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PREFACE 
 
Andalas Journal of International Studies (AJIS) Volume VII, No.2 is a special edition after 

receiving its accreditation certificate in 2018. Recently, AJIS is one of accredited journal by 

ministry of research, technology and higher education.  In the same year AJIS is also indexed 

by Asean Citation Index. These achievements approve that AJIS is in progress to be reputable 

journal both local and international.  This number consists of five article from various topics 

that are; state and business groups in the space industry, dinamika hubungan sipil-militer di 

zimbabwe: dari pra-merdeka hingga lengsernya robert mugabe, when fifa rules the world: 

hegemoni fifa terhadap indonesia dalam kasus pembekuan pssi 2015-2016, co-operative 

maritime diplomacy: the resolution of the philippines-indonesia maritime border dispute 

(1994-2014), indonesia’s public diplomacy towards malaysia. 

 

First article, state and business groups in the space industry is written by Yunita Permatasari. 

This article analyzes how state and business groups relationships in the development of the 

private space industry. It uses theory of governed interdependence and content analysis to 

collect the data in its methods. The author founds that, there is interdependence between states 

and private space industry. It is a recommend article to broaden issue in International studies 

especially in term of international political economy.  

 

Second article entitled dinamika hubungan sipil-militer di zimbabwe: dari pra-merdeka hingga 

lengsernya robert mugabe. It is written by   Najamuddin Khairur Rijal and Siti Malikatul 

Mushowwiroh. Zimbabwe is always famous topic in international studies especially about its 

dynamic in Africa. This article examines about the dynamics of the civil-military relations in 

Zimbabwe’s politics. That civil-military relations dynamics tracked since the pre-independence 

until 2017 at the impeachment of 37 years Robert Mugabe’s power. It particularly describes 

how military and constitution support Mugabe’s power in Zimbabe.  

 

Third Article is when fifa rules the world: hegemoni fifa terhadap indonesia dalam kasus 

pembekuan pssi 2015-2016. Written by Arry Bainus, Rusadi Kantaprawira and Indra 

Kusumawardhana, it argues that FIFA can be football world hegemony because supported by 

three main aspects, the idea of football FIFA's material capacity and the governance of FIFA 

institutions. From its argument it can be said that the article using coxian perspective to analyze 

the issue.  

 

The last two articles are about diplomacy, public diplomacy and maritime diplomacy of 

Indonesia. It is well analyzed article about the practice of Indonesian diplomacy in two 

domains, maritime and public diplomacy. Two kind of diplomacy that mostly use by 

Indonesian government recently.  
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