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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 60 страниц. 
Список использованной литературы занимает 5 страниц и включает 47 
позиций.  

2. Перечень ключевых слов  
РОССИЯ, ИМИДЖ ГОСУДАРСТВА, МЯГКАЯ СИЛА, ОБРАЗ 

СТРАНЫ, ИМИДЖФОРМИРУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ, ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА. 

3. Содержание работы  
Объект исследования – внешнеполитический имидж страны.  
Цель исследования – изучить международный имидж России, возможные 

причины сложившегося образа, а также понять, что уже сделано и что ещё 
требуется сделать для его улучшения. 

Методы исследования. При написании дипломной работы применялись 
следующие методы научного исследования: теоретический анализ, 
классификация, обобщение, сравнение и прогнозирование. 

Полученные итоги и их новизна. Работа раскрывает отношение к стране 
не только среди иностранных граждан, но и среди жителей самой России. 
Соответственно, предлагаемые в работе способы улучшения имиджа включают 
в себя не только методы, которые можно использовать на международной 
арене, но и возможные изменения внутри страны. 

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

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования имиджа Российской 
Федерации в разных странах мира, для дальнейшего выявления его проблем и 
преимуществ. Также работа может использоваться для дальнейшего изучения и 
разработки путей улучшения имиджа как России, так и любого другого 
государства мира. 
  



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 60 pages. The list of references occupies 5 pages and includes 
47 positions. 

2. Keywords: RUSSIA, IMAGE OF THE STATE, SOFT POWER, IMAGE-
FORMING INSTITUTIONS, FOREIGN POLICY. 

3. The content of the work  
The object of the research is the foreign policy image of the country. 
The purpose of the research – to study the international image of Russia, the 

possible reasons for the existing image, as well as to understand what has already 
been done and what else needs to be done to improve it. 

Methods of research. The following methods of research are used in the work: 
selection of material, theoretical analysis, classification, synthesis, comparison and 
forecasting. 

The results of the work and their novelty. The work reveals the attitude to the 
country not only among foreign citizens, but also among the inhabitants of Russia 
itself. Accordingly, the proposed methods of improving the image include not only 
methods that can be used in the international arena, but also possible changes within 
the country. 

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 image of the Russian Federation in different countries of the 
world, to further identify its problems and benefits. Also, the work will be useful for 
further study and development of the ways to improve the image of both Russia and 
any other country in the world. 

 


