
Примерная тематика дипломных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций 
1.  Строительство в КНР социализма с китайской спецификой: опыт, проблемы, результаты.  

2.  Дэн Сяопин - архитектор китайской политики реформ и открытости. 

3.  Роль финансово-налоговой системы в создании экономики современного Китая. 

4.  Конфуций и конфуцианство и их роль в развитии современного Китая.  

5.  Опыт КНР в эффективном управлении госсобственностью и возможность его 

применения в Беларуси. 

6. Хуацяо и их роль в реализации в КНР политики реформ и открытости. 

7.  Малый и средний бизнес в Китае: система поддержки и роль в экономике.  

8.  Таможенное законодательство в КНР и его влияние на результаты внешней торговли 

Китая. 

9.  Система стимулирования экспорта в КНР. 

10. Опыт развития высшего и среднего специального образования в КНР. 

11. Развитие общеобразовательной школы в КНР: опыт и возможности его применения в 

Беларуси. 

12.  Опыт КНР в профессиональной ориентации школьников. 

13. Исторические знания как фактор формирования патриотизма (на материалах КНР). 

14.Опыт КНР в развитии скоростного железнодорожного транспорта. 

15.Опыт КНР в развитии альтернативной энергетики. 

16.Опыт КНР в развитии внутреннего туризма. 

17.Опыт организации здравоохранения в КНР и возможность применения его элементов в 

Беларуси. 

18.Опыт Китая в борьбе с коррупцией. 

19.Опыт развития консультативной демократии в КНР (система политических 

консультативных советов). 

20.Опыт КНР в создании «контрольно-руководящей системы» в сфере сети Интернета. 

21. История белорусско-китайских дипломатических отношений (1992- 2012 гг., или 1992-

2000, или 2001-2010, или 2001-2005, или 2006-2010 гг.). 

22. Белорусско-китайское кредитно-инвестиционное сотрудничество: история, результаты, 

потенциал. 

23. Белорусско-китайские торговые отношения: структура, проблемы, возможность 

оптимизации. 

24. Влияние китайско-российских отношений на развитие отношений Беларуси с Россией и с 

Китаем. 

25. Строительство экономического пояса Шелкового пути: возможности для Беларуси.  

26. Белорусско-китайское сотрудничество в области образования: 

актуальность, состояние, потенциал. 

27. Белорусско-китайское научно-техническое сотрудничество: актуальность, состояние, 

потенциал. 

28. Белорусско-китайское сотрудничество в области туризма: современное состояние и 

потенциал. 

29. Изучение и преподавание китайского языка в Беларуси: актуальность, состояние, 

проблемы. 

30. Китайская диаспора в Беларуси: состояние и перспективы. 

31. Шанхайская организация сотрудничества: возможности для Беларуси.  

32. Государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Республику Беларусь 10-12 мая 

2015 года: подготовка, проведение и основные результаты. 


