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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 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 68 страниц. 
Список использованной литературы занимает 9 страниц и включает 101 
позицию.   

2. Перечень ключевых слов  
ФРАНЦИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ПРИОРИТЕТЫ, ФРАНСУА 

ОЛЛАНД, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРНАЯ 
ПОЛИТИКА 

3. Текст реферата  
Объект исследования – внешняя политика Франции (2012–2017 гг.)  
Предмет исследования – политика Франции отношении Российской 

Федерации в 2012–2017 гг. 
Цель исследования – выявление особенностей политики Франции в 

отношении Российской Федерации в рассматриваемом периоде. 
 Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение), а также специальные политологические 
и исторические методы.  

Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых попыток 
структурного исследования политики Франции в 2012–2017 гг. в отношении 
Российской Федерации. В работе проанализированы особенности внешней 
политики Франции в отношении Российской Федерации в контексте 
французской внешней, культурной и экономической политики, изучены 
элементы национального интереса Франции и изменение ее 
внешнеполитического курса в зависимости от рассматриваемого контекста.  

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 для продолжения исследования особенностей 
политики Франции в отношении Российской Федерации, а также при написании 
обобщающих работ по внешней политике Франции и франко-российским 
отношениям, подготовке соответствующих монографий и учебников. 
 
  



ANNOTATION  
 

1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion and list of references. 
Total scope of work is 68 pages. The list of references is 9 pages and includes 101 
position.  
2. Keywords:  

FRANCE, FOREIGN POLICY, PRIORITIES, FRANCOIS HOLLANDE, 
RUSSIAN FEDERATION, ECONOMY, CULTURAL POLICY.  
3. Summary text  

The object of the research is the foreign policy of France (2012-2017). 
 The subject of the research is French foreign policy towards the Russian Federation 

in 2012-2017. 
The purpose of the research is the determination of foreign policy particularities 

towards the Russian Federation in the examined period of V Republic in France.  
Methods of research. General scientific methods (analysis, synthesis, 

generalization, comparison) and special politological and historical methods 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 the foreign policy priorities of France towards 
the Russian Federation in the context of foreign, economic and cultural policy. The 
particularities of France’s foreign policy decision in the context of current international 
and regional events were analysed, also the elements of France’s national interest and 
the change in its foreign policy strategy depending on the examined context were 
studied.  

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 the work can be used to continue the 
study of the peculiarities of French policy towards the Russian Federation, as well as 
in the writing of General works on the foreign policy of France and the Franco-Russian 
relations, the preparation of relevant monographs and textbooks. 

 


