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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Сведения об объеме: дипломная работа содержит 60 страниц без учёта 

списка использованной литературы и приложений; в списке использованной 

литературы содержится 71 источник. 

Перечень ключевых слов: Азербайджан, Нагорный Карабах, система 

международной безопасности, НАТО, ОБСЕ, транспортный коридор Восток-

Запад. 

Объектом дипломной работы являются международные отношения на 

Южном Кавказе, предметом – отношения Азербайджана с государствами 

региона и международными организациями в области безопасности. Цель 

работы: определить место Азербайджана в системе международной 

безопасности. При проведении исследований применялась совокупность 

методов, как общелогических (анализ и синтез, индукция и дедукция, 

сравнение и аналогия, обобщение и моделирование) и общенаучных 

(классификация и типологизация, идеализация), так и специальных 

исторических (историко-системный метод). В результате проведения 

исследований было выявлено, что участие Азербайджана в системе 

международной безопасности тесно связано с решением проблемы 

Нагорного Карабаха. Новизна результатов обеспечивается анализом 

последних событий внешнеполитической жизни. Исследование выполнено 

полностью самостоятельно. 

 

Information on the volume: thesis contains 60 pages excluding bibliography 

and bibliography; bibliography contains 71 sources.  

Keywords: Azerbaijan , Nagorno-Karabakh, the system of international 

security, NATO, OSCE, transport corridor East-West.  

The object of the thesis are the international relations in the South Caucasus, the 

subject — Azerbaijan's relations with states of the region and international 

organizations in the field of security. Purpose: to determine the place of Azerbaijan 

in the international security system. In the study different methods are used: logical 

(analysis and synthesis, induction and deduction, comparison and analogy, 

synthesis and simulation) and scientific (classification, typology and idealization), 

and special historical (historical and systematic method) . As a result of studies 

revealed that the participation of Azerbaijan in the international security system is 

closely connected with the problem of Nagorno-Karabakh. The novelty of the 

results provided by the analysis of last event of internetional life. This research was 

done completely independently. 


