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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата, введения, двух глав, заключения, списка литературы. 

Общий объем работы составляет 53 страницы. Список литературы занимает 

5 страниц и включает 39 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

БГУ, ОБРАЗОВАНИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НАУЧНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

3. Содержание работы 

Объект исследования – международные отношения Республики 

Беларусь. 

Предмет исследования – исследования научных деятелей в области 

международных отношений Республики Беларусь.  

Цель исследования – исследование международных отношений в БГУ 

1990-2015 гг. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 

(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный, ретроспективный). 

Полученные итоги и их новизна. Научная новизна заключается в 

углубленном международного сотрудничества БГУ. 

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 последующего изучения внешней политики 

Республики Беларусь в сфере образования.  



ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of a task for a thesis, a table of contents, an 

abstract, an introduction, two chapters, a conclusion, a list of literature. The total 

amount of work is 53 pages. The list of references takes 5 pages and includes 39 

entries. 

2.Keywords 

BSU, EDUCATION, INTERNATIONAL RELATIONS, 

INTERNATIONAL COOPERATION, SCIENTIFIC COOPERATION, 

FOREIGN POLICY 

3. The content of the work 

The object of the study is the international relations of the Republic of 

Belarus. 

The subject of the research is the research of scientific figures in the field of 

international relations of the Republic of Belarus. 

The purpose of the study is the study of international relations in BSU 1990-

2015. 

Methods of research. General scientific methods (generalization, analysis, 

synthesis, comparison) and special historical methods (historical-genetic, 

historical-comparative, historical-typological, historical-system, retrospective) 

were used in the work. 

The results obtained and their novelty. The scientific novelty lies in an in-

depth study of the Arab-Israeli conflict and options for its resolution in the 

historical perspective and in the period 1991-2007. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and 

the results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Recommendations for using the results of work. The results of the work can 

be used for the subsequent study of the foreign policy of the Republic of Belarus in 

the field of education. 


