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АННОТАЦИЯ  
 

Дипломатическая служба Республики Казахстан 
1.Структура и объём дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, четырех глав, 
заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 55 страниц. Список использованной литературы занимает 7 
страницы и включает 72 позиций. 
2. Перечень ключевых слов 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 
МИД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 
3. Текст реферата 

Объект исследования. Внешняя политика Республики Казахстан. 
Предмет исследования. Формирование и деятельность Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

системного, контекстуального, критического, диалектического, 
сравнительного анализа, а также специальные правовые, политологические, 
исторические методы. 

Полученные итоги и их новизна. Проанализировано развитие 
дипломатической деятельности Республики Казахстан в условиях обретения 
независимости и формирования в связи с этим концептуальных основ 
внешней политики, характерные и специфические черты дипломатии 
Республики Казахстан, сущность эффективности дипломатии и способов ее 
достижения в условиях международного сотрудничества. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов. Результаты работы 
могут быть использованы для дальнейшего исследования и научной 
разработки вопроса дипломатических отношений и современных 
международных отношений, при подготовке учебников, в рамках курсов 
лекций или специальных курсов. 



ANNOTATION  
 

Diplomatic service of the Republic of Kazakhstan 
1. Structure and volume of the thesis 

The diploma work consists of the assignment for the thesis work, the table 
of contents, the abstract of the thesis, the introduction, four chapters, the 
conclusion, the list of used literature. The total amount of work is 55 pages. The 
list of used literature takes 7 pages and includes 72 entries. 
2. List of keywords 

DIPLOMATIC SERVICE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 
MFA OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, FOREIGN POLICY. 
3. The text of the abstract 

The object of  study. Foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 
The subject of study. Formation and activity of the Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of Kazakhstan. 
Methods of research. The general scientific methods of systemic, 

contextual, critical, dialectical, comparative analysis, as well as special legal, 
political, historical methods were used in the work. 

 The results obtained and their novelty. The development of the diplomatic 
activity of the Republic of Kazakhstan in the conditions of gaining independence 
and forming in connection with this the conceptual bases of foreign policy, the 
characteristic and specific features of the diplomacy of the Republic of 
Kazakhstan, the essence of the effectiveness of diplomacy and ways to achieve it 
in the conditions of international cooperation are analyzed. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and 
the results of the diploma work are authentic. The work has been put through 
independently. 

Recommendations for using the results. The results of the work can be used 
for further research and scientific development of the issue of diplomatic relations 
and modern international relations, in the preparation of textbooks, as part of 
lecture courses or special courses. 


