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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, трех
глав, заключение, списка использованной литературы. Общий объем работы
составляет 66 страниц. Список использованной литературы занимает 9 страниц
и включает 76 позиций.
2. Перечень ключевых слов
РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ,
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ,
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, СОДРУЖЕСТВО
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И
БЕЛАРУСИ
3. Содержание работы
Объект исследования - белорусско-российские политические отношения в
1999-2010 гг.
Предмет исследования – белорусско-российские отношения в указанный
период.
Цель исследования – изучение политических контактов России и Беларуси
в 1999-2010 гг.
Методы исследования. Общенаучные методы исследования абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, индукция и сравнения, специальноисторические методы исследования - историко-описательный, сравнительноисторические методы, методы изучения международных отношений дискурсанализ и контент-анализ.
Полученные итоги и их новизна. В дипломной работе проведено
комплексное исследование политического диалога России и Беларуси в рамках
СНГ, Союзного Государства на основе многочисленных источников
двустороннего и многостороннего характера, а также на основе многочисленных
публикаций российских, белорусских авторов.
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 подготовке информационных
материалов, лекций по следующим курсам: «История внешней политики
Беларуси», «Теория международных отношений», «Внешняя политика
Республики Беларусь», «Внешняя политика Российской Федерации».

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, 3 chapters, conclusion, and list of
references. Total scope of work is 66 pages. The list of references occupies 9 pages
and includes 76 positions.
2.
Keywords: Russian Federation, United Kingdom, politics, diplomacy
economies, culture, sanctions
3. The content of the work
The object of the research is Belarusian- Russian political relations in 1999-2010
The subject of the research is the Belarusian-Russian relations in the specified
period.
The purpose of the research the study of political contacts between Russia and
Belarus in 1999-2010.
Methods of research: general scientific research methods - abstraction, analysis,
synthesis, deduction, induction and comparison, special historical research methods historical descriptive, comparative historical methods, methods of studying
international relations, discourse analysis and content analysis.
The results of the work and their novelty. In the thesis work conducted a
comprehensive study of the political dialogue between Russia and Belarus within the
CIS, the Union State on the basis of numerous sources of bilateral and multilateral
nature, as well as on the basis of numerous publications of Russian, Belarusian authors.
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 preparation of
information materials, lectures on the following courses: «History of Belarus’s Foreign
Policy», «Theory of International Relations», «Foreign Policy of the Republic of
Belarus», «Foreign Policy of the Russian Federation».

