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ANNOTATION 

 

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, 5 

applications, and list of references. Total scope of work is 82 pages. The list of 

references occupies 9 pages and includes 93 positions. 

2. Keywords: TURKEY, FOREIGN POLICY, DIPLOMACY, SOFT FORCE, 

CENTRAL ASIA, KAZAKHSTAN, TURKMENISTAN, TAJIKISTAN, 

KYRGYZSTAN, UZBEKSTAN 

3. The content of the work 

The object of the research is Turkey's foreign policy to the countries of the 

Central Asian region. 

 

The purpose of the research is highlight and characterize Turkey's foreign 

policy priorities for the countries of the Central Asian region in 2000-2017. 

 

The results of the work and their novelty. In the diploma work, the nature and 

level of cooperation of  Turkey with the countries of  Central Asia have been 

revealed. The identification of the peculiarities of the country's foreign policy, its 

evolution and directions towards the countries of the region was based on modern 

sources and materials. 

 

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 obtained during the research can be used to prepare methodological and 

educational materials on such disciplines as "History of International Relations", 

"Regional Problems of International Relations of Countries of Near and Middle East 

and South Asia", "World Politics". 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех 

глав, заключения, 5 приложений, списка использованной литературы. Общий 

объем работы составляет 82 страницы. Список использованной литературы 

занимает 9 страниц и включает 93 позиции. 

2. Перечень ключевых слов 

ТУРЦИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ, МЯГКАЯ СИЛА, 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, 

КЫРГЫЗСТАН, УЗБЕКИСТАН 

1. Содержание работы 

Предмет исследования внешнеполитический вектор Турции в отношении 

стран региона Центральной Азии. 

Цель исследования выделить и охарактеризовать внешнеполитические 

приоритеты Турции в отношении стран региона Центральной Азии в 2000-2017 

гг. 

Полученные итоги и их новизна. В дипломной работе выявлены характер 

и уровень сотрудничества Турции со странами Центральной Азии. Выявление 

особенностей внешней политики страны, ее эволюции и направлений в 

отношении стран региона было основано на современных источниках и 

материалах.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 

результаты в ходе проведения исследования могут быть использованы для 

подготовки методических и учебных материалов по таким дисциплинам как 

«История международных отношений», «Региональные проблемы 

международных отношений стран Ближнего, Среднего Востока и Южной 

Азии», «Мировая политика». 
 

 


