипартийная борьба в КПК 

по вопросам социально-экономической политики. Победа сторонников Мао Цзэдуна. 

Переход Китая к социалистическому строительству. Политика «трех красных знамен» 

(новая генеральная линия партии, «большой скачок», создание народных коммун) и ее 

последствия. 

Политическая борьба в КПК и преодоление последствий «большого скачка» в первой 

половине 1960-х гг. Культурная революция. Обострение политической борьбы на 

завершающем этапе культурной революции. Смерть Мао Дзедуна. 

Внешняя политика КНР. Война в Корее. Советско-китайские отношения. Война во 

Вьетнаме и позиция КНР. Китайско-американские отношения и тайваньский вопрос. 

Начало контактов между КНР и США.  

 

Государства Корейского полуострова в 1945-1990-х гг. Освобождение Кореи от 

японского колониального господства. Проблема воссоздания государственности. Политика 

СССР в Северной Корее в 1945-1948 гг. Политика США в Южной Корее в 1945-1948 гг. 

Образование КНДР и Республики Корея. КНДР и Республика Корея в 1948-1950 гг. 

Корейская война 1950-1953 гг. и ее итоги. 

Южная Корея в 1953-1990 гг. Первая республика. Внутренняя политика Ли Сынмана. 

Отношения Республики Корея с США. Антиправительственные выступления. «Апрельская 

революция» 1962г. Социально-экономическое развитие в 1960-80-е гг. Военно-

бюрократический режим Пак Чон Хию, диктаторский режим Чон Ду Хвана. Эволюция от 

военной диктатуры к Пятой республике. Выборы 1981 г. Шестая Респцблика в 1990-е гг. 

Парламентские выборы в 1980-1990-е гг. и их результаты. Программа по строительству 

«Новой Кореи». Проблема объединения двух Корей. 

Северная Корея в 1953-1990 гг. Успехи послевоенного восстановления экономики. 

Охлаждение отношений с СССР и начало курса на независимое развитие (чучхе). Движение 

Чхоллима. Социально-экономическое развитие в 1960-80-е гг. Содержание курса «чучхе», 

реорганизация системы планирования и  правления. Движение за осуществление «трех 

революций». Развитие сотрудничества с социалистическими странами. Политическое и 

социально-экономическое развитие КНДР в 1990-е гг. Проблема преемственности власти. 

Подходы КНДР к межкорейскому диалогу и проблеме объединения страны. 

 

Развитие Японии после Второй мировой войны. Установление в Японии американского 

оккупационного режима. Этапы оккупации. Политика американской администрации: 

демократизация общественно-политической жизни Японии, конституционная реформа, 

экономические преобразования. Второй период оккупации (1948-1952гг.), его особенности. 

Заключение мирного договора с Японией и окончание оккупации. 

Япония в 1952-1960 гг. Завершение послевоенного восстановления экономики. 

Формирование политической системы. Внешняя политика Японии. Американо-японские 

отношения. «Доктрина Есида». Территориальная проблема в советско-японских 

отношениях. Советско-японская декларация 1956г. Отношения со странами Юго-

Восточной Азии. 

Превращение Японии в конце 1960-х гг. в крупнейшую современную державу. 

Изменения в структуре политических сил. Окончание периода высоких темпов роста в 

экономике. Структурная перестройка экономики. Кризис монопольного правления ЛДП. 



Раскол ЛДП. Японская экономика после структурной перестройки. Кризисные явления в 

экономике в начале 1990-х гг. Приход к власти коалиции. Внешнеполитическая активность 

Японии. 

 

Основные направления реформ в КНР после 1978 г. Этапы реформ и их содержание: 

«плановая экономика - основа, рыночное регулирование - дополнение», «плановая товарная 

экономика», «социалистическая рыночная экономика», «совершенствование 

социалистической рыночной экономики». Реформа в деревне и введение системы 

семейного подряда. Реформа в городах. Реформирование государственных предприятий. 

Реформирование системы ценообразование. Формирование рыночной инфраструктуры. 

Реформирование финансового и банковского сектора. Основные проблемы 

реформирования каждого из этапов.  

 

Проблемы и вызовы в развитии Китая в 21 в. Проблема изменения модели 

экономического роста и поддержания темпов прироста экономики, экстенсивный путь 

развития и снижение эффективности инвестиций. Проблема разрыва в развитии между 

городом и деревней и между бедными и богатыми регионами. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Социальные проблемы. Бедность. Безработица: причины и 

размеры. Здравоохранение. Ситуация с медицинским обеспечением в КНР и политика 

государства. Образование и проблема образования в деревне. 

 

Реформа открытости и внешнеэкономическая политика КНР в конце ХХ – начале XXI 

в. Основные этапы реформы внешнеэкономического регулирования и их содержание. 

Создание специальных экономических зон, их цели, особенности и результаты 

функционирования. Реформа системы внешней торговли: децентрализация системы 

регулирования, Закон КНР о внешней торговле 1994 г. Либерализация валютной политики. 

Вступление в ВТО. Стратегия «идти во вне» и основные этапы ее реализации.  Рост 

внешнего товарооборота и  объема исходящих инвестиций. Приоритетные направления 

инвестирования. 

 

Общая этнологическая характеристика Восточной Азии. Принципы классификации 

народов ВА: географический, лингвистический, антропологический, хозяйственно-

культурный. Основные лингвистические семьи: сино-тибетская, алтайская, 

австроазиатская, австронезийская, паратайская, корейский и японский изолированные 

языки. Основные подразделения большой монголоидной расы: центрально-азиатские и 

тихоокеанские монголоиды; малые расы: восточно-азиатская, южноазиатская и 

антропологические типы: северокитайский, амурский, восточно-тибетский, восточно-

гималайский. Австралоидные типы. 

Хозяйственно-культурные типы и их ареалы. Проблема антропогенеза и заселения ВА. 

«Завершение процесса сапиентации и распространение Homo Sapiens в ВА. Направление 

миграционных потоков в древности: континентальная и островная миграции. 

Верхнепалеолитические популяции в ВА: монголоидные, австралоидные и смешанные 

(контактные) типы. Находки в Лючжоу: формирование южноазиатского типа 

тихоокеанской малой расы. Полиморфизм. Формирование современных языковых семей. 

Проблема родства между австроазиатскими, тайскими и австронезийскими языками. 

Соотношение расовых типов и основных языковых семей в неолите. 

 

Этнологическая характеристика Китая. Лингвистическая и антропологическая 

характеристика народов КНР. Основные этносы и их этногенез, расселение, занятия. 

Империя Хань и этноним «хань» как отражение национального самосознания. Варварские 

государства в Северном Китае и миграция хань на юг. Северный и южный этнокультурные 

ареалы Китая. Диалекты китайского языка как отражение китайского этногенеза. 



Этнографические группы китайцев: хуацяо, хуэй. Полиэтничный состав КНР. Китайская 

диаспора в АТР и ее влияние на экономическую и общественно-политическую жизнь 

региона. Особенности восприятия ханьцами иноэтнического населения в древности и в 

Средние века. «Китаецентризм» и «варвары»: «Национальная идея» Сунь Ятсена и 

неханьские народы Китая. Эволюция национальной политики КПК: этапы, содержание. 

Национально-территориальное деление КНР: автономные районы, уезды, волости. 

 

Этнологическая характеристика Японии. Проблема определения времени заселения 

Японских островов. Направление основных миграционных потоков. Определение 

региональной этнокультурной специфики: Западная Япония и Восточная Япония. 

Миграция 8 тыс. до н. э.: палеоазиатская и протоавтронезийская. Миграция австронезийцев: 

кумасю, хаято. Культура Дзёмон и ее субкультуры: материковая и приморская. Кризис 

Дзёмон и появление культуры яёй. Миграция протояпонских племен и их расселение на 

Японских островах. Этнокультурные взаимодействия дзёмон и яёй. «Страна Вожань». 

Племенные объединения: Куна, Яматай, Ямато. Возвышение Ямато и характер 

межкультурных заимствований. Сложение Возвышение Ямато и характер межкультурных 

заимствований. Сложение японского этноса и переименование страны (VII – VIII вв.). 

Социальная структура традиционного японского общества. Буракумины. Семейные 

обряды японцев. Жилище и его интерьер. Японская кухня. Традиционная одежда японцев. 

Духовная культура. Национальный характер японцев. Факторы его формирования: 

природно-географическая среда, религия, исторический опыт. 

Айская проблема. Эмису, эдзо японских источников. Особенности антропологического 

типа айнов и их языка. Гипотезы о происхождении айнов. Современное положение айнов. 

 

Этнологическая характеристика Корейского полуострова. Проблема определения 

времени заселения Корейского полуострова. Направление основных миграционных 

потоков в эпоху верхнего палеолита и неолита. Миграция носителей протоалтайских 

языков в эпоху бронзы. Культурные изменения, ассимиляция палеосибирских, 

евразийских, протоалтайских этнических групп. Этнические общности е, мэк, хан. 

Процессы этнической консолидации и образование древнего Чосона. Средневековые 

летописи «Самгук сага» и «Самгук юса» о происхождении корейцев, миф о Тангуне. 

Троецарствие: Когурё, Пэкче, Силла. Объединенное Сила и Корё: этнические процессы в 1 

тыс. н.э.: сложение корейского этноса и его этнографические характеристики. Корейский 

этнос в ХХв.  и проблема объединения Кореи. Корейская идентичность и проблема ее 

сохранения  

 

Политический процесс и основные социальные группы в странах Восточной Азии. 

Классификации политических систем. Концепция «незападного политического процесса» 

Л.Пая. Специфика «незападного» политического процесса. Сравнительный анализ 

западных и «незападных» обществ. Принцип «у-вэй». Теократический принцип. Принцип 

консенсуса «служилого государства». Принцип священной справедливости. Концепция 

«азиатских ценностей». 

Основные общности, институты, слои и социальные группы в АТР: характеристика их 

положения, тенденции развития. Традиционные общности (семья, община, клан). 

Половозрастные группы и проблемы развития. Роль молодежи: потенциал, реальные 

возможности и отношения с государством. Изменения в социальной структуре АТР на 

современном этапе. Влияние НТР на динамику социальных отношений. Городское и 

сельское население. Особенности процесса урбанизации. 

 

Политические системы стран Восточной Азии.  Эволюция политической системы 

японского общества. Организация государственной власти в Японии. Партии и 

общественные движения в Японии. Корейская модель демократии. Организация 



государственной власти. Проблема трансформации политического режима в Южной Корее. 

Политические партии, движения и группы влияния в Республике Корея. Политическая 

система Тайваня. 

Политическая система КНР. Конституционная система КНР. Партийная и избирательная 

системы КНР. Организация государственной власти в КНР. Правовая система КНР. 

Китайский вариант социализма и коммунизма. Северная Корея как пример тоталитарного 

режима. Организация государственной власти в КНДР. Партийная и идеологическая 

монополия Трудовой партии Кореи. Социализм корейского образца (идеология чучхэ). 

Система вождизма. 

Государственное планирование в странах АТР и его роль в экономике. Индикативное и 

директивное планирование. Промышленная политика в странах АТР. Государственный 

контроль за ценами и субсидирование отсталых отраслей. Внешнеэкономическая политика: 

протекционизм, импортозамещение и развитие экспортных отраслей. Помощь экспортерам 

со стороны государства.  Либерализация экономики и процессы приватизации.  Идеология 

модернизации в Азии. 

 

Место стран Восточной Азии в мировой экономике. Уровень открытости экономики 

стран ВА. Вступление в ГАТТ/ВТО. Экспортная ориентация и импортозамещение. 

Внешняя торговля стран ВА: структура, объемы, динамика. Иностранные инвестиции и 

вывоз капитала за рубеж. Валютные резервы и проблема государственных долгов в странах 

ВА. Кризисы 1997-1998 гг. и 2008 г. и их влияние на страны ВА. Аграрные реформы 50-70-

х гг. в странах Азии. Перераспределение земли и рост производительности в сельском 

хозяйстве. Продовольственный кризис 1970-х гг. Зеленая, белая и голубая революции в 

странах Азии. Модернизация азиаткой деревни. Агропромышленная интеграция и 

формирование «агрогородов».Специфика сельского хозяйства ВА  на современном этапе. 

Мелкое фермерское хозяйство. Структура сельского хозяйства. 

 

Национальная и региональная безопасность в странах Восточной   Азии. 

Нетрадиционные угрозы национальной и региональной безопасности. Подходы к новым 

угрозам. Концепция секьютиризации. Ранжирование нетрадиционных аспектов 

безопасности. Соотношение понятий традиционные и нетрадиционные угрозы 

безопасности. Формирование термина «региональные комплексы безопасности». Общая 

концепция региональных комплексов безопасности Б.Бузана и О.Вевера. Возможные 

варианты эволюции региональных комплексов безопасности. Альтернативные концепции  

региональных комплексов безопасности. Современные тенденции, не учтенные в 

традиционной концепции региональных комплексов безопасности. 

     Проблемы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии 

Традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности в СВА. Энергетическая 

безопасность. Проблема региональных конфликтов. Тайваньский вопрос. Российско-

японский территориальный спор. «Ядерный» фактор в СВА: Конфликт на Корейском 

полуострове. Соперничество КНР и Японии за доминирование в регионе. Роль США и РФ 

в СВА. 

 

Пограничное регулирование между КНР и государствами Центральной Азии в 1990 - 

начало 2000-х гг. Формирование делегаций на переговорах в начале 1990-х гг.: Минская 

встреча 8 сентября 1992 года. Общая характеристика договорно-правовой базы. 

Характеристика границы. Проблема обеспечения безопасности границ. Приоритеты 

китайской и центральноазиатских дипломатий: официальные позиции сторон. Определение 

фактической линии прохождения государственной границы. Определение точки стыка 

государственных границ КНР с РК и КР. Соглашение о мерах доверия в военной области и 

о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (апрель 1996, апрель 1997 гг.).  

Формирование границы между КНР и Республикой Казахстан. Формирование границы 



между КНР и Республикой Кыргызстан. Формирование границы между КНР и Республикой 

Таджикистан. Основные и дополнительные соглашения. Проблема трансграничных рек.  

 

Нетрадиционные инструменты внешней политики Японии. ОПР и культурная 

дипломатия. Периодизация ОПР. Национальная хартия ОПР и поправки к ней. Принципы 

ОПР. Инструменты ОПР и институты реализующие ОПР. Основные направления ОПР. 

Географическая направленность ОПР. Понятие «мягкой силы» и ее применение во внешней 

политике Японии. Основные инструменты культурной дипломатии. 

 

Внешняя политика Южной Кореи на современном этапе (1990-2000). «Нордполитик» 

Ро Дэу. Вступление в ООН и ОЭСР. Развитие отношений с США (ЗСТ между Республикой 

Корея и США, отношения с Россией). Отношения с Японией (территориальные 

разногласия, влияние исторического прошлого на современные уровень 

взаимоотношений). «Политика солнечного тепла» Ким Дэчжуна и Но Мухена. 

Взаимоотношения между двумя государствами Корейского полуострова в формате 

шестисторонних переговоров.Северокорейская ядерная программа и шестисторонние 

переговоры. Истоки северокорейской ядерной программы. База в Ёнбёне. Рамочное 

соглашение 1994 г. Внешняя политика КНДР в начале 21 в. Эволюция взаимоотношений 

КНДР и США в контексте Шестисторонних переговоров. Выход из ДНЯО в 2003 г. 

Шестисторонние переговоры. Совместное заявление 2005 г. Пятый и шестой раунды 

переговоров. Текущее состояние северокорейской ядерной программы. 

 

Формирование механизмов трехстороннего сотрудничества в Северо-Восточной Азии. 

Трехсторонние саммиты (КНР, РК, Япония). Декабрьский саммит 2008 года (Фукуока). 

Совместное заявление для трехстороннего партнерства. Совместное заявление по 

экономике и финансам. План действий по развитию трехстороннего сотрудничества. 

Октябрьский саммит 2009 года (Пекин). Вторая встреча на высшем уровне (КНР, Япония, 

РК). Совместное заявление. Совместное заявление по развитию трехстороннего 

сотрудничества. Майский саммит 2010 года (Чеджу). Создание Секретариата 

трехстороннего сотрудничества. Пятый саммит (март 2011 года, Киото). Декларация 

саммита (2 мая 2011 г.).  

 

Государственное право стран Восточной Азии. Государственное право стран Восточной 

Азии. Источники конституционного права. Особенности конституционного развития РК. 

Основные права, свободы, обязанности граждан. Форма государства: форма правления, 

форма государственного устройства, государственный режим. Особенности политических 

партий в РК. Особенности и национальная специфика формирования и функционирование 

законодательной и исполнительной власти, судебной власти в государствах Восточной 

Азии. «Чучхе» применительно к государственному строительству – теории «вождя», 

«опоры на собственные силы» и др. Место и роль монарха в системе государственных 

органов Японии его, полномочия. Особенности конституционного развития КНР.  

Конституция Китая 1982 года и ее особенности. Административно-территориальное 

деление КНР. Национальная автономия в КНР. Правовое положение автономных 

образований.  

 

Политика великих держав на Дальнем Востоке в конце XIX – начале ХХ века. Японо-

китайская война 1894 – 1895 гг. и её международные последствия.  Активизация политики 

России на Дальнем Востоке.  Русско-китайские договоры 1896 и 1898 гг.  Приобретение 

Англией, Германией, Францией новых опорных баз в Китае.  «Доктрина Открытых дверей» 

(1899 г.).  Обострение российско-японских противоречий.  Англо-японский союзный 

договор (1902 г.).  Русско-японская война.  Портсмутский мирный договор и его 

последствия. 



 

Китайский фактор в годы «холодной войны». Международные последствия  

Гражданской войны в Китае. Тайваньская проблема.  

Ориентация КНР на советскую модель развития. Договор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи между СССР и Китаем (1950 г.). Роль СССР в восстановлении и развитии 

народного хозяйства КНР. 

     Внешнеполитический курс Китая в условиях  «культурной революции» 1960-х гг.  

Теория «трех миров». Обострение советско-китайских отношений. Разыгрывание 

«китайской карты» в американо-советских отношениях.       

     Роль Китая в размывании биполярности международных отношений. Нормализация  

американо-китайских  и японо-китайских отношений в 1970-е годы. Договор о мире и 

дружбе между КНР и Японией (1978 г.). Установление дипломатических отношений между 

США и КНР. Реакция СССР. 

     Путь к диалогу между СССР и КНР в 1980-е гг.  Начало нормализации советско- 

китайских отношений  Итоги переговоров  СССР и КНР в 1989 г. Экономические и 

военно-политические  аспекты нормализации отношений СССР и Китая в конце 1980-х-

начале 1990-х гг.   

 

Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце ХХ – начале 

ХХI века. Основные этапы и результаты социально-экономической интеграции в регионе 

(АТЭС, АСЕАН): особенности работы интеграционных группировок, выгоды участия для 

стран-членов и влияние интеграционных процессов на управление региональной системой 

международных отношений в АТР. Недостатки существующей интеграционной модели и 

сценарии дальнейшего развития процессов интеграции в АТР: проекты Восточно-

азиатского сообщества и Азиатско-Тихоокеанского сообщества. 

 

Рекомендованная литература 

а) основная: 

 Васильев Л.С. История Востока. В 2 т.  – М.: Высшая школа, 2003. 

 Восток и политика: политические системы, политические культуры, 

политические процессы. М.: Международные отношения, 2015. 

 Интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: безопасность и 

развитие. М.: РСМД, 2012.  

 История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова.М.: Высшая школа, 2002.  

 История Японии / Под. ред Стрельцова Д.В. – М.: Аспект пресс, 2015. 

 Мальгин А., Торкунов А. Современные международные отношения. М.: 

Аспект-пресс, 2012.  

 Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика современной 

Азии: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., Международные отношения, 

2011. 

 Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика: учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. 

 Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, 

движения, организации. М.: Альфа-М, 2013. 
 

б) дополнительная: 

 Анохина Е.С., Турушева Н.В. Китай и Восточная Азия в современном 

мире. Учебник. Томск: Изд-во ТГУ, 2014.  

 Безопасность и сотрудничество в Северо-Восточной Азии : совместный 

документ российских и южнокорейских экспертов /[Г. А. Ивашенцов, А. 



В. Воронцов, Н. И. Воропай и др. ; ред. И. С. Иванов] ; Рос. совет по 

междунар. делам (РСМД). М.: Спецкнига, 2015.  

 Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект-пресс, 

2010. 

 Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой 

идентичности. – М.: НОФМО, 2008. 

 Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций в 

2 ч. М.: Квадрига, 2010. 

 Малявин В.В. Китайская цивилизация. - М.: Дизайн. Информация. 

Картография, Астрель, АСТ,  2001. 

 Мировая экономика. Экономика стран и регионов: учебник для 

академического бакалавриата, под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. М.: 

Юрайт, 2015.   

 Религии Востока : конфуцианство, буддизм и даосизм /В. П. Васильев. М.: 

ЛИБРОКОМ, 2013. 

 Савкович Е.В. Экономика Республики Корея : учебное пособие / Е. В. 

Савкович; Томский политехнический университет (ТПУ). Томск: Изд-во 

ТПУ, 2009. 

 Смульский С.В., Абрамова О.Д. Внешняя политика России: теория и 

практика: Учебное пособие. М.: Книга и бизнес, 2013. 

 Федотов В.П. Становление и развитие восточноазиатского сообщества как 

интеграционного объединения в АТР. М.: РИСИ, 2006.  

 Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика: учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. 

3.4. Критерии оценки ответов вступительного экзамена по «Комплексному 

зарубежному регионоведению» 

3.4.1. Оценивание устных ответов на вопросы вступительного экзамена 

основывается на следующих критериях: 

Критерий 
Диапазон баллов 

1-й вопрос 2-й вопрос Всего 

1. Понимание исторических движущих 

сил, тенденций и общего исторического 

контекста 

0-20 0-20 0-40 

2. Знание фактов, деталей и личностей 0-10 0-10 0-20 

3. Способность представить информацию 

связно и логически 
0-10 0-10 0-20 

4. Умение аргументировать свою точку 

зрения и отвечать на дополнительные 

вопросы 

0-10 0-10 0-20 

Итого 50 50 100 

 

3.4.2. Проверка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится 

аттестационной комиссией, действующей на основании Правил приема в ТГУ. 

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 

аттестационной комиссии по результатам вступительного экзамена. 



3.5. Структура экзамена по «Иностранному языку» (Китайский язык) 

3.5.1. Вступительный экзамен проводится в виде собеседования по одной из 

теоретических тем. 

Собеседование проводится в устной форме. На первом этапе проводится краткая 

беседа с преподавателем на китайском языке. Беседа с целью знакомства. Примерный 

перечень вопросов: 

1) Мой вуз, специальность (название вуза, краткая историческая справка, какие 

дисциплины изучались, почему была выбрана данная специальность и т.д.). 

2) Моя будущая профессия. 

3) Изучение иностранных языков (какие языки изучались, в каком объеме, 

объяснить важность изучения иностранных языков и т.д.). 

4) Путешествие в другие страны (общие впечатления, отличительные 

особенности, интересные случаи и т.д.). 

На втором этапе поступающий должен представить монологическое высказывание на 

одну из нижеследующих тем: 

 Географическое положение, население КНР 

 Система образования в Китае 

 Краткая история Китая 

 Политика «реформ и открытости» 

 Национальная экономика КНР (промышленность и сельское хозяйство) 

 Китайский язык – общенациональный язык 

 Китайская культура 

 Административное устройство КНР 

 Национальности Китая 

 Китайская медицина 

 

3.5.2. Владение китайским языком на уровне сертификата HSK 4,5,6 уровней  (+ HSKK 

не ниже среднего уровня) приравнивается к 60, 80, 100 баллам за собеседование по 

китайскому языку.  

 

3.6. Процедура и критерии оценки ответов вступительного экзамена по 

«Иностранному языку» (Китайский язык) 

На вступительном экзамене абитуриенты должны продемонстрировать навыки устной 

монологической и диалогической речи: 

а) в монологической речи – умение продуцировать монологическое высказывание. 

Умение правильно выбрать и использовать адекватные для каждого вида 

монологического высказывания языковые средства. 

б) в диалогической речи – умение участвовать в диалоге и полилоге с  соблюдением 

правил речевого этикета и соответствующих норм. 

Оценка устной речи основывается на следующих критериях: беглость речи (15 %), 

содержательность высказывания (15 %), умение выбирать лингвистические средства в 

соответствии с поставленными коммуникативными задачами (15 %), стилистическая, 

грамматическая, фонетическая и интонационная корректность оформления высказывания (55 

%). Объем подготовленного ответа должен составлять 20 предложений, что соответствует 3-

4 минутам беглой речи в темпе, максимально приближенному к темпу речи носителя языка. 

В ходе монологического выступления могут задаваться вопросы по теме, указанной в билете. 

Студент должен максимально развернуто отвечать на вопросы. 

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 

аттестационной комиссии по результатам собеседования. 



В ходе подготовки к устному ответу абитуриент при необходимости может делать 

записи на специальных бланках, предоставляемых аттестационной комиссией. Листы 

должны быть подписаны и пронумерованы абитуриентом самостоятельно. 

Во время экзамена запрещается использование литературы и других 

вспомогательных материалов, собственных листов для записи, а также приборов связи, 

планшетных и иных компьютеров. 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (китайский язык) 

Литература:  

1. Анохина Е.С., Турушева Н.В. Китай и Восточная Азия в современном мире. Учебник. 

Томск: Изд-во ТГУ, 2014. 

2. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Общественно-политический перевод. 

Начальный курс. М., 2005.  

3. Готлиб О.М. Китай. Лингвострановедение. М.: Восточная литература, 2011. 

4. Демина Н.А., Чжу Канцзи. Учебник китайского языка. Страноведение Китая. М.: 

Восточная литература, 1999 (и переиздания). 

5. Хань Лицзюнь, Ян Фан, Шведова И.А. Северо-Восток Китая. Изд-во ТГУ, 2015. 

 

Периодика: 

1. Xinhua. 

2. National Library of China. - www.nlc.cn/ 

3. Chinese Language Teachers Association, CLTA. - journal.clta-us.org/ 

 

Аудио и видеоматериалы: 

1. Learn Chinese Mandarin Online. - https://www.melnyks.com/ 

2. CCTV. 

3. Chinese Pod. 

4. Собеседование по профилю программы: структура, процедура, программа 

и критерии оценки ответов 

4.1. Структура и процедура собеседования 

4.1.1. Собеседование проводится по профилю магистерской программы 

«Комплексные исследования стран Азии» в форме беседы с каждым поступающим на 

программу.  

Времени на подготовку не предоставляется. В ходе собеседования в рамках 

обозначенных тем вопросы абитуриенту могут задавать все члены аттестационной 

комиссии. 

Общая продолжительность собеседования составляет не более – 30 мин., с учетом 

индивидуальных особенностей абитуриента. 

Максимальное количество баллов за собеседование – 100 

Минимальное количество баллов для успешного прохождения собеседования – 60 

Поступающий, набравший менее 60 баллов за собеседование не может быть 

зачислен в магистратуру.  

4.1.2. В ходе собеседования поступающий должен продемонстрировать 

способность: 

 владения профессиональными компетенциями в сфере зарубежного 

регионоведения; 

 владения методами самостоятельной работы с историческими и 

политическими источниками для повышения своего профессионального 

уровня в исследовательской или практической деятельности; 

 обосновывать собственные образовательную и карьерную траектории; 



 аргументировано высказывать свое мнение. 

 4.2. Программа собеседования  

 4.2.1. На собеседование предполагается обсуждение следующих тем: 

1. Особенности развития стран Восточной Азии. 

2. Место Китая в мировых интеграционных процессах. 

3. Чем Вас привлекает КНР в качестве объекта исследования. 

4. Описание и рефлексивная оценка абитуриентом полученного ранее образования. 

5. Опыт исследовательской работы. 

6. Опыт практической работы. 

7. Мотивы к поступлению на магистерскую программу. 

8. Представления о возможных направлениях развития карьеры в результате обучения в 

магистратуре. 

4.3. Критерии оценки ответов собеседования  

4.3.1. Оценивание собеседования основывается на следующих критериях: 

 

Критерий Диапазон баллов 

1. Опыт исследовательской деятельности 0-20 

2. Опыт практической работы 0-20 

3. Мотивация к поступлению 0-20 

4. Наличие общего представления о профессиональной 

деятельности 
0-10 

5. Опыт образования и самообразования 0-10 

6. Представления о карьере 0-10 

7. Личные достижения 0-10 

Итого 100 

 

4.3.2.Проверка и оценка результатов собеседования проводится аттестационной 

комиссией, действующей на основании Правил приема в ТГУ. 

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 

аттестационной комиссии по результатам собеседования. 


