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РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломная работа содержит 67 страниц, 3 рисунка, 10 таблиц, 1 приложе-

ние, 40 использованных источников. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

 

Объектом исследования являются интеграционные процессы, происходя-

щие на постсоветском пространстве с участием Республики Беларусь. 

Предмет исследования – особенности и динамика региональной интегра-

ции на постсоветском пространстве. 

Цель исследования – изучить роль интеграционных процессов в современ-

ном международном развитии, интеграционные процессы на постсоветском про-

странстве и эффективность участия Республики Беларусь в этих процессах. 

Методы исследования – абстрактно-логический, конкретно-исторический, 

индукция, дедукция, статистический анализ. 

 

Дипломная работа посвящена изучению особенностей и роли современных 

интеграционных объединений, в частности на постсоветском пространстве. Да-

ётся развернутая характеристика важнейших интеграционных объединений на 

постсоветском пространстве и степень участия в них Республики Беларусь. Ана-

лизируются цели и влияние на Республику Беларусь интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве.  

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитиче-

ский материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого про-

цесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретиче-

ские, методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на 

их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 

 

У дыпломную работу ўваходзяць 67 ст., 3 малюнкi, 10 табліц, 40 крыніц, 1 

дадатак. 

 

МIЖНАРОДНАЯ IНТЭГРАЦЫЯ, IНТЭГРАЦЫЙНАЕ АБ՚ЯДНАННЕ, 

РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ, ПОСТСАВЕЦКАЯ ПРАСТОРА, ЭКАНАМIЧНАЕ 

РАЗВIЦЦЕ.  

 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца інтэграцыйныя працэсы, якія адбы-

ваюцца на постсавецкай прасторы з удзелам Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання – асаблівасці і дынаміка рэгіянальнай інтэграцыі на 

постсавецкай прасторы. 

Мэта даследавання – вывучыць ролю інтэграцыйных працэсаў у сучасным 

міжнародным развіцці, інтэграцыйныя працэсы на постсавецкай прасторы і 

эфектыўнасць ўдзелу Рэспублікі Беларусь у гэтых працэсах. 

Метады даследавання – абстрактна-лагічны, канкрэтна-гістарычны, індук-

цыя, дэдукцыя, статыстычны аналіз. 

 

Дыпломная праца прысвечана вывучэнню асаблівасцяў і ролі сучасных 

інтэграцыйных аб'яднанняў, у прыватнасці на постсавецкай прасторы. Даецца 

разгорнутая характарыстыка найважнейшых інтэграцыйных аб'яднанняў на 

постсавецкай прасторы і ступень удзелу ў іх Рэспублікі Беларусь. Аналізуюцца 

мэты і ўплыў на Рэспубліку Беларусь інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай 

прасторы. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя па-

лажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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REFERAT 
 

 

Die Diplomarbeit enthält 67 Seiten, 3 Muster, 10 Tabellen, 1 Anlage, 40 ver-

wendeten Quellen. 

 

INTERNATIONALE INTEGRATION, INTEGRATIONSVEREINIGUNG, 

REPUBLIK BELARUS, POSTSOWJETISCHER RAUM, WIRTSCHAFTLICHE 

ENTWICKLUNG.  

 

Das Objekt der Studie sind die Integrationsprozesse im postsowjetischen Raum 

unter Beteiligung der Republik Belarus. 

Gegenstand der Studie sind die Merkmale und Dynamiken der regionalen Inte-

gration im postsowjetischen Raum. 

Ziel der Forschung ist es, die Rolle von Integrationsprozessen in der modernen 

internationalen Entwicklung, Integrationsprozesse im postsowjetischen Raum und die 

Effektivität der Beteiligung der Republik Belarus an diesen Prozessen zu untersuchen. 

Methoden der Forschung – abstrakt-logisch, konkret-historisch, Induktion, 

Deduktion, statistische Analyse. 

 

Die Arbeit widmet sich der Erforschung der Merkmale und der Rolle moderner 

Integrationsverbände, insbesondere im postsowjetischen Raum. Es wird eine de-

taillierte Beschreibung der wichtigsten Integrationsverbände im postsowjetischen 

Raum und des Grades der Beteiligung der Republik Belarus an ihnen gegeben. Die 

Ziele und Auswirkungen der Integrationsprozesse im postsowjetischen Raum auf die 

Republik Belarus werden analysiert. 

 

Der Autor der Arbeit bestätigt, dass das darin enthaltene analytische Material 

richtig und Objektiv den Zustand des untersuchten Prozesses widerspiegelt, und alle 

aus literarischen und anderen Quellen geliehenen theoretischen, methodischen Bes-

timmungen und Konzepte werden durch Verweise auf Ihre Autoren begleitet. 


