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                                            АННОТАЦИЯ        

1. Структура и объем дипломной работы 

           Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата дипломной работы, введения, четырех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы 

составляет 54 страниц. Список использованной литературы занимает 4 

страницы и включает 40 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

КИТАЙСКО–ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ ПО ОБЕ 

СТОРОНЫ ОСТРОВА, АЗИАТСКО–ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, 

КОНФЛИКТ, КНР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, США, ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ. 

3. Содержание работы 

Объект исследования  – китайско-японские отношения в XXI веке. 

Предмет исследования – территориальный спор между Китаем и 

Японией в XXI веке.   

Цель исследования – проанализировать влияние территориальных 

споров на развитие отношений между Китаем и Японии. 

Методы исследования – диалектический анализ, а также научные 

подходы: исторический, логический, системный, сравнительный и другие.  

Полученные итоги и их новизна. Прослежена история становления 

отношений между Китаем и Японией в период с 1895 года и до XXI века, 

изучены китайско–японские отношения в современный период после 

прихода к власти Си Цзиньпин, китайско–японские отношения в 

современный период после прихода к власти Синдзо Абэ, а также намечены 

возможные пути будущего развития китайско–японских отношений. 

Сформированные рекомендации и предложения по развитию китайско–

японских отношений позволят улучшить конкурентные позиции.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

         Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования китайско-японских 

отношений в  XXI веке, а также при написании обобщающих работ по 

китайско-японским отношениям, подготовке монографий и учебников. 

 

 

 

 

 



                                  ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma thesis.  

          The diploma thesis consists of diploma thesis assignment, table of contents, 

diploma thesis abstract, introduction, four chapters, conclusion and list of 

references. Total scope of thesis is 54 pages. The list of references occupies 4 

pages and includes 40 positions 

2. Keywords. 

          China-Japanese relations, Cross-Strait relations, Asian-Pacific region, 

conflict, PRC, government,USA, business relations. 

3. The content of the work. 

The object of research is the China-Japanese relations in the XXI century. 

The subject of the research is the territorial dispute between China and Japan 

in the XXI century. 

The purpose of the research is to analyze the impact of territorial disputes on 

the development of relations between China and Japan. 

Methods of research. Dialectical analysis, as well as scientific approaches: 

historical, logical, systemic, comparative and others. 

The results and their novelty. The history of relations between China and 

Japan has been traced from 1895 until XXI century. The work China and Japan 

relations in the modern period after Xi Jinping inauguration and after Shinzo Abe 

inauguration. It also outlined possible ways of future development of the Cross-

Strait relations. Formed recommendations and proposals for the development of 

relations will improve competitive positions. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently.  

Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 

the continuation of the research of Cross-Strait relations at the beginning of the 

XXI century, for writing general works on Cross-Strait relations, the preparation of 

monographs and textbooks. 
 


