
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Кафедра международных отношений 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к дипломной работе 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

США (1991–2017 ГГ.) 
 
 
 
 

Гурьянов Иван Андреевич 
 
 
 
 
 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент А.В. Тихомиров  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2018 



АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы  
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения и списка 
использованных источников и литературы. Общий объем работы составляет 
55 страниц. Список использованной литературы занимает 5 страниц и 
включает 70 позиций.  

2. Перечень ключевых слов  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ, ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, 

ДОГОВОР, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, ЯДЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ 

3. Содержание работы  
Объект исследования – политика Российской Федерации и США в 

области стратегических ядерных вооружений.  
Предмет исследования – основные приоритеты политики Российской 

Федерации и США в области контроля над стратегическими ядерными 
вооружениями и их сокращения в 1991–2017 гг. 

Цель исследования – выявить особенности переговорного процесса 
между Российской Федерацией и США в сфере стратегического ядерного 
разоружения в 1991–2017 гг.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
исследования (обобщение, анализ, синтез, сравнение) и конкретно-
исторические (историко-сравнительный, историко-генетический, историко-
аналитический, ретроспективный) методы. 

Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования проблем ядерного 
разоружения Российской Федерации и США в конце ХХ – XXI вв. В ней 
рассмотрена эволюция переговорного процесса между Российской 
Федерацией и США по вопросам контроля и сокращения стратегических 
ядерных вооружений.  

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 проблем 
стратегического ядерного разоружения Российской Федерации и США в 
1991–2017 гг., а также при преподавании дисциплин, связанных с проблемами 
международной безопасности.  



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 55 pages. The list of references occupies 5 pages and includes 
70 positions. 

2. Keywords: STRATEGIC DISARMAMENT, NUCLEAR WEAPON, 
TREATY, UNITED STATES OF AMERICA, RUSSIAN FEDERATION, 
STRATEGIC STABILITY, NUCLEAR SAFETY, NUCLEAR DETERRENCE 

3. Summary text 
The object of the research is the policy of the Russian Federation and the 

United States in the field of strategic nuclear weapons. 
The subject of the research is the main priorities of the policy of the Russian 

Federation and the USA in the field of control and reduction of strategic nuclear 
weapons in 1991–2017. 

The purpose of the research is to identify the features of the negotiation 
process between the Russian Federation and the United States in the field of strategic 
nuclear disarmament in 1991–2017. 

Methods of research. The work is based on the use of General scientific 
research methods (generalization, analysis, synthesis, comparison) and specific 
historical (historical-comparative, historical-genetic, historical-analytical, 
retrospective) methods. 

The results of the work and their novelty. The work is one of the first attempts 
in Belarusian historiography to study the problems of nuclear disarmament of the 
Russian Federation and the United States in the late XX – XXI centuries. It considers 
the evolution of the negotiation process between the Russian Federation and the 
United States on the control and reduction of strategic nuclear weapons. 

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 problems of strategic nuclear disarmament of the Russian 
Federation and the United States in 1991-2017, as well as in teaching disciplines 
related to international security problems.  


