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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Худайбердиева Нурбиби 

РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1991-2013 г.г. 

 1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, 

четырех глав, заключения, 2 приложений, списка использованной 

литературы. Общий объем работы составляет 71 страниц. Список 

использованной литературы занимает 6 страниц  и включает 91 позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

   РОССИЯ, ИРАН, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ИРАНА, ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ, ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ   

3. Текст реферата 

Объект исследования – отношения между Российской Федерации и 

Исламской Республикой Иран в период с 1991 по 2013 гг. 

Цель исследования –  выявление и анализ особенностей отношений между 

Российской Федерации и Исламской Республикой Иран в 1990 – 2013 гг. 

Достижение названной цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач:охарактеризовать фундаментальные основания и ---      

-  особенности этапов эволюции внешней политики Ирана в 1991-2013 гг.; 

 -   выявить приоритетные направления внешней политики ИРИ; 

 - проанализировать этапы развития отношения между Российской 

Федерации и Исламской Республикой Иран. 

 - определить влияние мировых держав и проблем региональной и 

национальной безопасности на внешнюю политику ИРИ; 

Методы исследования. В рамках системного анализа был использован 

структурно-функциональный метод для изучения особенностей внешней 

политики ИРИ. Метод сопоставительного анализа использован для 

выявления общего и особенного в концепциях внешней политики ИРИ и в 

развитии двусторонних отношений. В рамках проблемно-хронологического 

подхода метод конкретно-исторического анализа сочетается с контент – 

анализом документов ИРИ и иранской внешней политики.  

Полученные итоги и их новизна. Проанализированы основные этапы и 

направления российско-иранских отношений. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты работы 

могут быть использованы в учебном процессе ФМО БГУ.  



 
 

DIPLOMA WORK SUMMARY 

Hudayberdieva Nurbibi 

Russian-Iranian relations (1991-2013) 

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, 2 

appendixes and list of references. Total scope of work is 71 pages. The list of 

references occupies 6 pages and includes 91 positions.  

2. Keywords 

    RUSSIA, IRAN, FOREIGN POLICY, IRAN’S NUCLEAR PROGRAM, NPP 

OF BUSHEHR, BILATERAL RELATIONS, TRADE-ECONOMIC RELATIONS  

3. Summary text 

The object of the research are relations between Russia and Iran in the period of 

1991 to 2013.  

The purpose of the research is the identification and analysis of the 

characteristics of relations between the Russian Federation and the Islamic 

Republic in Iran 1990 – 2013 

Achieving this goal involves addressing the following research tasks: 

 to characterize the fundamental basis and characteristics of the stages of 

the evolution of Iran's foreign policy (1991-2013; 

  to identify priority directions of foreign policy of Iran; 

 to analyze the stages of development of relations between the Russian 

Federation and the Islamic Republic of Iran. 

To determine the influence of world powers and regional problems and national 

security at the foreign policy of Iran;Methods of research. In the framework of 

system analysis was used structural-functional method to study the characteristics 

of foreign policy of Iran. Method of comparative analysis was used to identify 

differences and similarities in the concepts of foreign policy of Iran and in the 

development of bilateral relations. In the framework of problem-chronological 

approach method concrete historical analysis combined with content analysis of 

documents of Iran and the Iranian foreign policy. 

The results of the work and their novelty. Analyzes the main stages and direction 

of Russian-Iranian relations. 

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 this work can be used in 

educational process in the FIR BSU. 
 

 


