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АННОТАЦИЯ 

 

1.Структура и объём дипломной работы 

Структура исследования обусловлена его целью и задачами. Дипломная 

работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка использованных 

источников в количестве 81 экземпляра. 

2. Перечень ключевых слов 

АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЗАКАВКАЗЬЕ, НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, 

СТАТУС КАСПИЙСКОГО МОРЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 3. Текст реферата 

Объект исследования – внешняя политика Азербайджанской Республики. 

Предмет исследования – политическая, экономическая и гуманитарная 

сферы сотрудничества Азербайджана и России (1992 - 2017 гг.). 

Методы исследования. Автором использованы методы политологии и 

истории, анализ источников и литературы, синтез, обобщение и др. 

Полученные итоги и их новизна. Проведен комплексный анализ 

отношений Азербайджана и России в период с 1992 г. по 2017 г., позволяющий 

продемонстрировать их ценностно-смысловые основания.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Материалы и результаты исследования являются достоверными. Дипломная 

работа написана самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов. Материалы и выводы  

дипломной работы могут быть полезны для студентов, исследователей, 

занимающихся внешней политикой государств Содружества, а также 

использоваться в учебном процессе вузов, в частности, при разработке 

специальных курсов по странам СНГ. 
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ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the degree work 

The structure of the degree work is determined by its purpose and objectives. 

The work consists of an introduction, three chapters, including paragraphs, 

conclusion, list of sources and literature. Bibliography list includes 81 items. The 

total volume of the degree work is 65. 

2. List of keywords 

AZERBAIJAN, RUSSIA, THE CAUCASUS, UPLAND KARABAKH, THE 

STATUS OF THE CASPIAN SEA, ENERGY RESOURCES, REGIONAL 

SECURITY, STRATEGIC PARTNERSHIP. 

3. Text of summary 

The object of the degree work is foreign affairs of the Republic of Azerbaijan. 

Subject of the degree work is political, economic and humanitarian spheres of 

cooperation between Azerbaijan and Russia since 1992 has been carried out by 2017. 

Research methods . The researcher uses the system and comparative analysis, 

analysis of sources and literature, synthesis, generalization. 

The obtained results and their novelty A comprehensive analysis of relations 

between Azerbaijan and Russia since 1992 has been carried out by 2017, allowing to 

demonstrate their value and semantic grounds.  

The reliability of the materials and the results of the degree work. Materials 

and results of research are reliable. The degree work is written on their own. 

Recommendations for the use of the results. The results of the research can be 

applied in the activities of public organizations, in the educational process of the 

University in the training of specialists in international relations, history and political 

science. 

 


