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АННОТАЦИЯ 
 

 

1.Структура и объём дипломной работы  

 

Структура дипломной работы состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы.  

Общий объем работы составляет 56 страниц.  

Список использованной литературы занимает и включает 30 позиций.  

 

2.Перечень ключевых слов ТУРКМЕНИСТАН, ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА, НЕЗАВИСИМОСТЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 

3. Содержание работы  

Объект исследования – внешняя политика Туркменистана в 1991-2016 гг. 

Цель исследования – анализ туркмено-российских отношений в 1991-

2016 гг. 

В работе использованы общенаучные методы (обобщение, анализ и 

синтез) и специально-исторические (сравнительно- исторический, историко-

описательный, историко-системный). Полученные итоги и их новизна.  

В работе проведен анализ внешней политики Туркменистана, 

охарактеризован уровень политического сотрудничества, выделены основные 

аспекты экономического и гуманитарного взаимодействия, а также определены 

основные тенденции в двусторонних отношениях.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы.  

Использованные материалы и результаты работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. Рекомендации по 

использованию результатов. Выводы работы могут быть использованы для 

дальнейшего изучения двусторонних отношений.  



THE ANNOTATION 

 

 

1. Structure and volume of the thesis  

 

The structure of the thesis consists of a task for the thesis, a table of contents, 

the paper of the thesis, introduction, three heads, the conclusion, the list of the used 

literature.  

The total amount of work makes 56 pages.  

The list of the used literature takes and includes 30 positions.  

 

2. List of keywords TURKMENISTAN, FOREIGN POLICY, 

INDEPENDENCE, RUSSIAN FEDERATION, POLITICAL RELATIONS, 

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS 

 

3. Content of work  

Research object – foreign policy of Turkmenistan in 1991-2016. 

Research objective – the analysis of the Turkmen-Russian relations in 1991-

2016. 

In work general scientific methods (generalization, the analysis and synthesis) 

and special and historical are used (comparative historical, historical and descriptive, 

historical and system). The received results and their novelty.  

In work the analysis of foreign policy of Turkmenistan is carried out, the level 

of political cooperation is characterized, the main aspects of economic and 

humanitarian interaction are marked out, and also the main tendencies in the bilateral 

relations are defined.  

Reliability of materials and results of the thesis.  

The used materials and results of work are reliable. Work is performed 

independently. Recommendations about use of results. Conclusions of work can be 

used for further studying of the bilateral relations. 


