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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация: 69 с., 93 источников, 6 прил. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО, ЕВРОСПЕПТИЦИЗМ, 

ПОЛИТИКА. 

 Объект исследования: европейские интеграционные процессы в 

Западной Европе. 

 Предмет исследования:  политика Великобритании в отношении 

европейской интеграции (1973–2015 гг.). 

 Цель работы: изучение сущности  политики Великобритании в 

отношении европейской интеграции (1973–2015 гг.). 

 Методы исследования: принцип историзма, принцип объективности, 

аксиологический подход, логический метод: анализ и синтез, приемы 

классификации и типологизации. 

 Элементы научной новизны: научную новизну данного исследования 

определяет изучение специфики британского подхода к формулированию 

концепции европейского интеграционного процесса; к выбору форм участия в 

новейших интеграционных программах и принципов сочетания 

общеевропейских стратегических целей, развития с национальными 

экономическими; социальными, политико-правовыми и культурными 

интересами.  

Элементы возможного практического применения: практическая 

значимость исследования заключается в возможности использования 

материалов и выводов диссертации в научных исследованиях и учебном 

процессе – при подготовке курсов по истории новейшего времени стран 

Западной Европы, истории международных отношений, а также в качестве 

рабочих материалов для факультативных занятий. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ESSAY 

 

Master's thesis: 69, 93 sources, 6 adj.. 

UK, European Union, European integration and the European Economic Community, 

EVROSPEPTITSIZM POLITICS. 

Object of research: European integration processes in Western Europe. 

Subject of study: the UK policy on European integration (1973-2015 gg.). 

Objective: To study the essence of British policy towards European integration 

(1973-2015 gg.). 

Methods: the principle of historicism, the principle of objectivity, the 

axiological approach, logical method of analysis and synthesis, methods of 

classification and typology. 

The elements of scientific novelty: the scientific novelty of this research study 

defines the specifics of the British approach to the formulation of the concept of the 

European integration process; to the choice of forms of participation in the 

integration of new programs and the principles of a combination of Europe-wide 

strategic objectives with national economic development; social, political, legal and 

cultural interests. 

Elements for a possible practical application: the practical significance of 

the study lies in the possibility of using materials and conclusions of the dissertation 

in the research and education process - the preparation of courses on the history of 

recent times in Western Europe, the history of international relations, as well as 

working materials for extracurricular activities. 

Author work confirms that resulted in her settlement and analytical materials 

correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from 

the literature and other sources of theoretical, methodological and methodical aspects 

and concepts are accompanied by references to their authors. 
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