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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

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

использованных источников. Общий объем работы составляет 51 страницу. 

Список использованных источников занимает 9 страниц и включает 100 

позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

ФРАНЦИЯ, НАТО, РЕИНТЕГРАЦИЯ, Н.САРКОЗИ, Ф.ОЛЛАНД, 

СОТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБОРОНЫ,  США. 

3. Содержание работы 

Объект исследования – военно-политическая интеграция в Европе в                           

2009-2016 гг.   

Цель исследования – выявление особенностей участия Франции  в 

деятельности НАТО в период 2009-2016 гг. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

исследования (системный, критический, диалектический анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, индукция), а также специально-исторические методы 

(историко-генетический, историко-сравнительный,  ретроспективный). 

Полученные итоги и их новизна. Ввиду отсутствия работ, всецело 

посвященных участию Франции в деятельности НАТО, данная работа является 

своего рода попыткой исследования всего спектра франко-натовских 

отношений, включая как военную, так и гуманитарную области 

сотрудничества, с момента реинтеграции Республики в военное руководство 

Альянса.   

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 продолжения исследования и научной разработки 

франко-натовских отношений и внешней политики современного французского 

государства, а также при написании работ по политике европейской 

безопасности и обороны, ядерной политике Франции, подготовке монографий и 

учебников, в рамках курсов лекций или спецкурсов. 

 

 
 



 

АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб’ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу  

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб‘ем працы складае 51 старонку. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 9 старонак і ўключае  100 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

ФРАНЦЫЯ, НАТА, РЭІНТЭГРАЦЫЯ, Н.САРКАЗІ, Ф.АЛАНД, 

СУПРАЦОЎНІЦТВА, ЕЎРАПЕЙСКАЯ ПАЛІТЫКА БЯСПЕКІ І АБАРОНЫ, 

ЗША. 

3. Змест працы 

Аб’ект даследавання – ваенна-палітычная інтэграцыя ў Еўропе ў                      

2009-2016 гг. 

Мэта даследавання – выявіць асаблівасці ўдзелу Францыі ў дзейнасці 

НАТА ў перыяд 2009-2016 гг. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя метады 

даследавання (сістэмны, крытычны, дыялектычны аналіз, сінтэз, абагульненне, 

параўнанне, індукцыя), а таксама спецыяльна-гістарычныя метады (гісторыка-

генетычны, гісторыка-параўнальны, рэтраспектыўны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. З прычыны адсутнасці работ, цалкам 

прысвечаных удзелу Францыі ў дзейнасці НАТА, гэтая праца з'яўляецца свайго 

роду спробай  даследавання ўсяго спектру франка-натаўскіх адносін, 

уключаючы як ваенную, так і гуманітарную вобласці супрацоўніцтва, з 

моманту рэінтэграцыі краіны  ў ваеннае кіраўніцтва Альянсу. 

Аўтынтычнасць матэрыялаў і вынікаў  дыпломнай працы.  Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы  з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выкана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 

выкарытаны для далейшага даследавання і навуковай распрацоўкі франка-

натаўскіх адносін і знешняй палітыкі сучаснай французскай дзяржавы, а 

таксама пры напісанні прац па палітыцы еўрапейскай бяспекі і абароны, 

ядзернай палітыцы Францыі, падрыхтоўцы манаграфій і  падручнікаў, у рамках 

курсаў лекцый або спецкурсаў. 

 

 
 

 



 

RÉSUMÉ 

 

1. La structure et  le contenu  de la thèse 

La thèse se compose d`une tâche pour la thèse, de la table des matières, du 

résumé de la thèse, de l'introduction, des  trois chapitres, de la conclusion, de  la liste 

de la littérature utilisée . Le volume total de la thèse se trouve à 51 pages. La liste de 

la littérature  utilisée occupe 9 pages et comprend 100 positions. 

2. La liste des mots-clés 

FRANCE, OTAN, REINTEGRATION, N.SARKOZY, F.OLLAND, 

COOPERATION, LA POLITIQUE EUROPEENNE DE LA SECURITE  ET DU 

DEFENSE, ÉTATS-UNIS. 

3. Le texte du résumé 

Le centre  de la recherche – l`integration politique et militaire en Europe dans 

les années 2009-2016. 

Le but de la recherhe – révélation les caractéristiques de la participation de la 

France dans les activités de l`OTAN pendant la période  des années 2009-2016. 

Les méthodes de la recherche. Nous avons utilisé les méthodes de la recherche 

scientifique générale (analyse critique, systémique, dialectique, la synthèse, la 

généralisation, la comparaison, l'induction), ainsi que des méthodes spécialement 

historiques (historique-génétique, historique- comparative, rétrospective). 

Les résultats obtenus et leur nouveauté. En raison du manque d'ouvrages 

consacrés à la pleine participation française aux activités de l'OTAN, aujourd'hui, ce 

travail est une sorte de tentative d'étudier l'ensemble du spectre des relations entre la 

France et l`OTAN, y compris à la fois la coopération militaire et humanitaire, depuis 

la réintégration du pays dans la direction militaire de l'Alliance. 

L’authénticité du matériel et des résultats de la thèse. Le matériel utilisé et les 

résultats de la thèse sont authentiques. Le travail est effectué indépendamment. 

Les recommandations pour l'utilisation des résultats du travail. Les résultats de 

la recherche peuvent être utilisés pour la poursuite de la recherche scientifique du 

développement des relations entre la France et l`OTAN et de la politique étrangère de 

l'Etat français moderne, ainsi que dans l 'écriture d'ouvrages sur la politique de 

sécurité et de défense européenne et la politique nucléaire de la France, la préparation 

des monographies et des manuels, dans le cadre de cycles de conférences ou des 

cours spéciaux. 

 

 

 

 

 


