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РЕФЕРАТ 
 

Объем дипломной работы: 62 страницы, 2 главы, 3 раздела, 60 

использованных источников. 

Ключевые слова: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, СНГ, ОДКБ, 

ЗАКАВКАЗЬЕ, ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВНЕШЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО. 

Цель исследования: определить характер влияния России на 

постсоветском пространстве. 

Объектом исследования выступают внешнеполитические приоритеты 

России на постсоветском пространстве. 

Предметом исследования являются национальные интересы России на 

постсоветском пространстве. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы 

(анализ, синтез, дедукция, индукция) и специальные методы 

(компаративный, системный, структурно-функциональный) и др. 

Результатом проведенного исследования является определение 

внешнеполитических приоритетов России на постсоветском пространстве. 

Новизна дипломной работы заключается в системном анализе 

процесса реализации национальных интересов России на постсоветском 

пространстве.  

В соответствии с этим: 

- рассмотрены теоретические и правовые аспекты национальных 

интересов России; 

- выявлена структура процесса реализации национальных интересов 

России на постсоветском пространстве и определены его основные этапы. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы в научном исследовании 

проблем и тенденций, лежащих в основе национальных интересов России, а 

также быть использованы при преподавании в высших учебных заведениях, 

подготовке учебно-методических пособий. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
 

  



SUMMARY 
 

The volume of the thesis: 62pages, 2chapters, 3 sections, 60 references. 

Keywords: FOREIGN ECONOMIC PARTNERSHIP, NATIONAL 

INTEREST, THE CIS, THE CSTO, THE CAUCASUS, POST-SOVIET SPACE, 

INTEGRATION PROCESSES. 

The purpose of the study: to determine the nature of Russia's influence in 

the post-Soviet space. 

The object of the research: the foreign policy priorities of Russia in the 

post-Soviet space. 

The subject of the research: research is Russia's national interests in the 

post-Soviet space. 

The methodological basis of the work: constitute General scientific 

methods (analysis, synthesis, deduction, induction) and special methods 

(comparative, systemic, structural and functional), etc 

The result of the is the definition of foreign policy priorities of Russia in 

the post-Soviet space 

The novelty of the thesis. it consists in a systematic analysis of the process 

of realization of Russia's national interests in the post-Soviet space. According to 

this: 

-theoretical and legal aspects of national interests of Russia are considered; 

-the structure of the process of realization of national interests of Russia in 

the post-Soviet space is revealed and its main stages are defined; 

Recommendations for the use of research results. The results of the study 

can be used in the scientific study of the problems and trends underlying the 

national interests of Russia, as well as be used in teaching in higher education, the 

preparation of teaching AIDS.. 

Reliability of materials and results of the thesis. The author of the work 

confirms that the material presented in it correctly and objectively reflects the state 

of the object under study, and all theoretical concepts and concepts borrowed from 

literature and other sources are accompanied by references to their authors. 
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