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1. Аннотация 



Актуальность программы 

Внешняя политика Китая определяется принципиальными положениями 

внешнеполитической доктрины КНР, практикой взаимодействия с другими членами 

мирового сообщества, а также императивами экономической глобализации и координации 

международных усилий по преодолению универсальных угроз человеческому развитию. 

В настоящее время она достаточно полно отражает ту атмосферу, которая доминирует в 

международных отношениях после окончания «холодной войны». Вместе с тем, несмотря 

на значительное совпадение китайских интересов с интересами основных центров 

политического и экономического влияния на мировой арене, процесс их реализации не 

всегда получает однозначные оценки. 

Шаги, сделанные Пекином по многим направлениям международной политики, хотя 

и не привели к кардинальному изменению его позиций в мире, тем не менее, показали 

умение расчетливо и осторожно продвигаться к намеченной ранее цели без особых 

реверансов в сторону "мирового гегемона". 

Так, в создании обширного восточноазиатского сообщества Пекин стремится 

использовать субрегиональные организации и иные формы объединения 

заинтересованных стран, созданные для решения общих проблем. Круг задач, как методы 

их решения в данном случае самые разнообразные. Где-то преобладают экономические 

интересы, где-то интересы безопасности, существуют различия по зрелости и темпам 

развития объединений, по близости и степени доверительности участников, но главное 

сближающее начало, согласно интеграционной концепции Пекина, должно заключаться в 

собственной незаменимости и цементирующей роли, способности выступать движущей 

силой масштабных региональных процессов. 

Цель реализации программы 

Цель дисциплины ознакомить слушателей с особенностями процесса формирования 

внешней политики и дипломатии Китая, с тем, чтобы дать слушателям целостное 

представление об основных факторах и ведущих тенденциях международной 

деятельности страны, показать историческое становление современной модели 

дипломатии Китая в условиях эволюционирующей системы отношений между 

государствами. Особое внимание уделяется изучению дипломатии Китая, т.к. именно 

дипломатическая служба во многом предопределяет успешность решения 

внешнеполитических задач, стоящих перед государством. Основными задачами 



дисциплины являются изучение научных основ процесса формирования внешней 

политики; определение сущности, структуры, типологии, функции, динамики 

внешнеполитического процесса; выявление особенностей ведения внешней политики в 

Китае; рассмотрение принципов дипломатических сношений в АТР, основных видов 

дипломатических документов, организацию работы дипломатической службы, теории и 

практики ведения переговоров; расширить кругозор слушателей за счёт освоения нового 

фактологического материала. 

 Задачи реализации программы: 

В связи с поставленной целью, для более полного и глубокого освещения данной 

проблематики, решаются следующие задачи: 

• провести анализ новых подходов к проблеме международных отношений в 

китайском обществоведении; 

• показать изменение роли и места Китая в современном мире; 

• рассмотреть основные направления стратегического партнерства Китая и России; 

• осветить узловые проблемы в Центральной Азии с позиций интересов. 

 

2. Уровень образовательной программы – дополнительное профессиональное 

образование. 

 

3. Вид образовательной программы: дополнительная (повышение квалификации). 

 

4. Трудоемкость программы повышения квалификации 

Настоящая программа рассчитана на 72 академических часа. 

5. Форма обучения - очная с применением дистанционных образовательных 

технологий в режиме видеоконференц-связи. 

 

6. Срок освоения программы – 4 недели по 9 занятий в неделю. 

 

7. Категориями слушателей для программы повышения квалификации являются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

соответствующего профиля. 



 

8. Для приема на обучение предоставляются следующие документы: 

8.1. Заполненная в установленной форме заявка. 

8.2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

8.3.Диплом о наличии среднего профессионального или высшего образования 
соответствующего профиля. 

9. Планируемые результаты обучения:  

По истечении времени обучения, отведенного на данный раздел, слушатели должны 

обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

Знать: теоретические подходы и категории анализа внешней политики региона; 

тенденции социального, политического, экономического развития Китая; общественно-

политические реалии Китая с учетом его лингвострановедческой специфики; 

Уметь: выяснять эволюцию закономерностей, целей и задач, определять движущие 

силы китайской внешней политики в различных направлениях; выделять тенденции 

социального, политического, экономического развития Китая; 

Владеть: навыками научного анализа, представлениями о приоритетных 

направлениях внешней политики КНР, основных этапах развития внешнеполитической 

концепции КНР. 

10. Описание перечня профессиональных компетенций, формируемых в 

результате освоения программы повышение квалификации: 

• способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной деятельности 

• способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа 

• способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 



• способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

• способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения 

по профилю деятельности 

• способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе 

подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации 

• способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

• способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

11. Форма итоговой аттестации - защита проекта 

 

12. Распределение объема программы по разделам и/или темам и видам учебной 

работы 

Разделы/темы дисциплины 
Всего 

(ак. 
часов) 

Лекции 
(ак. 
часов) 

Практ. 
занятия 
(ак. 
часов) 

Семинары 
(ак. часов) 

1 2=3+4+5 3 4 5 

Введение. Историческая трансформация 
китайской внешнеполитической 
парадигмы 

2 2 
  

Раздел 1. Положение Китая в структуре 
международных отношений в начале XX 
века     



Тема 1. Внешняя политика и дипломатия 
императорского Китая. Внешняя политика 
Гоминьдана в годы нанкинского 
десятилетия (1927-1937 гг.) 

2 2 
  

Тема 2.  Внешняя политика Гоминьдана в 
годы нанкинского десятилетия (1927-1937 
гг.) 

2 2 
  

Тема 3. Внешняя политика Гоминьдана в 
годы Второй мировой войны. Проблемы 
послевоенного урегулирования на Дальнем 
Востоке и Китай. 

2 2 
 

 

Тема 4. Внешняя политика Гоминьдана в 
годы Второй мировой войны 2 2 

  

Тема 5. Проблемы послевоенного 
урегулирования на Дальнем Востоке и 
Китай. 

4 2 
 

2 

Тема 6. Подготовка к терминологической 
работе. 4 2 

 
2 

Раздел 2. Процесс принятия 
внешнеполитических решений в Китае, 
характерные черты и этапы становления 
внешнеполитических доктрин.     

Тема 1. Международные отношения и 
внешняя политика КНР в 1949-50 -е гг. 2 2 

  

Тема 2. Дипломатия КНР в период 
«Большого скачка».. 4 2 

 
2 

Тема 3. Изменение методов внешней 
политики КНР в период «упорядочения» 

4 2  2 



международных связей (1969-76). 

Тема 4. Характерные черты внешней 
политики КНР на современном этапе: 
деидеологизация с китайской спецификой. 

4 2  2 

Тема 5. Территориально-пограничный 
вопрос во внешней политике КНР. 2 2   

Тема 6. Территориально-пограничный 
вопрос во внешней политике КНР. 2 2   

Модуль 2. 
    

Раздел 3. Особенности национальной 
дипломатии и функционирования 
внешнеполитического механизма Китая, 
специфика связи внешней и внутренней 
политики. 

    

Тема 1. Российско-китайские отношения 
на современном этапе.  2 2 

  

Тема 2. Движущие силы китайско-
американских отношений. 2 2 

  

Тема 3. Политика КНР в ЮВА. Пекин и 
АСЕАНя. 4 2 2  

Тема 4. КНР и проблемы Корейского 
полуострова. 10 6 4  

Модуль 3. 
    



Раздел 4. Пограничная политика КНР. 
    

Тема 1. Проблемы воссоединения Китая.. 2 
 

2 
 

Тема 2. Китайско-российские 
международные отношения.  2 

 
2 

 

Тема 3. Китайско-американские отношения 2  2  

Тема 4. Китайско-японские отношения. 2  2  

Тема 5. Международные отношения КНР с 
развивающимися государствами.. 2  2  

Тема 6. Китайско-европейские отношения. 8 2 6  

ИТОГО 72 40 22 10 

 

13. Содержание разделов/тем программы 

Введение.Историческая трансформация китайской внешнеполитической 

парадигмы. 

Эгоцентрическая концепция ойкумены Китая и идея этнокультурного 

превосходства китайцев над окружающим «окраинным» миром и другими 

народами. Китаецентристская модель построения международных отношений. 

Внешняя экспансия императорского Китая. Система «международных отношений 

по-китайски», «данническая» система, «китайский мировой порядок». Начало 

взаимодействия Запада и Китая. Международное ослабление Китая в Х1Х – начале 

ХХ в.в. Политика «самоусиления». Взаимодействие «даннической» системы, 

системы «вассалитета» и «договорных» отношений. Развитие русско-китайских 



международных отношений. Синьхайская революция 1911 г. и ее влияние на 

международные отношения Китая. Внешнеполитическое поведение гоминдановского 

Китая. Концепция «паназиатизма» и идея «Датун» («Великого Единения») народов 

Азии под эгидой Китая. Вторжение в Китай Японской империи и его оккупация 

японцами. Китайско-советские отношения 

а) Основная литература: 

1. Бессарабов. – М.: РИСИ, 2005. 12 с. – (Аналитические обзоры РИСИ / Рос. ин-т стратег. 

исслед.; №4(9)).  

2. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане: История и теория международных 

отношений в Вост. Азии после Второй Мировой войны (1945-1995 г.г.) / А.Д. Богатуров; 

Ин-т США и Канады РАН. – М.: Конверт-МОНФ, 1997. – 349 с.  

3. Галенович Ю.М. О китайско-американских и китайско-российских отношениях в свете 

встреч Цзян Цземиня с Б. Клинтоном (октябрь0ноябрь 1997 г.) и Б. Ельциным (ноябрь 

1997 г.) / Ю.М. Галенович. – М., 1998. – 74 с. 

Раздел 1.  Положение Китая в структуре международных отношений в начале 

XX века 

Одним из основных детерминантов, определяющих внешнеполитическое видение и 

поведение Китая, а также идейное строение китайского самовосприятия является фактор 

истории. Внешняя политика Китая и его стратегия подъема характеризуются 

совокупностью исторической преемственности и изменений в континууме. В данной 

статье была предпринята попытка обосновать идею о том, что внешнеполитическая 

идентичность и поведение Китая, как возвышающейся или по выражению Генри 

Киссинджера, возвращающейся силы, определяется его историческим прошлым. Как 

внутриполитический нарратив, так и внешнеполитическая стратегия глобального 

возвышения Китая, существующего и развивающегося «в тени своего прошлого», 

содержит множество ссылок на исторический опыт китайской нации, наиболее полно 

проецированных в концепции председателя КНР Си Цзиньпина «китайской мечты», 

осуществление которой, как представляется, должно привести к «великому 

национальному возрождению» страны и нации. Изложив в ретроспективном порядке 

процесс развития внешнеполитических подходов Китая с периода учреждения КНР 

вплоть до сегодняшнего дня, статья предприняла попытку резюмировать существующие 

концептуальные подходы к теоретизации внешней политики и феномена глобального 



возвышения Китая, акцентируя внимание на дихотомии ревизионизма и приверженности 

статус-кво в отношении структуры мировой системы и разделяя существующие 

теоретические разработка на две категории: конвенциональное и эклектичное 

теоретизирование. Подчеркивается, что глобальное присутствие Китая и его подъем в 

контексте воздействия на структуру и принципы существующего международного 

порядка рассматриваются в диапазоне восприятий Китая как «угроза» и как 

«возможность». 

а) Основная литература: 

1. Барлукова О. Д. Китайская интеллигенция в условиях модернизации общества 

(последняя четверть XX века): монография / ФГОУ ВПО "Бурятская ГСХА им. В. Р. 

Филиппова". — Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2008. — 115 с. 

2. Барлукова О. Д. Китайская интеллигенция в условиях модернизации общества // 

Вестник БГУ. — Улан-Удэ: Издательство БГУ, 2012. — Вып. 6а. — С. 144—

147. Архивировано 13 июня 2021 года. 

3. Барлукова О. Д. Условия и факторы трансформации интеллигенции в период 

модернизации китайского общества (последняя четверть XX в.) // Вестник Томского 

государственного университета. — Томск: ТГУ, 2014. — № 382. — С. 51—60. 

4. Чжан Би Юй. Тенденции развития туристического комплекса Китая. — Москва, 

2015. — 200 с. 

5. Гулева М. А. Экономические проблемы современной системы образования в КНР: 

диссертация / Научный руководитель: д.и.н., профессор Гельбрас В. Г.. —

 М.: ИСАА МГУ, 2015. — 171 с. 

Раздел 2. Процесс принятия внешнеполитических решений в Китае, характерные 

черты и этапы становления внешнеполитических доктрин. 

При анализе более активной внешней политики современного Китая внимание, как 

правило, уделяется двум объектам исследования – внешнеполитическим концепциям 

(«Один пояс, один путь», «сообщество единой судьбы человечества», «дипломатия 

большого государства с китайской спецификой») и изменениям в дипломатической 

практике (новации в развитии двусторонних отношений, активность в многосторонних 

структурах, инициативы КНР в сфере глобального управления). Между тем «дипломатия 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://elib.bgsha.ru/text/2008/bod2008_01.pdf
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Си Цзиньпина», под которой принято понимать трансформацию внешней политики КНР в 

сторону большей проактивности, ее постепенный отход от завета Дэн Сяопина «скрывать 

свои возможности и держаться в тени», опирается на определенные институциональные 

изменения, касающиеся процесса принятия решений, и это также требует пристального 

анализа. При изучении «Одного пояса, одного пути», флагманской глобальной 

инициативы Си Цзиньпина, приоритетное внимание обращается на конкретно-

практические, прежде всего экономические, аспекты, связанные с китайскими 

инвестициями, строительством инфраструктурных объектов и т. д., либо анализируются 

решаемые с помощью инициативы внешнеполитические задачи. И. Е. Денисов 29 С 

момента выдвижения инициативы в 2013 г. меньшее внимание российскими и 

зарубежными учеными уделяется вопросам, которые можно условно отнести к 

политической сфере, вернее – к сфере «политических технологий»: каким образом и в 

каких китайских властных коридорах рождались идеи, концепты и формулы этой 

«зонтичной инициативы»; как эти формулировки оттачивались и корректировались; с 

помощью каких инструментов Пекин доносил содержание нового курса до китайской и 

зарубежной аудитории; наконец, насколько успешно был выстроен процесс 

коммуникации – и внутри китайской партийно-государственной вертикали, и в 

отношениях с партнерами за рубежом. Даже очень хорошее понимание логики всего 

начинания (экономической, геополитической или культурно-гуманитарной) само по себе 

не дает возможности нащупать логику работы китайского госаппарата, понять, как 

поэтапно развивалась политическая ситуация вокруг инициативы китайского лидера, 

раскрыть механику продвижения инициативы «Одного пояса, одного пути» – от общих 

формулировок до реализации на практике. Когда говорят, что Китай предлагает миру 

некий «китайский план» или «китайское решение» (чжунго фан’ань), естественно 

попытаться понять, кто и каким образом влияет на конечный вид китайских инициатив. 

Важно также уяснить, как осуществляется координация между различными китайскими 

ведомствами, участвующими в развитии связей с зарубежными партнерами, как налажена 

обратная связь, насколько оперативно и успешно идет «обработка ошибок», каким 

образом региональные власти (провинций, автономных районов и городов центрального 

подчинения) влияют на формирование внешнеполитической повестки государства. Все 

эти вопросы имеют не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку 

ответы на них позволяют увидеть внешнеполитический процесс в динамике, а 

следовательно, появляется возможность для разработки прогнозных сценариев. 

а) Основная литература: 
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Раздел 3. Особенности национальной дипломатии и функционирования 

внешнеполитического механизма Китая, специфика связи внешней и внутренней 

политики. 

В данном разделе рассматриваются некоторые аспекты внешнеполитической 

стратегии КНР в контексте цивилизационных и исторических особенностей китайской 

дипломатии. Анализируется сформированная Пекином система партнерств с различными 

странами мира. 

Для успешной реализации основных целей своей внешнеполитической стратегии, 

«повышения политического влияния Китая, его экономической конкурентоспособности, 

для повышения привлекательности образа КНР и моральной легитимности его решений»  

Пекин использует ряд механизмов и дипломатических инструментариев, позволяющих 

достигнуть желаемого результата на приоритетных для страны направлениях. 

Ознакомимся с основными. Как указывалось выше, древнейшим инструментом китайских 

дипломатов является стратагемная дипломатия, то есть нацеленный на решение крупной 

внешнеполитической задачи план, рассчитанный на длительный период и отвечающий 

государственным или национальным интересам страны. Само собой разумеется, что 

стратагемность китайской дипломатии подразумевает не сиюминутные, а стратегические, 

долгосрочные интересы государства. А поскольку базовым национальным интересом 

любого государства является защита его суверенитета, то отражением стратагемности в 

принципах внешнеполитической стратегии КНР можно считать стратагему 

«господствовать над варварами, используя самих варваров». 
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кайфанди линь ичжун шэньши [Влияние концепции глобализации на 

внешнеполитическую стратегию Китая – другой взгляд на политику реформ и 
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внешнеполитическая стратегия Китая]. Пекин : Шицзе чжиши чубаньшэ, 2009. С. 3–16. 

 2. Совместное формирование новых партнерских отношений сотрудничества и взаимного 

выигрыша, создание сообщества единой судьбы : выступление председателя КНР Си 

Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее ООН (28 сентября 2015 г., Нью-Йорк) 
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(Университет); «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. С. 93–143.  

4. Цай К. А. Преемственность поколений в политической жизни Китая. KazNU Bulletin. 

Oriental series. 2012. № 3 (60). С. 45–49.  

5. Голобоков А. С. Становление и развитие внешнеполитической доктрины Китая 

[Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-

vneshnepoliticheskoy-doktrinykitaya.  

Раздел 4. Пограничная политика КНР. 

Основные аспекты пограничной политики. Понятие «утраченных» территорий 

Китая. Вопросы оформления линий границ КНР и основные претензии правительства 

Китая к сопредельным государствам. Китайское видение образования пограничных 

вопросов, вызывающих разногласия и споры с соседями (неравноправность договоров 

Китая и т.д.). Задачи приграничной политики КНР. Методы проведения приграничной 

политики китайской стороной. Процесс урегулирования приграничных споров Китая с 

соседями. Китайско-российские приграничные отношения. 

Проблемы воссоединения Китая. Современная концепция «китаецентризма» и 

вопросы целостности Китая. Стратегия Китая на возвращение «отторгнутых» территорий. 

Проблемы и методы решения возврата китайских территорий в состав КНР. Вопрос 

Гонконга («одно государство – две системы»), как образец включения в состав КНР 



других китайских территорий. Тайваньский вопрос и другие проблемы воссоединения 

Китая.  

Китайско-российские международные отношения. Становление 

межгосударственных отношений КНР с новой Россией и значимость отношений КНР с 

Российской Федерацией во внешнеполитической парадигме Китая. Влияние 

деидеологизации на взаимоотношения китайскороссийских отношений. Идея 

«стратегического взаимодействия» и её реализация на практике. Курс на обоюдное 

признание территориальной целостности государств. Проблема сбалансированности 

экономических и политических взаимоотношений между КНР и РФ. Основные 

направления в китайско-российском сотрудничестве. Острые вопросы в партнерских 

отношениях между двумя странами. Позиции КНР по основным вопросам российской 

внешней и внутренней политики (события на Кавказе, расширение и взаимоотношения с 

НАТО и т.д.). 

 Китайско-американские отношения. Значимость и дуализм отношений КНР с США. 

Проведение Китаем в двусторонних отношениях с США политики отстаивания 

суверенитета и целостности КНР, пресечение вмешательства во внутренние дела Китая. 

Основные принципы Китая в развитии межгосударственных отношений с США. 

Формирование и проявление стратегического конструктивного партнерства. Политика 

«вовлечения», проводимая США по включению Китая в международные структуры. 

Политика «сдерживания», проводимая США в отношении КНР. Позиции США в 

отношении Тайваньской проблемы.  

Китайско-японские отношения. Значимость отношений КНР с Японией. 

Волнообразность отношений. Влияние исторических взаимоотношений и других 

факторов на формирование китайско-японских отношений. Позиции Японии в отношении 

Тайваньской проблемы. Основные принципы китайско-японских отношений. 

Китайско-европейские отношения. Значимость отношений КНР с европейскими 

государствами. Отношение Китая к формированию и развитию Европейского Союза. 

Представление Китая о Евросоюзе, как одном из центров в мультиполярных 

международных отношениях. Формирование контактов КНР с высшими органами 

управления Евросоюза. Основные принципы выстраивания международных отношений 

Китая с Евросоюзом. 



Международные отношения КНР с развивающимися государствами. Значимость 

отношений КНР с ведущими развивающимися державами. Ретроспектива 

взаимоотношений КНР с ведущими развивающимися государствами Азии, Африки и 

Латинской Америки. Основные направления и приоритеты в сотрудничестве Китая с 

развивающимися странами. Пять принципов сотрудничества Китая с развивающимися 

странами. Стремление КНР к утверждению своих национальных интересов в этих 

странах. Взаимопонимание сторон «проблемы прав человека». 

а) Основная литература: 

1.Китай в мировой и региональной политике: История и современность: Информ. 

Бюллетень №3/ Рос. Акад. Наук; Ин-т Дальнего Востока; (Отв. Ред. А.Г. Яковлев). М.: 

Б.и., 1995. – 162,(2)с.  

2.Китай в мировой и региональной политике: (История и современность): Информ. бюл. 

№13/ Рос. Акад. Наук, Ин-т Дальнего Востока; Отв. Ред. Б.Т. Кулик. – М.: Ин-т Дал. 

Востока РАН, 1996. – 190,(6) с.  

3.Китай и китайский фактор в Восточной Азии: некоторые международные военно-

политические аспекты. – М.: Б.и., 2000. – 86 с. – (Экспрессинформация/ Рос. акад. наук, 

Ин-т Дальнего Востока; №11).  

4.Китай и Россия в Восточной Азии и АТР в ХХ1 веке: Тез. Докл. 6-й Международной 

науч. конф. «Китай. Китайская. цивилизация и мир. История, современность, 

перспективы» (Москва 11-13 окт. 1995 г.). Ч.1/ Рос. АН, Науч. Совет по проблемам 

комплексного изучения совр. Китая, Ин-т Дальнего Востока. – М., 1995.- 217 с.  

5. Китай – США: тенденции политических перемен в азиатском регионе: Сб. / Рос. акад. 

наук, Ин-т Дальнего Востока, Центр науч. Информ. и док.; Сост. А.В. Скородумов. – М.: 

Ин-т ДВ РАН, 2003. – 89 с.  

6.Китай: угрозы, риски, вызовы развитию/ под ред. В. Михеева. – М.: Моск. Центр 

Карнеги, 2005. – 647 с.  

7.Китайские аналитики о современном состоянии китайско-российских отношений и о 

политическом и экономическом положении в России / Сост., предисл. и реф. В.Н. 

Барышников. – М.: Ин-т дальнего Востока РАН, 2002. – 84 с.  



8.Китайские исследователи России о китайско-российских отношениях и развитии 

внутренней обстановки в РФ / сост. и авт. Предисл. В.Н. Барышников. – М.: Ин-т 

Дальнего Востока РАН, 2005. – 124 с.  

9.Китайские оценки внешнеполитической стратегии Буша и китайскоамериканских 

отношений. – М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2005. – 90 с.  

10.Китайские политологи о региональной безопасности и региональном сотрудничестве / 

Рос. Акад. наук. Ин-т Дал. Востока, Центр науч. Информ. и банка данных. М.: Ин-т Дал. 

Востока, 1998. – 82 с. (Экспрессинформация / Рос. Акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; 

№7). 

14. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 
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