
PROGRAMA EJECUTIVO 
SOBRE CHINA 
CONTEMPORÁNEA

Facultad de 
Ciencias Sociales

Escuela de 
Política y Gobierno

Escuela  de Política y Gobierno
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela  de Política y Gobierno
Facultad de Ciencias Sociales



BRIEF EJECUTIVO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO

�������������������������������������������������������������������������������
	����������
	���������������������
���������	�����������������������������������������������������������������
	���������������������������������������
�������	��
������������������
�����
������	���	������
�����������
�����������������������
�����������������������������������������������������������
�����������	������������
��������������������
������������	�������������������������	�������
����������
��������������������������	��������������������������������
�������������	�����
���

La cantidad mínima de alumnos será 14 y la máxima será 30. Los cursantes 
deberán obtener un mínimo del 75% de asistencia y completar el pago del curso 
para obtener su certificado.

��������	�����������������
������������ ������������� ����
�����������	���
������������������
�����

Costo

���	����������������������������������
����	����������������

Forma de Pago

��������������������������������������������������������	����������������������
	���������
��
����
��������������������������������	������������
	�������������������������
���������

PÚBLICO DESTINATARIO
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Inicio y Finalización
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EQUIPO DOCENTE
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INVITADOS ESPECIALES A CLASES MAGISTRALES
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PROGRAMA POR UNIDADES TEMÁTICAS

MÓDULO 1. HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE CHINA
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MÓDULO 2. CULTURA Y SOCIEDAD CHINA
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MÓDULO 3. ARTE Y SOCIEDAD EN CHINA CONTEMPORÁNEA
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MÓDULO 4. LA ECONOMÍA CHINA
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MÓDULO 5. LA POLITICA EXTERIOR CHINA
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MÓDULO 6. EL RUMBO DE CHINA EN EL AMBITO INTERNACIONAL
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