
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кафедра международных отношений 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

 

 
Всемирная организация здравоохранения 

в международных отношениях (1991–2018 гг.) 

 
Яковлева Маргарита 

 

 

 

 

 
Научный руководитель: Саллум Ф.С. – кандидат исторических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2019 



АННОТАЦИЯ 

 
1. Структура и объем 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 68 страниц. 

Список использованной литературы занимает 6 страниц и включает 73 позиции. 

2. Перечень ключевых слов 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

3. Содержание работы  

Объект исследования: общественные отношения, которые складываются в 

процессе деятельности ВОЗ. 

Предмет исследования: совокупность нормативных правовых актов, 

которыми регламентируется деятельность ВОЗ, а так же научная литература по 

теме исследования. 

Цель исследования: полное и всестороннее исследование ВОЗ в 

международных отношениях. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
контекстуального,критического,диалектического,сравнительного,контекст- 

иивент- анализа, а также институциональный, политологический, историко- 

описательный и сравнительно-исторический методы. 

Полученные результаты и их новизна. Работа является одной из первых в 

белорусской историографии попыток комплексного исследования Всемирной 

организации здравоохранения. Детально изучены основные направления 

деятельности ВОЗ, проанализированы международно – правовые стандарты в 

области здравоохранения, а так же выявлены теоретические аспекты ВОЗ, как 

субъекта международных отношений в сфере здравоохранения. Практическая 

новизна работы заключается в возможности использования ее результатов при 

формировании стратегии и развитии системы национальной безопасности 

Республики Беларусь. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты работы 

могут быть использованы для дальнейшего исследования и научной разработки 

проблематики правового статуса Всемирной организации здравоохранения в 

международных отношениях. 



ANNOTATION 

 
1. The structure and scope of the diploma thesis. 

The thesis consists of diploma thesis assidnment, a table of contents, diploma thesis 

abstract, an introduction, four chapters, a conclusion, a list of references. The total amount 

of work is 67 pages. The list of references takes 6 pages and includes 73 positions. 

2. List of keywords. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, EXECUTIVE COMMITTEE, WORLD 

HEALTH ASSEMBLY. 

3. The text of the abstract. 

Object of the research: public relations that develop in the process of WHO. 

Subject of the research: a set of regulatory legal acts that govern the activities of 

WHO, as well as scientific literature on the research topic. 

Objective of the research: a complete and comprehensive WHO study in the 

international relations. 

Research methods: I used general scientific methods of contextual, critical, 

dialectical, comparative, context-and-event analysis, as well as institutional, political 

science, historical-descriptive and comparative-historical methods. 

The results and novelty of the diploma thesis. The work is one of the first attempts 

in the Belarusian historiography of a comprehensive study of the World Health 

Organization and its role in the international relations. The main directions of WHO 

activity are studied in details, international legal standards in the field of health are 

analyzed, and the theoretical aspects of WHO as a subject of international relations in the 

field of health are also revealed. The practical novelty of the work lies in the possibility 

of using its results in shaping the strategy and developing the national security system of 

the Republic of Belarus. 

Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials used 

in the diploma thesis, as well as the results of the thesis are authentic. The research has 

been done independently. 

Recommendations on the usage. The results of the thesis can be used for a further 

research and scientific development of the legal status of the World Health Organization 

in the international relations. 
 


