
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кафедра дипломатической и консульской службы 

 

 

 

Аннотация к дипломной работе 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУСКОЙ ДИАСПОРЫ В ЛИТВЕ 

 
 
 
 

Внуков Александр 
 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – доктор исторических наук,  доцент А.В. Русакович 

 

 

 

 

Минск, 2017



 

2 
 

АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы  
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложений. Общий объем работы 
составляет 60 страниц. Список использованных источников, занимает 5 
страниц и включает 54 позиций. Приложения, занимают 10 страниц. 

 2. Перечень ключевых слов 
Диаспора, ОБООЛ, ВКЛ, Речь Посполитая , миграция, закон об 

одобрении государственной программы «Белорусы в мире»,  интеграция 
3.Содержание работы  
Объект исследования – деятельность белорусской диаспоры на 

территории Литвы;  
Предмет исследования – белорусская диаспора в Литве, процесс ее 

развития и современное положение; 
Цель работы – выявление процессов формирования белорусской 

диаспоры на территории современной Литвы и деятельности диаспоры в 
жизни государства.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
системного, контекстуального, критического, диалектического, 
сравнительного анализа на основе принципов объективизма и структурного 
единства исследовательских задач, а также специальные правовые, 
политологические, исторические методы. 

Полученные итоги и их новизна. Работа выявила процессы 
формирования белорусской диаспоры на территории современной Литвы и 
деятельность диаспоры в жизни государства. Детально изучены разные 
аспекты формирования диаспоры, причины и последствия геополитических 
изменений, связанных с белорусской диаспорой в Литве. Практическая 
новизна работы заключается в возможности использования ее результатов 
при формировании стратегии поведения Республики Беларусь по отношению 
к своему народу, находящемуся за пределами государства. 

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 диаспоральной 
политики Республики Беларусь по отношению к Литве.  
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ANNOTATION 
 

1. Structure and scope of the diploma work  
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

list of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, list 
of references and attachments. Total scope of work is 61 pages. The list of 
references occupies 5 pages and includes 54 positions. Attachments consist of 10 
pages. 

2. Keywords: Diaspora, UBPOL, Polish–Lithuanian Commonwealth, Law 
on approval of the state program "Belarusians in the World" ,migration, 
integration  

3. The content of the work 
 The object of the research is the activitiy of the Belarusian diaspora in the 

territory of Lithuania;  
The subject of the study is the Belarusian diaspora in Lithuania, the process 

of its development and the current situation; 
The purpose of the research is to identify the processes of development of the 

Belarusian diaspora in the territory of modern Lithuania and the activity of the 
diaspora in the life of state.  

Methods of research. The work uses materials devoted to analytical and 
analytical studies, as well as special legal, political, historical methods, systemic, 
contextual, critical, dialectical, comparative analysis. 

The results of the work and their novelty. The work revealed the formation 
of the Belarusian diaspora in the territory of modern Lithuania and the activity of 
the diaspora in the life of the state. Various aspects of the formation of the 
diaspora, the causes and consequences of geopolitical changes related to the 
Belarusian diaspora in Lithuania were studied in detail. The practical novelty of the 
work lies in the possibility of using its results in shaping the strategy of the 
behavior of the Republic of Belarus towards its people outside the state. 

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 results of the work can be used to continue 
research in the diaspora policy of the Republic of Belarus in relation to Lithuania. 


