
Diplomatiyanın əsasları (rus) 

 

1. Дипломатия – определение и основные задачи 

2. Верительные и отзывные грамоты 

3. Формы признания государства 

4. Требования к профессии дипломата в Средние века 

5. Взгляды Н.Макиавелли на профессию дипломата 

6. Взгляды О.Маджо на профессию дипломата  

7. Взгляды Ф.Кальера на профессию дипломата  

8.  Требования к профессии дипломата в современный период 

9. Особенности дипломатической переписки 

10. Профессия дипломата: Специальные знания 

11. Профессия дипломата: профессиональные навыки 

12. Профессия дипломата: личные качества 

13. Элементы дипломатии 

14. Время деятельности дипломата в одной стране. Опасность «забытия» Родины 

15. Честность и дипломатия. Отношение к честности дипломатами в пршлом и на 

современном этапе 

16. Взгляды Г.Никольсона на профессию дипломата 

17. Понятие военная база 

18. Понятия реституция и экстрадиция и дипломатия 

19. Понятия анклав и полуанклав 

20. Понятия прелиминарий, пролонгации и парафирование. 

21. Понятия привилегии, иммунитет и дипломатический иммунитет 

22. Формы личных привилегий и иммунитетов 

23. Время действия иммунитетов 

24. Обязанности дипломата по отношению к стране пребывания 

25. Классификация госорганов внешних сношений 

26. Современный статус и роль высших законодательных органов во внешних 

сношениях 

27. Министр Иностранных Дел как субъект внешних сношений 

28. Практика названий, основная суть МИД 

29. Основные звенья Центрального аппарата МИД-а 

30. Состав и форма работы руководства МИД-а 



31. Стандартные отделы учреждения внешних сношений 

32. Понятия дипломатическое представительство, отдел интересов 

33. Понятия дипломатический корпус и дуайен 

34. Понятие агреман, история и ранги консульской службы 

35. Места открытий консульских служб 

36. Роль электронных средств в информационной деятельности дипломатов 

37. Дипломатические контакты с общественными организациями 

38. Закрепление дипломатические контактов 

39. Роль супруг дипломатов в дипломатических контактах 

40. Субъективные факторы дипломатических контактов на высшем уровне 

41. Дипломатические контакты со СМИ своей страны 

42. Основные приоритеты английской дипломатии 

43. Стратегические подходы современной дипломатии США 

44. Дипломатические контакты с МИД 

45. Дипломатические контакты с бизнес кругами 

46. Основные цели французской дипломатии конца ХХ века 

47. Реформы Жюппе во французской дипломатии 

48. Что должен знать дипломат для налаживания дипломатических контактов 

49. Дипломатические контакты с парламентариями 

50. Влияние технологического прогресса на деятельность дипломатов 

 

 

 

 


