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АННОТАЦИЯ 

Тондзель Кирилл Геннадьевич 

Евразийская интеграция в начале XXI в. 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

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

использованной литературы. Общий объем работы составляет 67 страниц. 

Список использованной литературы занимает 13 страниц и включает 117 

позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ПОСТСОВЕТСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, 

КЫРГЫЗСТАН 

3. Текст реферата 

Объект исследования – евразийская интеграция. 

Цель исследования – определить характерные особенности процесса 

евразийской интеграции в начале 21 века с выявлением факторов 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).   

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

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

(историко-сравнительный, историко-генетический, историко-аналитический, 

ретроспективный).  

Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 

белорусской историографии попыток исследования евразийского 

интеграционного процесса на постсоветском пространстве в начале 21 века. 

Выявлены факторы, повлиявшие влиявшие на ход интеграционного процесса. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы.  

Работа может быть использована в учебном процессе при изучении 

актуальных проблем международных отношений, при подготовке монографий 

и учебников, выработке рекомендаций правительственным структурам 

Республики Беларусь и Российской Федерации.  

 

 

 



ANNOTATION 

Tondzel Kirill Gennadievich 

Eurasian integration at the beginning of the XXI century. 

 

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, 3 chapters, conclusion and list of 

references. Total scope of work is 67 pages. The list of references occupies 13 pages 

and includes 117 positions. 

2. Keywords: Eurasian integration, regional integration, Eurasian 

economic union, former Soviet Union, Armenia, Belarus, Russia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan.  

3. Summary text 

The object of the research is Eurasian integration. 

The purpose of the research is to define the characteristics of the process of 

Eurasian integration at the beginning of the 21
st
 century with the identification of the 

factors shaping the Eurasian Economic Union (EAEU). 

Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are 

the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 

(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 

(historical comparative, historical systematizing, retrospective) are used in the work. 

The results of the work and their novelty. The work is one of the first attempts 

in Belarusian historiography to research Eurasian integration process in the former 

Soviet Union (FSU) at the beginning of the 21
st
 century. These factors influenced the 

process of the integration are identified. 

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 recapitulation and ideas can be used for 

the research of priority issues in International Relations, the preparation of 

monographs and textbooks, the recommendations to Government institutions of the 

Republic of Belarus and the Russian Federation.   
 

http://context.reverso.net/translation/english-russian/define+the+characteristics

