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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Муратназаров Тойли Ораздурдыевич 

Становление и развитие дипломатических отношений Республики 
Беларусь и Российской Федерации 

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

оглавления, реферата дипломной работы, списка условных обозначений, 
введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы. 
Общий объем работы составляет 61 страница. Список использованной 
литературы занимает 9 страниц и включает 88 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 
РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СУВЕРЕНИТЕТ, ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

3. Текст реферата 
Объект исследования – процесс обретения независимости России и 

Беларуси. 
Цель исследования – работы исследование комплекса вопросов, 

связанных с установлением дипломатических отношений Беларуси и России. 
Методы исследования. При написании дипломной работы были 

использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция 
и индукция, а также метод системного анализа. Также были использованы 
методы специально-исторические: сравнительно-исторический, историко-
описательный. 

Полученные итоги и их новизна. Научная новизна исследования 
обусловлена комплексным исследованием проблемы установления 
дипломатических отношений Российской Федерации и Республики Беларусь 
и рассмотрением факторов, которые негативно либо положительно влияли на 
двустороннее сотрудничество стран. 

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

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 
результаты могут быть использованы для подготовки методических и 
учебных материалов по таким предметам как «История международных 
отношений», «История внешней политики Беларуси», «Внешняя политика 
Российской Федерации», «История Беларуси». 

 
 

 



DIPLOMA WORK SUMMARY 
Muratnazarov Toyly 

Formation and development of diplomatic relations between the Republic of 
Belarus and the Russian Federation 

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, 4 chapters, conclusion and 
list of references. Total scope of work is 61 pages. The list of references occupies 9 
pages and includes 88 positions. 

2. Keywords: The collapse of the Soviet Union, Sovereignty, Foreign 
policy, The Republic of Belarus, The Russia Federation, diplomatic relations 

3. Summary text 
The object of the research is the process of gaining independence of Russia 

and Belarus. 
The purpose of the research is work study the complex issues associated 

with the establishment of the Belarus-Russia diplomatic relations. 
Methods of research. General scientific research methods have been used 

when writing thesis: Analysis, Synthesis, deduction and induction, as well as the 
systemic method of analysis. Methods have been used specially-historical: the 
comparative-historical, historical and descriptive. 

The results of the work and their novelty. Scientific novelty of the study is 
due to a complex study of the problem of establishment of diplomatic relations of 
the Russian Federation and the Republic of Belarus and the consideration of 
factors that have a negative or positive effect on the bilateral cooperation between 
the countries. 

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 can be used to develop teaching 
and learning materials on subjects such as «History of International Relations», 
«History of Belarus's foreign policy», «Foreign Policy of the Russian Federation», 
«History of Belarus». 
 


