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АННОТАЦИЯ                                          

1. Структура и объем дипломной работы. Данное исследование 

включает введение, 4 главы, содержащие 11 разделов , заключеие и список 

использованной литературы, 13 приложений, 7 таблиц.  Объем 

дипломной работы составляет 56 страницы авторского текста, общий 

объем – 84 страницы. Список использованной литературы составляет 74 

позиций.  

2. Перечень ключевых слов. КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ, ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ОТНОШЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ.  

3. Текст реферата.  

Объект исследования – международные отношения в северо-

восточной Азии. 

Цель исследования - выявление и объяснение динамики 

взаимоотношений КНР и РК в 1993–2016 гг. 

Методы исследования: на общенаучные (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), специально- исторические методы  , историко- генетический 

методы,  контент-анализ  и метод  Case-studies. 

Результаты и их новизна. Проведен комплексный анализ китайско-

южнокорейских отношений (в отечественном востоковедении.  Новизна 

исследования состоит в том, что находится в исследовании Кореи и Китая 

в соответствии с внешнеполитическим направлением. Это исследование 

проанализировало отношения между Кореей и Китаем в международных 

отношениях в каждой полевой деятельности.) Дана оценка текущего 

уровня сотрудничества между РК и КНР. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно 

Рекомендации по использованию результатов. Результаты этого 

исследования могут быть использованы для продолжения исследований 

отношений между Республикой Корея и Китаем и написания монографий 

и учебников.                                                                     



ANNOTATION 

 

1. Structure and volume of the thesis 

This research includes an introduction, 4 chapters, which include 11 

sections, the conclusion and a list of used literature, 13 addendams, 7 tables. 

Total scope of work is 56 pages of the author's text, the total size of the thesis is 

84 pages. The list of used literature is 74 items. 

2. List of keywords. 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, REPUBLIC OF KOREA, 

POLITICAL RELATIONS, TRADE-ECONOMIC RELATIONS, 

RELATIONS IN THE CULTURAL-HUMANITARIAN SPHERE  

3. The text of the abstract. 

The object of the study is international relations in northeast Asia. 

The purpose of the study is to identify and explain the dynamics of the 

relationship between the China and Republic of Korea  in 1993-2016. 

Methods of research: general scientific (analysis, synthesis, comparison, 

generalization), special historical methods, historical genetic methods, content 

analysis and Case-studies. 

The results obtained and their novelty: this work will partly fill the gaps 

in the field of studying international relations in the East within the framework 

of Belarusian and Russian historiography. 

The results and their novelty: A comprehensive analysis of the Chino- 

south Korean relations ( in Russian oriental studies. The novelty of the research 

is that it is in the study of Korea and China in accordance with the foreign 

policy direction. This study analysed the relationship between Korea and China 

in international relations in each field activity) an assessment of the current 

level of cooperation between Republic of Korea and China. 

Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials 

used in the thesis and its findings are authentic. The research was conducted 

independently. 

Recommendations on the usage. The results of this study can be used to 

continue the research of relations between the Republic of Korea and China and 

the writing of monographs and textbooks. 


