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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ишанов Гурбангельди Язгулыевич 

Сотрудничество стран СНГ в гуманитарной сфере 
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 62 страницы. Список использованной литературы занимает 10 
страниц и включает 82 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, ГУМАНИТАРЫЙ 

СЕКТОР, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНИКА, СПОРТ, ТУРИЗМ, 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

3. Текст реферата 
Объект исследования – сотрудничество в гуманитарной сфере стран 

СНГ. 
Цель исследования исследование механизмов и возможностей 

гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества Независимых 
государств. 

Методы исследования: общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция 
и индукция.  Метод исследование международных отношений: контент-
анализ. Методы специально-исторический метод историко-описательный. 

Полученные итоги и их новизна. Научная новизна исследования 
заключается в проведении комплексного и всестороннего исследования 
гуманитарных связей в рамках СНГ на основании документов Содружества. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Материалы 
могут быть использованы при разработке новых курсов по таким 
дисциплинам как «Истории внешней политики Беларуси», «Истории 
международных отношений», «Региональные подсистемы международных 
отношений». 

 
 

 



DIPLOMA WORK SUMMARY 
Gurbangeldi Ishanov 

Cooperation of the CIS countries in the humanitarian sphere 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, diploma work 

summary, introduction, 4 chapters, conclusion and list of references. Total scope of 
work is 62 pages. The list of references occupies 10 pages and includes 82 
positions. 

2. Keywords: Сommonwealth of Independent States, Humanitarian 
sector, Science, Education, Technology, Sports, Tourism, Youth Policy 

3. Summary text 
The object of the research is cooperation in the humanitarian sphere of the 

CIS countries. 
The purpose of the research is to study the mechanisms and opportunities 

for humanitarian cooperation within the framework of the Commonwealth of 
Independent States. 

Methods of research. General scientific methods: analysis, synthesis, 
deduction and induction. The method of studying international relations: content 
analysis. Methods are a special historical method of historical and descriptive. 

The results of the work and their novelty. The scientific novelty of the 
research is to conduct a comprehensive and comprehensive study of humanitarian 
relations within the CIS on the basis of documents of the Commonwealth. 

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. Materials can be used to develop new 
courses in such disciplines as «History of Foreign Policy of Belarus», «History of 
International Relations», «Theory of International Relations and Regional 
Subsystems of International Relations». 


