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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, четырех 

глав, заключение, списка использованной литературы. Общий объем работы 

составляет 76 страниц. Список использованной литературы занимает 11 страниц 

и включает 103 позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, 

ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ, ЭКОНОКАМИ, КУЛЬТУРА, САНКЦИИ 

3. Содержание работы  

Объект исследования - российско-британские отношения в XXI в. 

Предмет исследования – российско-британские сотрудничество в сфере 

политики, торговли, экономики, инвестиции, образования, культуры, спорта и 

туризма в XXI в. 

Цель исследования – исследование вопросов сотрудничества России и 

Великобритании в XXI в. 

Методы исследования. При написании дипломной работы использовались 

общенаучные методы исследования - абстрагирование, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, сравнения, специально-исторические методы - историко-

описательный, сравнительно-исторический методы, специальные методы 

исследования - дискурс-анализ и контент-анализ. 

Полученные итоги и их новизна. Новизна исследования заключается в том, 

что в дипломной работе сделана попытка исследования российско-британских 

отношений на основе двусторонних договоренностей стран, материалах 

Интернет-СМИ. Кроме этого, в дипломной работе был выявлен комплекс 

факторов внешнеполитического и внутриполитического характера, который 

оказывал глубокое воздействие на сотрудничество России и Великобритании в 

2000-е гг. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 

результаты могут быть использованы при разработке аналитических материалов 

и лекций к таким дисциплинам, как «История международных отношений», 

«Внешняя политика России».  

  



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, 4 chapters, conclusion, and list of 

references. Total scope of work is 76 pages. The list of references occupies 11 pages 

and includes 103 positions.  

2. Keywords: Russian Federation United Kingdom politics diplomacy 

economies, culture sanctions 

3. The content of the work  

The object of the research is Russian-British relations in the XXI century. 

The subject of the research is Russian-British cooperation in politics, trade, 

economy, investment, education, culture, sports and tourism in the 21st century. 

The purpose of the research is study of cooperation between Russia and the UK 

in the XXI century. 

Methods of research: abstraction, analysis, synthesis, induction, deduction, 

comparison, historical descriptive, comparative historical methods, discourse analysis 

and content analysis. 

The results of the work and their novelty. The novelty of the research lies in the 

fact that in the thesis work an attempt was made to study Russian-British relations on 

the basis of bilateral agreements of countries, materials of the Internet media. In 

addition, the thesis work revealed a complex of foreign and domestic political factors 

that had a profound effect on the cooperation between Russia and Great Britain in the 

2000s. 

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 can be used in the development of 

analytical materials and lectures to such disciplines as «History of international 

relations», «Foreign policy of Russia». 

 


