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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются выпускная
квалификационная работа бакалавра, дипломная работа (проект) специалиста,
магистерская диссертация.
ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости
от уровня образования в состав ГИА входит защита выпускной квалификационной
(дипломной) работы, магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты. Государственный экзамен обязателен, если он
предусмотрен структурой ООП.
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной программы.
Составляет 36 академических часов.
НИ ТГУ, Университет – Национальный исследовательский Томский
государственный университет
ООП – основная образовательная программа.
Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) –
сотрудник Университета из числа научно-педагогических работников, отвечающий за
проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП.
СУОС НИ ТГУ – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
высшего образования НИ ТГУ.
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников НИ ТГУ
осуществляется после освоения ими основной образовательной программы по
направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» в полном объеме.
Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. На проведение ГИА, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, согласно календарному учебному графику,
выделяется 6 недель.
1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение» включает в себя защиту ВКР по одной из тем, отражающих актуальную
проблематику деятельности в сфере Зарубежного регионоведения, и государственный
междисциплинарный экзамен, позволяющий выявить и оценить теоретическую
подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным видам
профессиональной деятельности.
1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных
студентом профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к
профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 41.03.01
«Зарубежное регионоведение». К ГИА допускаются лица, успешно освоившие ООП в
полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК),
состав которой утверждается приказом ректора НИ ТГУ.
1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений
нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются
на заседании учебно-методической комиссии Исторического факультета НИ ТГУ и
утверждается руководителем ООП не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА.
1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 41.03.01
«Зарубежное регионоведение» и хранится в документах на выпускающей кафедре (в
офисе автономной ООП). Доступ к программе ГИА свободный.
1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по
направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение» (уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Минобрнауки России
от 12.03.2015 №202.
- Положение об основной образовательной программе бакалавриата, специалитета,
магистратуры в НИ ТГУ, утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 22.09.2015
№584/ОД.
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ,
утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 29.01.2016 №45/ОД.
- ООП бакалавриата, реализуемая НИ ТГУ по направлению подготовки 41.03.01
«Зарубежное регионоведение», профиль: Исследования стран Восточной Азии.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению
подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» и качества его подготовки к
деятельности в различных сферах международно-политического, экономического, научнотехнического, информационного, политико-правового и культурного пространств
Восточной Азии, а также в области дипломатии и внешнеполитической деятельности
Российской Федерации, осуществляемой в отношении стран Восточной Азии,
международных связей российских регионов, прежде всего с регионами стран Восточной
Азии.
2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
- решение вопроса о присвоении квалификации «Бакалавр» по результатам ГИА и выдаче
выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы
по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана.
Государственный экзамен по ООП «Исследования стран Восточной Азии» проводится в
форме устного ответа на вопросы билета.
Дисциплины базовой части:
1. Введение в регионоведение
2. История Древнего Востока,
3. История стран Азии и Африки в новое и новейшее время,
4. Экономика стран Восточной Азии,
5. Политические учения Востока,
6. Социально-политические системы стран Восточной Азии,
7. Внешняя политика стран Восточной Азии,
8. Теория международных отношений.
Дисциплины вариативной части:
1. История Сибири
2. Теория и история дипломатии,
3. Международные конфликты.

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
1. Тематическое содержание (базируется на дисциплинах базовой части)
«Революция Мейдзи». Развитие пореформенной Японии. Предпосылки революции.
Ход революции. Политические реформы и Конституция 1889 г. Экономические реформы.
Аграрная реформа. Военная реформа. Социальные реформы. Судебная реформа.
Международные отношения в период революции и после реставрации Мейдзи.
Результаты реформирования Японии. Промышленный переворот и характеристика
экономической политики пореформенной Японии.
Адаптация китайских ценностей в Японии и Корее. Китай, Корея, Япония: контакты
в древности и Средневековье. Особенности китайской культуры. Китайский культурный
ареал. Общая характеристика заимствований: язык, культура, политические,
государственные и социальные институты. Адаптация элементов китайского культурного
ареала: буддизма, литературы, технологий, идеологии в Средневековье и Новом времени.
Исторические записи. Крупнейшие памятники культуры. Формирование отличий в
Японии и Корее. Китайская модель, японская модель, корейская модель: основные
отличия. Буддизм и Синтоизм. Сопротивление и национализм.
Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. Азиатский финансовый кризис:
причины. Цикличность кризисных явлений в экономике. Азиатский финансовый кризис
в Таиланде. Азиатский финансовый кризис на Филиппинах. Азиатский финансовый
кризис в Республике Корея. Азиатский финансовый кризис в Индонезии. Деятельность
Международного валютного фонда и Всемирного банка по борьбе с кризисом: план
экономических реформ для пострадавших государств. Роль Китая в решении проблемы
кризиса. Функционирование посткризисных экономик.
Версальско-Вашингтонская система МО: формирование, функционирование и
распад. Итоги Первой мировой войны. Подготовка и организация работы Парижской
мирной конференции. Позиция держав по вопросам мирного урегулирования. Создание
Лиги наций. Мандатная система. Версальский мирный договор. Проблема обеспечения
европейской и международной безопасности в 1920-е гг. Проблема германских
репараций. Локарнская конференция. Идеология пацифизма. «Русский вопрос» на
Парижской мирной конференции. Провал военной интервенции стран Антанты.
Идеологические основы советской внешней политики. Начало нормализации отношений
Советской России со странами Востока и Запада. Изменение баланса сил на Дальнем
Востоке после Первой мировой войны. Усиление позиций Японии и обострение
американо-японских отношений. Дальневосточный вопрос на Парижской мирной
конференции. Создание Дальневосточной республики. Вашингтонская конференция по
ограничению военно-морских вооружений, тихоокеанским и дальневосточным вопросам
(ноябрь 1921 – февраль 1922 гг.) и ее решения. Договор четырех держав и ликвидация
англо-японского союза. Договор пяти держав. Китайский вопрос на конференции.
Договор девяти держав. Возвращение Китаю Шаньдуна. Вывод японских войск с
территории России. Итоги Вашингтонской конференции: закрепление нового баланса сил
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международные отношения в годы мирового
экономического кризиса (1929-1933 гг.). Приход Гитлера к власти в Германии (1933 г.).
Внешнеполитическая программа нацизма. Уход Германии с конференции по

разоружению и выход из Лиги Наций. Ухудшение советско-германских отношений.
Франко-советское сближение. Советская концепция коллективной безопасности в
Европе. Вступление СССР в Лигу Наций. Проект Восточного пакта. Заключение
советско-французского и советско-чехословацкого договоров о взаимопомощи. VII
конгресс Коминтерна и реакция ведущих стран мира на его решения. Отказ Германии от
военных статей Версальского договора. Агрессия Италии в Эфиопии и позиция держав.
Начало итало-германского сближения. Англо-германское морское соглашение (1935 г.).
Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.). Гражданская
война в Испании и политика держав. Образование блока агрессивных государств. «Ось
Берлин-Рим». Антикоминтерновский пакт Германии и Японии (1936 г.) и присоединение
к нему Италии. Выход Италии из Лиги Наций (декабрь 1937 г.). Противоречивость и
непоследовательность политики Франции и Великобритании в решении проблемы
европейской безопасности и сохранения Версальской системы. Политика
«умиротворения» Германии. Аншлюс Австрии. Чехословацкий кризис и позиция
западных держав и СССР. Мюнхенская конференция (сентябрь 1938 г.) и ее решения.
Расчленение Чехословакии и изменение баланса сил в Восточной Европе в пользу
Германии. Англо-германская и франко-германская декларации о ненападении.
Нарушение Германией мюнхенских договоренностей и ликвидация чехословацкого
государства (март 1939 г.). Англо-франко-советские переговоры весной и летом 1939 г. и
их провал. Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германский
договор о ненападении (август 1939 г.) и секретный протокол к нему. Международнополитические последствия советско-германских соглашений. Англо-франко-советские
переговоры весной и летом 1939 г. и их провал. Присоединение к СССР Западной
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе
(сентябрь 1939 г.). Советско-финская война и ее международные последствия.
Исключение СССР из Лиги Наций. Присоединение к СССР Прибалтики, Бессарабии и
Северной Буковины (лето 1940 г.). Создание «Тройственного союза». Нарастание
напряженности в советско-германских отношениях. Визит В. М. Молотова в Берлин
(ноябрь 1940 г.) и его итоги. Внешняя политика Японии после Вашингтонской
конференции. «Меморандум Танака». Агрессия Японии в Маньчжурии (1931 г.).
Создание «государства» Маньчжоу-Го. Доктрина Стимсона. Выход Японии из Лиги
Наций. Нормализация советско-китайских отношений. Проект «Тихоокеанского пакта».
Советско-монгольское соглашение о взаимопомощи (1936 г.). Советско-китайский
договор о ненападении (август 1937 г.). Вторжение Японии в Центральный Китай
(1937 г.). Позиция европейских держав и США. Брюссельская конференция (ноябрь
1937 г.). Обострение советско-японских отношений. Вооруженные конфликты у о. Хасан
(1938 г.) и на р. Халкин-Гол (1939 г.). Соглашение Арита-Крейги (июль 1939 г.) как англояпонский компромисс в Китае.
Влияние конфуцианства, буддизма и легизма на политическую мысль Китая,
Японии, Кореи. Особенности государственной власти в религиозно-философских
учениях конфуцианство и буддизм. Роль конфуцианства и неоконфуцианства в
становлении структуры государственных органов Китая (Японии, Кореи). Основные
принципы легизма, его влияние на социально-политическую жизнь государства.
Проявление конфуцианских и буддистских принципов в современной политической
жизни Китая (Японии, Кореи).

Влияние традиционной культуры на современную (Китай, Япония, Корея). Ритуал
на Востоке. Китайский культурный ареал. Религиозные верования и философия.
Неоконфуцианство. Буддизм. Традиционные праздники. Традиционная кухня.
Искусство. Театр. Традиционная и современная семья. Распространение традиционной
медицины. Литературное творчество. Организация и ведение бизнеса. Язык
(традиционные иероглифы).
Внешняя политика государства: цели, содержание, инструменты проведения.
Определение внешней политики (набора решений для выбора действий) и
внешнеполитического поведения (действий государства по отношению к другим на
основе выбранных целей и средств их достижения). Внешняя и внутренняя политика –
взаимодействие и разграничение сфер деятельности. Цели внешней политики –
безопасность, независимость и автономия, благосостояние и увеличение национального
богатства, защита граждан и союзников, статус и престиж государства. Содержание
внешнеполитической деятельности – целеполагание, мобилизация ресурсов,
внешнеполитические акции, сила и влияние в международных отношениях, оценка
результатов,
корректировка
целей
и
методов.
Формы
и
инструменты
внешнеполитической деятельности: дипломатия, война и угроза применения силы,
экономическая политика, пропаганда, разведывательная и подрывная деятельность,
научно-техническая политика, культурные и религиозные связи, защита окружающей
среды, правовая политика и др. Внешние факторы – состояние системы МО и реакция на
действия других государств. Влияние внутриполитической обстановки – партийнополитическая система, политическая культура, элиты, общественное мнение, идеология.
Концепция «концентрических кругов» Р. Хилсмена в анализе процесса формирования
внешней политики. Влияние общественных организаций на формирование
внешнеполитических установок и приоритетов. Внешнеполитический лоббизм. Средства
массовой информации – формирование взглядов читателей и слушателей на
международные
проблемы
или
отражение
преобладающих
настроений.
Внешнеполитические программы партий. Роль законодательных органов в определении
направлений внешней политики и контроле над ней. Государственный аппарат и его
звенья в разработке и осуществлении внешней политики. Роль главы государства.
Аппарат национальной безопасности. Проблема координации внешнеполитической
деятельности.
Внешняя политика КНР на современном этапе (2000-2010-е гг.). «Пять принципов»
внешней политики Китая: эволюция концепта. Общая характеристика внешней политики
КНР при Ху Цзиньтао, Си Цзиньпине. «Белые» книги по обороне и «синие» по
дипломатии КНР: постановка задач. Формирование региональной организации в
Центральной Азии: Шанхайский процесс. Стратегические задачи развития ШОС на 20152020 гг. Приоритеты региональной дипломатии в Южной Азии. Китай и Африка.
Особенности внешней политики КНР в Латинской Америке. Создание и развитие РИКБРИК-БРИКС. Американо-китайский стратегический и экономический диалог,
особенности формирование и развития механизма. Проблемы «окружения Китая» при
Дж.Буше и Б.Обаме. Американские военные базы в АТР и система региональной ПРО.
Конфликтные ситуации вокруг КНР: Тайвань, Дяоюйдао, острова Южно-Китайского
моря. Новый Шелковый путь КНР: задачи и их практическое осуществление.

Внешняя политика РК и КНДР на современном этапе (2000-2010-е гг.). Участие РК
в деятельности крупнейших региональных организаций (АТЭС, АСЕАН+1, АСЕАН+3,
«Большая тройка»). Внешняя политика РК в отношении Японии. Внешняя политика РК в
отношении США. Американо-южнокорейские соглашения о сотрудничестве.
Антиамериканизм и проблема американских военных баз на территории РК. Отношения
РК и КНР. Шестисторонние переговоры по корейской ядерной проблеме.
Взаимодействие двух Корей. Новые направления внешней политики РК и КНДР.
Внешняя политика Японии на современном этапе (2000-2010-е гг.). «Белые» и
«синие» книги по внешней политике и обороне Японии: постановка задач. Работа
внешнеполитического ведомства по региональным направлениям. Международные и
региональные приоритеты внешней политики Японии. Обеспечение безопасности и
участие в содействии миру и стабильности. Расширение американо-японского альянса.
Совместный поиск решений по корейской ядерной программе, системам
противоракетной обороны. Японо-российские отношения при кабинетах Коидзуми,
Фукуда, Асо и Абэ. Проблематика «северных территорий» и варианты решения
проблемы. Китайско-японские отношения, проблема спорных островов. Конфликт из-за
островов Сэнкаку 2012 г. Диалог и конфликтные ситуации с КНДР. Поддержка японских
компаний за рубежом. Гуманитарное и культурное сотрудничество. Официальная
помощь развитию и изменение её места в 2010-х гг.
Внутренняя и внешняя политика Китая во второй половине XIX-начале XX вв.
Китай к началу Опиумных войн: общая характеристика Цинского государства и
структура власти. Опиумные войны и открытие Китая. Договоры 1841-1842 гг.
Тайпинское восстание. Пекинские договоры 1860 г. Договор об Илийском крае 1881 г.
Китайско-японская война 1894-1895 гг. Итоги. Система неравноправных договоров.
Движение за реформы (сто дней реформ). Восстание ихэтуаней. Революционные
организации, Тунмэнхой. Парад суверенитетов. Падение монархии. Синьхайская
революция. Война в защиту республики.
Восточноазиатская подсистема международных отношений после распада
биполярной системы. Региональная подсистема международных отношений в
Восточной Азии. Проблема регионального лидерства. Концепция «Век Азии». Точки
роста. Усиление роли АСЕАН и регионального форума (АРФ). Статус-кво по ключевым
проблемам. Проблема обеспечения региональной стабильности: Роль России, КНР и
США. Нормализация отношений России с Республикой Корея. Проблема ядерной
безопасности. Субрегиональная милитаризация. Взаимозависимость и процесс развития
сотрудничества в рамках региональных форумов. «Возвращение» Гонконга. Вступление
Китая в ВТО. Доктрина Дж.Буша для Азии. Возвращение США в Азиатский регион при
Б.Обаме. Пересмотр союзнических договоров США. Азиатская ПРО. Прекращение
участия США в ТТП.
Государства Корейского полуострова в 1945-1990-х гг. Освобождение от Японии.
Разделение государств на КНДР и РК. Корейская война 1950-1953 гг. Авторитарный
режим Пак Чон Хи. Экономические реформы в РК. Идеи чучхе в КНДР. Революция
«Юсин». Формирование режима единоличной власти Ким Ир Сена. Демократизация в
Республике Корея 1987 г. Закрытие КНДР, приход к власти Ким Чен Ира. Азиатский
финансовый кризис и политика «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна.

Дальний Восток России в современных региональных процессах в Восточной
Азии. Общая характеристика Дальнего Востока РФ. Законодательная база обеспечения
развития ДВ. Стратегии регионального развития. Попытки создания СЭЗ: СЭЗ
Владивосток, СЭЗ Находка, СЭЗ Ева. Туманганский проект. Байкальский экономический
форум. Энергетические проекты в регионе: ВСТО, «Сила Сибири», «Сахалин» 1-9. Форум
АТЭС во Владивостоке. Восточный экономический форум. Деятельность ТОР.
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Международные транспортные
коридоры.
Демократические модели государств Северо-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.
Деятельность России в международных организациях в АТР (ВАС, АТЭС, ШОС).
Основные программные документы по участию России в интеграции в АТР. Россия и
саммиты ВАС: постановка задач. Основные документы и участие России в
энергетическом диалоге. От многостороннего к двустороннему сотрудничеству. Роль
России в форуме АТЭС. Формирование новых механизмов. Саммит АТЭС во
Владивостоке: задачи, роль и последствия для российской экономики и внешней
политики. Пограничная проблематика в формате ШОС. Разграничение на восточном
участке
российско-китайской
границы.
Российско-китайское
стратегическое
партнерство: особенности формирования и роль для КНР и РФ. Взаимодействие России
и КНР в формате ШОС: приоритеты сторон. Россия в АБИИ.
Интеграционные процессы вокруг АСЕАН: история и современность.
Предыстория формирования международных организаций в АТР: МАФИЛИНДО,
СЕАТО. Первый этап формирования АСЕАН, базовые документы организации.
Формирование
межгосударственных
и
наднациональных
механизмов
функционирования. Партнеры по диалогу АСЕАН, программа партнерства. Расширение
организации в 1990-е гг.: причины и последствия. «Сильные» и «слабые» страны АСЕАН.
Новые механизмы: АСЕАН+3, Всестороннее региональное экономическое партнерство,
ЗСТ АСЕАН+Китай: некоторые итоги деятельности.
Либерально-идеалистический подход к изучению МО: основные положения.
Средневековые теологи о единстве человечества и межгосударственном сотрудничестве.
Г. Гроций, И.Кант и интеллектуальные истоки либерально-идеалистической традиции.
Формирование международного права и создание международных организаций на
рубеже XIX – XX вв. Президент В.Вильсон и развитие идеалистической традиции.
«Большие дебаты» 20 - 30-х гг. – реализм против идеализма. Использование либеральноидеалистической парадигмы для оценки изменений в характере МО второй половины XX
в. Расширение предметной области исследования. Мораль и право в идеях сторонников
политического идеализма. Формирование современных вариантов политического
идеализма, либеральный интернационализм, либеральный институционализм. Понятия
глобального общества, взаимозависимости, относительной выгоды, коллективной

безопасности, демократического мира, международных режимов, норм и институтов в
МО. Дискуссии неореалистов и сторонников неолиберального подхода, относительный
характер их соперничества, взаимообогащение и синтез теорий.
Место стран Восточной Азии в мировой экономике. Экспорториентированная
модель и модель импортзамещения: проблема соотношения для стран Восточной Азии.
Плановая и рыночная экономика для стран Восточной Азии: выбор пути. Структура
хозяйства (на примере одной из стран). Страны Восточной Азии в индексе человеческого
развития и других индексах (роль и место). Распределение по ВВП, подушевому доходу.
Классификация. Теория «летящих гусей». Особенности модели догоняющего развития.
Национальные программы развития. Особенности развития экономики Японии. Страны
Восточной Азии – участники ОЭСР. Азиатские «тигры». Азиатские «драконы».
Проблемы определения места Китая в региональной экономике. Система региональных
ЗСТ и РТС, роль международных и региональных экономических организаций в развитии
региона.
Методы и научные подходы зарубежного регионоведения. Функции
регионоведения. Описательная, информационная, аналитическая, прогностическая и др.
функции регионоведения. Подходы и научные стратегии в современном комплексном
регионоведении.
Пространственно-временной подход.
Исторический подход.
Комплексный подход. Генетический подход. Проблемный подход.
Мир-системный анализ в теории международных отношений. Неомарксистские
подходы в изучении международных отношений. Формирование мир-системного
подхода в ТМО. Интеллектуальные и политические истоки - теория империализма,
творческое наследие А. Грамши (гегемонизм и исторический блок), леворадикальное
направление идейно-политической жизни стран Запада, школа Анналов, труды Ф.
Броделя. Мир-системная концепция И. Валлерстайна, ее целостность и историчность.
Понятия мир-системы, ядра, полупериферии, периферии, геоэкономики и геокультуры,
внесистемных движений. Оценка процессов и прогноз судеб современной миросистемы.
Представители мир-системной школы в академических центрах стран Запада. Школа
«зависимости» и ее подходы к оценке места развивающихся стран в системе МО и к
проблеме «развития».
Модели экономического развития стран Восточной Азии во второй половине XX
века. Типы и модели экономического развития. Особенности экономического роста.
Модель догоняющего развития. Дифференциация стран Восточной Азии. Новые
индустриальные страны: характеристика модели. Страны ОЭСР, критерии и показатели.
Социалистический тип экономики. Социализм с китайской спецификой: общие черты.
Специфика социально-экономических проблем стран Восточной Азии.
Национально-освободительная война в Китае и образование КНР. Итоги
революционного движения в Китае к началу 1920-х гг. Эра милитаристов. Разделение на
Север и Юг. Формирование КПК. Северный поход Гоминьдана. Начало Гражданской
войны. Война центральных равнин. Создание Маньчжоу-Го. Японо-китайская война.
Военная и дипломатическая помощь союзников. Советская военная помощь Китаю.
Освобожденные районы. Политическое консультативное совещание. Северо-Восточная
НОАК. Образование КНР. Признание со стороны СССР. Восстановительный период.

Нетрадиционные инструменты внешней политики Японии. Официальная
помощь развитию (ОПР). Официальная помощь развитию: эволюция концепции и
практики. Официальная помощь развитию: «белая книга» (2015). Разделение по
региональному принципу. Разделение по направлениям. Реформа системы в 2000-2010-е
гг. Хартия по развитию сотрудничества (2015). Культурная дипломатия Японии. Помощь
при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
Неханьские народы Китая. Эволюция национальной политики в КНР.
Расширение территории КНР и включение в состав государства неханьских народов.
Концепция китаецентризма. Хуася. Три народных принципа Сунь Ятсена и попытки
реформ. Принципы национальной политики после образования КНР. Национальные
окраины и принципы предоставления автономии. Конституция КНР 1982 г. и статус
неханьских народов. Особенности размещения национальных меньшинств. Система
льгот и пособий для национальных меньшинств. Социально-экономические проблемы в
местах компактного проживания национальных меньшинств. Особенности этнического
самосознания малых народов КНР. Борьба с сепаратизмом в КНР.
Община на Древнем Востоке. Община и государство на Древнем Востоке. Формы
общины. Община как достижение первичных цивилизаций. Система ирригационного
земледелия и организация сельского хозяйства: роль общины. Эволюция общины: от
родовой к территориальной (соседской). Признаки родовой общины. Характеристики
территориальной общины. Соотношение коллективного и индивидуального.
Имущественное и социальное неравенство. Редистрибуция. Община и появление культов.
Иерархия общинных структур. Родо-общинные организации. Организация власти и
передача властных полномочий. Государства и собственность.
Окончание «холодной войны». Геополитические изменения в мире в конце 1980х – начале 1990-х годов. Геополитическое перенапряжение «сверхдержав» в условиях
биполярного мира. Поиски взаимного доверия. Проявления "нового мышления" в области
международных отношений. Концепция «нового атлантизма». Переход от конфронтации
к конструктивному сотрудничеству в американо – советских отношениях.
Взаимодействия СССР и США по проблемам европейской безопасности и
урегулированию региональных конфликтов. Встреча в верхах на Мальте (1989 г.).
Советско-американский саммит в Вашингтоне (1990 г.). Заключение договора СНВ-1.
Идея «общеевропейского дома». Геополитические изменения на европейском континенте
после «бархатных революций» в странах Восточной Европы. Разрушение
«социалистического содружества», его военно-политических и интеграционных
структур. Международные последствия воссоединения Германии. Оживление
общеевропейских и интеграционных процессов на европейском континенте во второй
половине 1980-х - начале 1990-х гг. Преодоление раскола Европы. Парижская хартия для
новой Европы и Декларация 22-х. гг. Начало формирования Европейского союза. Единый
европейский акт. Перспективы и сложности создания политического и валютного союза
на европейском континенте. Нормализация советско-китайских отношений. Визит М.С.
Горбачёва в КНР и подписание соглашения о принципах отношений (1989 г.).
Соглашение о демаркации советско-китайской границы на её восточном участке (1991 г.).

Основные этапы развития китайской цивилизации. Этимология. Зарождение
древнекитайской цивилизации. Классификация по династиям. Классификация по этапам
социально-экономического развития. Ши-цзи Сыма Цяня. Особенности и достижения
древнекитайской цивилизации. Роль государства. Роль правителя. Конфуцианство. Китай
и варвары: Центр-Периферия. Цинская империя и республиканский Китай. Современный
этап развития Китая.
Особенности демографического развития стран Восточной Азии во второй
половине XX – начале XXI в. Темпы прироста населения в странах Восточной Азии.
Завершение демографического перехода. Модернизация демографической политики.
Индекс человеческого потенциала стран Восточной Азии. Миграционные волны.
Китайская политика «одна семья-один ребенок» и её эволюция. Особенности китайских
общин за рубежом (хуацяо). Демографическая политика Японии. Старение населения и
связанные с ним социально-экономические проблемы. Экономика «серебряных волос».
Особенности интеграционных процессов в Восточной Азии. Соотношение понятий
интеграция и интеграционные процессы. Наднациональные структуры в Восточной Азии.
Наднациональные структуры в АСЕАН. Система и механизмы региональных форумов.
Особенности формирования Восточноазиатского сообщества. Формы экономической
интеграции. Крупнейшие региональные зоны свободной торговли.
Особенности развития сельского хозяйства в ВА во второй половине XX века.
Национальные программы реформ. Особенности ведения сельского хозяйства в странах
региона. Решение проблем занятости и бедности. Доля сельского хозяйства в ВВП.
Основная продукция и специализация стран. «Зеленая революция» и ее воздействие на
экономики региона. Функционирование национальных и наднациональных институтов.
Институт фермерства. Движение за новую деревню (Сэмаыль ундон) в Южной Корее.
Программа «семейный подряд и система ответственности» в сельском хозяйстве Китая.
Проблема продовольственной безопасности для Японии и Республики Корея.
Особенности современного экономического развития стран Восточной Азии.
Страны с переходной экономикой. Страны с рыночной экономикой. Страны с
социалистической экономикой. Развивающиеся страны региона. Специализация в
мировой экономике. Индекс экономической свободы. Система региональных торговых
соглашений при участии Японии, Республики Корея, АСЕАН, КНР. Всемирный банк о
состоянии современного экономического развития стран Восточной Азии. Оценки
экономического потенциала и выбранных моделей роста, критерии и индикаторы.
Ограничители роста.
Политика великих держав на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX века.
Соперничество великих держав на Дальнем Востоке. Расширение колониальной
экспансии Англии в регионе. Опиумные войны и присоединение Гонконга и Сингапура.
Торговые соглашения Англии и Китая. Чифуская конвенция (1876) Французская
экспансия в Индокитае. Франко-китайский договор 1885 г. Концессии Германии, Японии
и Российской империи. Формирование пространства. Китайско-японская война.
Симоносекский мирный договор. Строительство КВЖД. Российско-китайский договор
(1896). Боксерское восстание. Англо-японский союз (1902). Русско-японская война.
Портсмутский трактат. Рост влияния США на Дальнем Востоке.

Политические системы социалистических государств Восточной Азии.
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.
Политический процесс 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».
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.
Регион «Восточная Азия»: подходы к определению границ, место в мировых
процессах, интеграционные группировки внутри ВА. Восточная Азия: регион или
субрегион?
Выделение границ региона (географические, этно-культурные,
политические). Определение региона международными организациями (ООН и её
подразделения, Всемирный банк, МВФ). Восточная Азия и Тихоокеанский регион.
Восточная Азия и АТР. Век АТР. Век Китая. Выделение Северо-Восточной и ЮгоВосточной Азии. Проблема включения в состав региона Монголии и Дальнего Востока
России. Экономическое развитие стран региона. Особенности политического процесса в
странах Восточной Азии. Основные интеграционные группировки вокруг АСЕАН.
Роль национального государства в современной системе международных
отношений. Национальные интересы: понятие и содержание. Основные
характеристики государства. Составные признаки нации. Нация и государство: основные
случаи взаимного соотношения. Национальное государство как идеальный тип.
Многонациональные государства, разделенные нации, нации без государства.
Национальное государство как форма общественной организации в современном мире.
Национальное государство в исторической перспективе. Вестфальский мир и его
значение для становления системы национальных государств в Европе. Принцип
суверенитета, его содержание и эволюция. Взаимодействие принципов суверенитета и
самоопределения в современном международном праве. Гипотеза о снижении роли
национального государства в мировой политике: за и против. Национальное государство,
его автономия и суверенитет в условиях глобализации. Диффузия политической власти,
возникновение и развитие «многослойного управления», складывание институтов и
структур «глобального управления». Функции и возможности глобального управления,
соотношение с ролью и функциями национального государства в современных
международных отношениях.

Российско-китайские отношения (1992 – н.в.). Установление дипломатических
отношений между КНР и РФ. Правопреемство и проблемы двусторонних отношений.
Региональное
пограничное
сотрудничество.
Создание
и
деятельность
межправительственных комиссий. Роль и место России в концепции внешней политики
КНР. Развитие Шанхайского процесса. Российско-китайский договор 2001 г. Создание и
деятельность ШОС. РАТС. Университет ШОС. Проблема китайской миграции. Роль ДВ
РФ в развитии отношений с Китаем.
Россия в АБИИ, проекте «Один пояс, один путь». Сотрудничество и взаимодействие в
ООН, АТЭС, БРИКС, «Большой двадцатке».
Российско-южнокорейские отношения (1992- н.в.). Красноярская речь Горбачева
(1988). Развитие отношения с КОТРА. Установление дипломатических отношений.
Начальный этап активизации торгово-экономического сотрудничества. Декларация о
содействии развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества
(1995). Проблемы двусторонней торговли в период Азиатского финансового кризиса.
Встреча Путина и Но Му Хёна (2004). Российско-корейская совместная декларация.
Сотрудничество в аэрокосмической сфере. Экспортно-импортные связи. Сотрудничество
РК с Дальним Востоком: региональный аспект. Инвестиционное и банковское
сотрудничество. Деятельность российско-корейского Делового Совета. Совместные
программы развития. Трехстороннее сотрудничество РФ-РК-КНДР.
Северокорейская ядерная программа и Шестисторонние переговоры. Выход
КНДР из Договора о нераспространении. Ядерные испытания. Функционирование в
режиме санкций. Развитие систем ракетного вооружения. Создание системы
Шестисторонних переговоров. Первый, второй, третий раунды. Оценки ракетно-ядерного
потенциала. Угрозы и ответ на них со стороны региональных держав, ООН. Четвертый и
пятый раунды переговоров. Оценка формата. Переход к трехсторонним переговорам.
Система союзнических договоров США в АТР. Формирование системы
союзнических договоров после Второй Мировой войны. Сан-Францисский мирный
договор (1951). Договор безопасности между США и Японией (1951). Договор о взаимной
обороне США-Филиппины (1951). АНЗЮС (1951). Договор о взаимной обороне СШАРеспублика Корея (1953). Соглашение о помощи в обеспечении взаимной обороны (1954).
Договор США-Япония о сотрудничестве и гарантиях безопасности (1960). Договор о
статусе вооруженных сил (1967). Проблема размещения американских военных баз в
регионе. Четырехсторонний договор о безопасности (2007). Пересмотр соглашений в
2010-е гг. (Япония, Республика Корея, Филиппины, Индия, Австралия).
Системный подход в изучении международных отношений. Понятия системы
МО, ее элементов, структуры и функций, внешней среды. Понятия системы МО, ее
элементов, структуры и функций, внешней среды. Общие понятия системы, ее структуры,
элементов, целей и функционирования, внешней среды. Возможности и пределы
использования системного подхода в изучении международных отношений. Открытость,
незавершенность, многомерность, полиструктурность и полифункциональность системы
МО. Типология систем МО, их стабильность и изменчивость. Внешняя среда МО.
Особенности структуры МО, системообразующая роль крупных держав, центросиловые
отношения и узлы противоречий, структурная надстройка. Основные элементы системы

МО и участники международных отношений. Виды отношений в МО, основные
тенденции их развития, перераспределение ролей и взаимодействий между участниками
(акторами). Уровни структуры и подсистемы (региональные и субрегиональные системы)
МО.
Современное регионоведение: междисциплинарный характер и место в системе
научного знания. Регионоведение: предмет, задачи, междисциплинарный характер.
Понятие региона. Международное и внутреннее регионоведение. Современное
комплексное регионоведение и сравнительное страноведение. Содержание дисциплины
и современное состояние. Регионоведение и география. Регионоведение и история.
Регионоведение и политология. Регионоведение и международная экономика.
Регионоведение и геополитика. Регионоведение и смежные социальные науки
(этнография, демография, социология). Комплексность и междисциплинарность
регионоведения. Интегрирующий характер регионоведения.
Социальные проблемы и социальная политика в странах ВА. Трудности
социального развития в странах АТР. Социальная инфраструктура и социальная политика
государств АТР. Социальный контекст модернизационных процессов. Образование,
здравоохранение, пенсионная система, другие формы социальных услуг. Процесс
социальной дифференциации в условиях рыночной экономики. Меры властей по борьбе
с голодом и бедностью.
Теория модернизации и модернизационные процессы в странах ВА. Понятие
модернизации. Эшелоны модернизации. Ловушки модернизации. Модернизация и
трансформация традиционных обществ. Опыт стран АТР в процессах модернизации.
Авторитаризм развития. Особенности политической модернизации в традиционных и
посттрадиционных обществах. Политические режимы в АТР: типология и география их
распространения.
Формирование механизмов трехстороннего сотрудничества в Северо-Восточной
Азии. Особенности восточноазиатского регионализма. Механизмы АСЕАН+3,
АСЕАН+1. Развитие системы ЗСТ и РТС в Восточной Азии. Восточноазиатский саммит.
«Большая тройка»: формирование системы саммитов. Инициация саммита: 2008 год.
Основные документы и направления сотрудничества. Система СВОП-соглашений в
Восточной Азии.
Школа «реализма» («неореализма») в изучении международных отношений:
основные положения и представители. Фукидид, Макиавелли, Ришелье, их место в
обосновании реалистической концепции как политики «здравого смысла». Политический
реализм в практике межгосударственных отношений XVII – XX вв. Э. Карр, Г.
Моргентау, Р. Арон об основных принципах теории политического реализма.
Особенности предметной области классического реализма, содержание основных
категорий анализа и оценок МО – анархия, сила, самопомощь, выживание, баланс сил,
игра с нулевой суммой, дилемма безопасности, национальный интерес. Развитие
реалистических подходов в трудах Дж. Кеннана, Г. Киссинджера и др. Отношение
представителей классического реализма к социальной структуре общества и проблемам
морали в межгосударственных отношениях. Критика государственно-центричной,
европоцентричной и внеисторичной парадигмы реализма. Модернистский подход –

использование методов естественных и социальных наук, применение системного
анализа в изучении систем МО (понятия иерархии, полярности, стабильности). Развитие
системного подхода и «структурный реализм» К. Уолтца. Изучение МО с позиций
«неореализма». Использование идей политического реализма в практике
внешнеполитической деятельности и военной стратегии. Современный реализм в оценке
международных отношений начала XXI в.
Школа принятия внешнеполитических решений в теории МО. Школы принятия
решений в ТМО, и их основные модели: рациональная, «бюрократический компромисс»,
когнитивная (решения в малых группах), субъективная (индивидуальные решения
лидера). Внешнеполитическое планирование: задачи, содержание, методы, ресурсное и
институциональное обеспечение. Роль научно-исследовательских центров в
планировании, взаимоотношения ученых и практиков. Уровни анализа: системный,
национальный, индивидуальный. Типы внешнеполитических решений: «макрорешения»,
«микрорешения», кризисные решения. Кризисное управление и кризисная дипломатия.
Этапы разработки и принятия решений: изучение ситуации, определение целей и средств,
подготовка внешнеполитических документов и доведение их до исполнителей,
осуществление решений, оценка их результатов. Механизм контроля и оперативного
внесения изменений во внешнеполитический курс. Методы принятия решений, проблема
выбора, оптимальные решения. Роль информации, ее анализа и оценки. «Перцепция»,
оценка способностей и намерений других государств, аналогии в оценке ситуации и
принятии решений. Принятие решений в международных организациях. Международные
«группы давления» и неформальный механизм решений. Идеи «мирового правительства»
и «теория заговора». Проблемы морали во внешней политике и международных
отношениях.
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: формирование и
эволюция. Вступление войск союзников на территорию Германии. Распад блока
фашистских государств. Ялтинская конференция «Большой тройки» (4 – 11 февраля 1945
г.). Определение принципов политики в отношении побежденной Германии. Декларация
об освобожденной Европе. Польский вопрос. Югославский вопрос. Преодоление
разногласий по проблемам создания ООН. Соглашение об условиях вступления СССР в
войну с Японией. Окончание войны в Европе. Установление в Германии оккупационного
режима. Конференция ООН в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН. Потсдамская
конференция глав СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.). Принятие
политических и экономических принципов управления оккупированной Германией.
Создание СМИД. Решение проблемы репараций. Решение вопроса о западной границе
Польши и разделе Восточной Пруссии. «Потсдамская декларация». Вступление СССР в
войну с Японией. Появление ядерного фактора в международных отношениях.
Окончание Второй мировой войны.
Япония и проблемы безопасности в Восточной Азии на современном этапе (вторая
половина ХХ-начало XXI в.). Сан-Францисский мирный договор. Договор о
безопасности Японии и США (1951). Китайско-японский мирный договор (1952).
Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности Япония – США (1960).
Японо-южнокорейский договор (1965). Японо-советская декларация (1956). Японокитайский договор о мире и дружбе (1978). Поставки вооружений США Японии. «Белые»
и «синие» книги Японии по обороне. Проект по отмене девятой статьи Конституции

Японии. Япония в системе Тихоокеанской обороны и ПРО США в Азии. Переговорный
процесс о заключении мирного договора между Японией и РФ.
2. Тематическое содержание (базируется на дисциплинах вариативной части)
Древние и средневековые этносы и государства Сибири. Этническая карта Сибири
на рубеже эр. Скифо-сибирский и гунно-сарматский этнокультурные ареалы. Ранние
сибирские этнонимы: юэчжи, динлины. Появление первых потестарно-государственных
образований в Южной Сибири. Динлин Го. Гунны и их отношения с Китаем. Китай и
«северные варвары». Великое переселение народов и начало тюркизации Сибири.
Древние тюрки: ганьсуйский и алтайский периоды. Династия Ашина. Древнетюркские
каганаты и их влияние на население Западной Сибири. Тюрки-теле. Государство
енисейских кыргызов: его политическое устройство, экономическая основа и социальная
структура. Уйгурский каганат. Проникновение в Южную Сибирь буддизма и
манихейства. Древнетюркская письменность. Кыргызы и уйгуры. «Кыргызское
великодержавие» IX – X вв. Енисейские кыргызы и зоны их политического и культурного
влияния. Кыргызы и тюркизация аборигенов Томь-Енисейского междуречья. Кимакокипчакское государство на верхнем Иртыше. Тюркизация населения Обь-Иртышского
междуречья. Миграция курыкан и начало сложения якутского этноса в Восточной
Сибири. Курыканы как субстрат прибайкальских бурят. Ранние государства Приморья.
Бохай: социально-политическое устройство и экономика. Усиление чжурчженей.
Завоевание ими Китая и установление династии Цзинь. Центрально-азиатские степи в X
– XII вв., консолидация монголоязычных племен и образование империи Чингисхана.
Социальное устройство и экономика. «Великая Яса». Походы монголов в Сибирь и гибель
единого государства енисейских кыргызов. Завоевание Китая монголами и установление
династии Юань.
Определение азиатской (сибирской) границы России. Этнополитическая ситуация
в Центральной Азии и Китае в XVII в. Первые посольства России в Китай (И. Петлин, И.
Байков, Н. Спафарий). Плавание Е. Хабарова по Амуру. Албазинский острог и русскокитайское противостояние на Дальнем Востоке. Нерчинский договор 1689 г. Его
основные положения. Внешняя политика Джунгарии: объединение монголов,
противостояние Китаю, нейтралитет с Россией. Установление русско-джунгарских
отношений. Торговля и проблема двоеданцев. Русские и Алтын-ханы. Посольство Я.
Тухачевского и его последствия. Войны Алтын-ханов и джунгар. Гибель государства
Алтын-ханов и «раздел» его наследства между Россией и Джунгарией. Походы И
Бухгольца и И. Лихарева в верховья Иртыша. Начало строительства Иртышской линии
крепостей. Начало присоединения казахов к России (1730 г.). Джунгарское ханство –
«буфер» между Россией и Китаем в Центральной Азии. Посольство ВладиславичаРагузинского и подписание Кяхтинского трактата. Пограничное размежевание между
Россией и Китаем в верховьях Енисея и правила межгосударственной торговли.
Положение Урянхайского края. Обострение отношений между Китаем и Джунгарией.
Междоусобицы в Джунгарии после смерти Галдан-Церена. Даваци и Амурсана.
Предательство Амурсаны и китайско-джунгарская война 1754 – 1759 гг. Гибель
Джунгарского ханства. Позиция России. Вхождение Горного Алтая в состав Российской
империи (1756 г.). Двоеданцы Горного Алтая. Ослабление Цинской империи к середине
XIX в. Экспедиция Г. И. Невельского по Амуру. Позиция генерал-губернатора Восточной
Сибири Н. Н. Муравьева относительно Приморья. Подписание русско-китайских

договоров: Айгунского (1858 г.) и Пекинского(1860 г.). Определение российскокитайской границы в Приморье и Приамурье. Чугучакский договор 1864 г. и определение
границы между Россией и Китаем от Алтая до Тянь-Шаня. Петербургская конвенция
(1881 г.).
Первые контакты России и Японии в начале XVIII в. Русско-японские
контакты начала XIX в.; адмирал В. Головнин. Симодский договор. Определение границы
между Россией и Японией на Дальнем Востоке. Последствия русско-японской войны
1904 – 1905 гг. Разделение острова Сахалин на южную (японскую) и северную (русскую)
зоны. Русская Америка (1799 - 1867 гг.). Г. Шелехов и Н. Баранов. Форт Росс.
Определение северо-восточной границы России к началу ХХ в.
Присоединение Сибири к России. Дискуссия о характере вхождения Сибири в
состав России. Первые сведения о Югре в древнерусских летописях. Новгородские
походы в Югру. Русская миграция в Приуралье и Зауралье в московский период. Мотивы
продвижения в Сибирь русского этноса и российского государства. Москва, Тайбугины и
Кучум. Поход Ермака и падение Сибирского ханства. Первые русские остроги и основные
этапы продвижения русских в Сибирь. Взаимоотношения с аборигенами и их
потестарными образованиями. Установление административного и фискального
контроля над сибирским населением. Атрибуты российского подданства в Сибири:
шерть, ясак, аманатство. Ясачные люди – начало формирования особого сословия
сибирских аборигенов. Социальный состав и особенности хозяйства первых русских
поселенцев в Сибири. Дискуссия о характере присоединения Сибири.
Социально-экономические и политические особенности развития Сибири в XVIII
– начале XX в. Административные изменения в Сибири в XVIII в. Сибирские губернии
и «Сибирское царство». Начало промышленного освоения Сибири. Акинфий Демидов и
первые сереброплавильные заводы на Алтае. Колывано-Воскресенский и Нерчинский
округи – собственность царской семьи. Кабинетские земли. Уголовная и политическая
ссылка в Сибирь. Усиление крестьянской колонизации. Русские крестьяне Сибири.
Особенности их хозяйства, быта, менталитета. Приписные и заводские крестьяне.
Процесс экономической и культурной деградации сибирских аборигенов. Комиссия М.
М. Сперанского в Сибири «Учреждение об управлении Сибирью», «Устав об управлении
инородцев». Сословие сибирских инородцев. Сибирь и декабристы. Увеличение
уголовной ссылки в Сибирь со второй половины XIX в. Проблема формирования русскосибирского этноса и формирование областнической идеологии. Сибирь как колония.
Сибирь после отмены крепостного права. Промышленное развитие Сибири в
послереформенный период. Строительство транссибирской железнодорожной
магистрали и усиление промышленного развития Сибири. Западные концессии. Развитие
образования в Сибири и первый сибирский университет в Томске. Томский
технологический институт. Города как административно-торговые и культурные центры.
Сибирь и Столыпинская реформа. Переселенческое движение в Сибирь.
Демографические изменения. Сибирь и выборы в Государственную думу. Ликвидация
сословия инородцев и приравнивание их к крестьянскому сословию. Общественнополитические процессы в Сибири. Февральская революция в Сибири. Октябрьский
переворот и гражданская война в Сибири. Демографические изменения в Сибири.
Установление советской власти в Сибири. Административное устройство Сибири в 1920
– 1930-е гг.

Этническое развитие стран ВА и очаги межэтнической напряженности в XX –
начале XXI в. Иерархичность этноса в моноэтничных государствах. Япония: японцы,
буракумины (эта), рюкюсцы. Национальные меньшинства Японии: айны, корейцы,
китайцы. Политика государства: ассимиляция и интеграция. Рост национального
сознания айнов в конце ХХ в. и образование национальных ассоциаций. Современный
статус айнов. Корейский этнос: государственно-политический фактор и дезинтеграция
северных и южных корейцев. Проблема сохранения единого корейского самосознания.
Полиэтничные государства с уже сложившимися этносами: Китай. Особенности
национальной политики в КНР на разных этапах ее существования. Насильственная
аккультурация национальных меньшинств в годы «культурной революции».
«Национальное равноправие» в период реформ. Высокая степень этнической
консолидации уйгуров, тибетцев, чжуанов, мяо-яо, монголов. Историческая память,
культурно-хозяйственная специфика и традиции собственной государственности как
условие сохранения этнического сознания. Исторические, демографические,
этнокультурные причины межэтнической напряженности в ВА. Этнический сепаратизм
в Китае: уйгуры и исламский фактор. Тибетская проблема и резолюция 1959 г. по Тибету..
Модернизация и проблема сохранения традиционной культуры. Этнические процессы в
ВА и возрастание роли этничности в современном мире.
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5. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

«Революция Мейдзи». Развитие пореформенной Японии.
Адаптация китайских ценностей в Японии и Корее.
Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений: формирование,
функционирование и распад.
Влияние конфуцианства, буддизма и легизма на политическую мысль Китая,
Японии, Кореи.
Влияние традиционной культуры на современную (Китай, Япония, Корея).
Внешняя политика государства: цели, содержание, инструменты проведения.
Внешняя политика КНР на современном этапе (2000-2010-е гг.).
Внешняя политика РК и КНДР на современном этапе (2000-2010-е гг.).
Внешняя политика Японии на современном этапе (2000-2010-е гг.).
Внутренняя и внешняя политика Китая во второй половине XIX-начале XX вв.
Восточноазиатская подсистема международных отношений после распада
биполярной системы.
Государства Корейского полуострова в 1945-1990-х гг.
Дальний Восток России в современных региональных процессах в Восточной Азии
Демократические модели государств Северо-Восточной Азии.
Деятельность России в международных организациях в АТР (ВАС, АТЭС, ШОС).
Древние и средневековые этносы и государства Сибири.
Интеграционные процессы вокруг АСЕАН: история и современность.
Либерально-идеалистический подход к изучению МО: основные положения.
Место стран Восточной Азии в мировой экономике.
Методы и научные подходы зарубежного регионоведения.
Мир-системный анализ в теории международных отношений. Неомарксистские
подходы в изучении международных отношений.
Модели экономического развития стран Восточной Азии во второй половине XX
века.
Национально-освободительная война в Китае и образование КНР.
Нетрадиционные инструменты внешней политики Японии. Официальная помощь
развитию (ОПР).
Неханьские народы Китая. Эволюция национальной политики в КНР.
Община на Древнем Востоке.
Окончание «холодной войны». Геополитические изменения в мире в конце 1980-х –
начале 1990-х годов.
Определение азиатской (сибирской) границы России.
Основные этапы развития китайской цивилизации.
Особенности демографического развития стран Восточной Азии во второй половине
XX – начале XXI в.
Особенности интеграционных процессов в Восточной Азии
Особенности развития сельского хозяйства в ВА во второй половине XX века
Особенности современного экономического развития стран Восточной Азии.
Политика великих держав на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX века.
Политические системы социалистических государств Восточной Азии.
Политический процесс в странах Восточной Азии.
Присоединение Сибири к России. Дискуссия о характере вхождения Сибири в
состав России.

39. Процессы глобализации и регионализации в современном мире: основные подходы.
40. Регион «Восточная Азия»: подходы к определению границ, место в мировых
процессах, интеграционные группировки внутри ВА.
41. Роль национального государства в современной системе международных
отношений. Национальные интересы: понятие и содержание.
42. Российско-китайские отношения (1992 – н.в.).
43. Российско-южнокорейские отношения (1992- н.в.)
44. Северокорейская ядерная программа и Шестисторонние переговоры.
45. Система союзнических договоров США в АТР.
46. Системный подход в изучении международных отношений. Понятия системы МО,
ее элементов, структуры и функций, внешней среды.
47. Современное регионоведение: междисциплинарный характер и место в системе
научного знания.
48. Социально-экономические и политические особенности развития Сибири в XVIII –
начале XX в.
49. Социальные проблемы и социальная политика в странах ВА.
50. Теория модернизации и модернизационные процессы в странах ВА.
51. Формирование механизмов трехстороннего сотрудничества в Северо-Восточной
Азии.
52. Школа «реализма» («неореализма») в изучении международных отношений:
основные положения и представители.
53. Школа принятия внешнеполитических решений в теории МО.
54. Этническое развитие стран ВА и очаги межэтнической напряженности в XX –
начале XXI в.
55. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: формирование и
эволюция.
56. Япония и проблемы безопасности в Восточной Азии на современном этапе (вторая
половина ХХ-начало XXI в.).
6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗРЕШЕННОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА
ГОСУДАРСТВЕНОМ ЭКЗАМЕНЕ
1. Программа государственной итоговой аттестации.
2. Комплект географических и исторических карт.
7. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
«Поворот» администрации Барака Обамы в Азию.
«Политика реформ и открытости» в КНР: внешние факторы роста.
«Экономика знаний» в Республике Корея.
Асимметричные конфликты и асимметричные стратегии борьбы.
Великий Шёлковый путь: история и современность. Перспективы и проблемы.
Взаимоотношения КНР и ООН: история и современность.
Влияние этно-демографических процессов в странах Восточной Азии на внутри- и
внешнеполитическое развитие.
8. Внешняя политика Республики Корея в 1990-е гг.
9. Внешняя политика Республики Корея в 2000-2010-е гг.
10. Внешняя политика стран Восточной Азии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Внешняя политика Японии в ХХ веке.
12. Военно-политическое сотрудничество в Восточной Азии.
13. Военно-промышленный комплекс КНДР и угрозы национальной безопасности странсоседей.
14. Вызовы и угрозы национальной безопасности в КНР.
15. Демографическая политика в Китае
16. Демократический транзит в странах Восточной Азии.
17. Зарубежная культурная политика современной Японии (Официальная помощь
развитию).
18. Инновационное развитие Тайваня.
19. Институциональные реформы в Китае.
20. Интересы России в восточно-азиатском регионе: проблемы, направления и
перспективы их обеспечения.
21. Интернационализация образования в Японии.
22. Китайские мигранты в России.
23. Китайско-российское сотрудничество в борьбе против международного терроризма в
Центральной Азии.
24. КНР и глобальные проблемы современности (экология, миграция, терроризм).
25. Корейская миграция в страны Запада: вторая половина XIX – XX вв.
26. Корейско-американские отношения (с 1990 г.)
27. Корейско-китайские отношения (КНР и КНДР): изменение подходов.
28. Международные аспекты «Тайваньской проблемы».
29. Международные аспекты проблемы сепаратизма в Тибете и Синьцзяне.
30. Международные неправительственные организации и их роль в Восточной Азии.
31. Место и роль ЗСТ в региональной экономической интеграции в Восточной Азии.
32. Место и роль России и КНР в деятельности Шанхайской организации сотрудничества.
33. Место и роль современной Монголии в международных отношениях.
34. Место КПК в структуре государственной власти в КНР.
35. Миграционная политика стран Восточной Азии.
36. Миграция в Восточной Азии и ее влияние на современные международные отношения.
37. Мировой экономический кризис 2008 года и его влияние на экономики стран
Восточной Азии.
38. Модель догоняющего развития в странах Восточной Азии.
39. Молодежная политика в странах Восточной Азии.
40. Научно-технологическое сотрудничество в Восточной Азии.
41. Обзор экономического развития «азиатских тигров».
42. Образование новых административно-территориальных единиц в КНР (Аомынь,
Сянган).
43. Особенности партийной системы Республики Корея.
44. Особенности партийной системы Японии.
45. Особенности политического процесса в странах Восточной Азии.
46. Отношения КНР со странами Центральной Азии после распада СССР.
47. Отношения России и Китая при Си Цзиньпине: позитивные и негативные моменты
сотрудничества.
48. Отношения России и Республики Корея.
49. Отношения Япония – США.
50. Перспективы создания единого энергетического рынка в Восточной Азии.

51. Позиция стран Восточной Азии в отношении правового статуса Южно-Китайского
моря.
52. Политика Китая в Центральной Азии.
53. Политика КНР в области безопасности в Восточной Азии.
54. Политика Республики Корея в области равенства полов.
55. Политика Японии в отношении стран АСЕАН: интересы и проблемы
взаимоотношений.
56. Проблема «потерянного десятилетия» в Японии.
57. Проблема отмены девятой статьи Конституции Японии.
58. Проблема реформы ООН и участие в ней Японии.
59. Проблемы безопасности и контроля над вооружениями в современном мире.
60. Проблемы границы в отношениях России и КНР в конце XX – начале XXI вв.
61. Проблемы и перспективы сотрудничества КНР и стран Латинской Америки.
62. Проблемы китайско-японского сотрудничества в 1990 – 2016 гг.
63. Процесс институционализации АСЕАН.
64. Развитие атомной энергетики в КНР.
65. Развитие Дальнего Востока России в контексте интеграционных процессов в
Восточной Азии.
66. Регионализация в современном мире.
67. Роль американского фактора в японо-китайских отношениях в XXI в.
68. Роль государственных структур в реализации внешней политики Китая
69. Роль и место НИОКР в развитии КНР.
70. Роль и место НИОКР в развитии РК.
71. Роль и место НИОКР в развитии Японии.
72. Роль КНДР в международных организациях.
73. Роль Международного Валютного Фонда в урегулировании Азиатского финансового
кризиса 1997-98 гг.
74. Роль России и США в Восточной Азии.
75. Российско-китайские отношения в 1990-е гг.
76. Российско-китайские отношения в 2000-2016 гг.
77. Российско-китайские отношения в области безопасности.
78. Система принятия внешнеполитических решений в КНР.
79. Современные вооруженные конфликты.
80. Состояние и перспективы урегулирования межнациональных и межконфессиональных
противоречий в Восточной Азии.
81. Сотрудничество России и КНР в области инноваций и новых технологий.
82. Сотрудничество России и Тайваня в области инноваций и новых технологий.
83. Социальная политика стран Восточной Азии.
84. Статус «партнера по диалогу» АСЕАН и расширение формата сотрудничества.
85. Тайвань: геополитическое положение и проблемы социально-экономического развития
86. Теоретические основы внешней политики КНР.
87. Теория и практика глобализации в Восточной Азии.
88. Транстихоокеанское партнерство: несостоявшийся альянс.
89. Трудовая миграция в Россию из стран Восточной Азии.
90. Туманганский проект.
91. Урбанизация в КНР в 2000-2010-е гг.
92. Урегулирование конфликтов (на примере конкретных конфликтов).
93. Участие КНР в миротворческих акциях ООН.

94. Формирование механизмов «Большой тройки» в Восточной Азии.
95. Формирование механизмов Всестороннего регионального экономического
партнерства.
96. Формирование наднациональных механизмов в АСЕАН.
97. Формирование режима единоличного правления в КНДР.
98. Форум Китай-Африка.
99. Экологическая политика Японии в 1960-2010-е гг.
100. Экологические проблемы в Восточной Азии.
101. Экономическая модернизация стран Восточной Азии.
102. Экономические реформы в современной КНДР.
103. Экономический аспект продовольственной безопасности в странах Восточной Азии.
104. Экспорториентированная экономика и импортзамещение: соотношение моделей.
105. Экспорториентированная экономика: региональные модели (Япония, Тайвань,
Южная Корея).
106. Этапы становления и принципы региональной политики Китая.
107. Этнические конфликты в Восточной Азии и их влияние на современные
международные отношения.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель, заместитель (ли)
председателя, не менее 4 членов комиссии, в числе которых – не менее двух ведущих
специалистов – представителей работодателей в соответствующей области
профессиональной деятельности, а остальные – преподаватели и научные сотрудники
ТГУ.
Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом заседании ГЭК с
участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся председателем,
а в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии.
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в ТГУ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(согласно п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ).
В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи.
Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых испытаний,
выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» («Магистр», «Специалист») и
выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
По результатам государственного экзамена или защиты ВКР обучающийся имеет право
на апелляцию. Он может подать в апелляционную комиссию по правилам, установленным
в п.11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов
в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или
в других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно),

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой
аттестации.
Обучающийся должен представить в деканат факультета (дирекцию института) или
менеджеру автономной ООП документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки
«неудовлетворительно»), отчисляются из ТГУ с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через год и не
позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена
обучающимся.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается
в организации на период времени не меньший, чем период времени, предусмотренного
календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ООП.
8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до
защиты выпускной квалификационной работы.
Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам,
включенным в данную Программу.
Государственный комплексный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК.
Государственный экзамен проводится на том языке, на котором была реализована ООП.
При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 1 час для
подготовки ответа. На вопросы билета студент отвечает публично. Члены ГЭК вправе
задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по
рассматриваемым темам. Продолжительность устного ответа на вопросы билета не
должна превышать 30 минут.
В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной
Программой и литературой, перечень которой указывается в пункте 7 данной Программы.
8.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Для подготовки ВКР за обучающимся распорядительным актом института
закрепляется руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава ТГУ.
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на
кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
Тексты ВКР размещаются институтом в электронно-библиотечной системе вуза и
проверяются на объём заимствования.
ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных
дня до защиты.
Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней
после государственного экзамена.

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, умения и
навыки, показать способность самостоятельно решать задачи профессиональной
деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ И НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный
материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете
которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется
с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с вопросами и другими
видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой,
правильно обосновывает принятые решения, делает собственные выводы по итогам
написания выпускной квалификационной работы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания
только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки.

