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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Первая в России программа «двойной магистратуры», которая 
осуществляется российским и арабским вузами на национальных языках 
двух стран (русском и арабском). В течение первого года обучения 
занятия проходят на арабском языке в Ливанском государственном 
университете (Ливан), в течение второго года – на русском языке в РУДН 
(РФ). При успешном окончании программы выпускники получают два 
диплома: диплом РУДН по направлению «Международные отношения» 
и диплом Ливанского государственного университета по направлению 
«История».

Благодаря интернациональному составу студентов и преподавателей, 
выпускники программы получают уникальные навыки кросс-культурных 
коммуникаций и выстраивают собственную сеть профессиональных 
международных контактов еще на стадии обучения в университете.

В контексте возвращения России на Ближний Восток и укрепления 
российско-арабского сотрудничества, выпускники программы будут 
востребованы как на государственной службе (МИД, информационные 
агентства, министерства обороны), так и в частном бизнесе.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа
Несколько видов практики.

Арабский язык (для российских студентов) / русский язык  
(для иностранных студентов)

МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Становление новой структуры международных отношений и нового 
международного порядка. 

Особенности глобализации XXI века. 

Регионализация как тенденция мирового развития. 

Процессы демократизации как фактор глобальных проблем 
современности. 

Множественность участников на современной мировой сцене. 

Альтернативные варианты политического устройства мира. 

Правовые инструменты миросистемного регулирования. 

Новая среда международных отношений (переход от индустриального  
к постиндустриальному обществу).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В XXI ВЕКЕ

Теория и методология анализа международных отношений  
на региональном уровне. 

Европейская подсистема международных отношений. 

Евразийская подсистема международных отношений. 

Американская подсистема международных отношений. 

Азиатская подсистема международных отношений. 

Африканская подсистема международных отношений. 

Международные межправительственные организаций  
в международной подсистеме. 

Глобализация и регионализация в перспективе.
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СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ  
СТРАТЕГИЯ РФ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
КОНФЛИКТЫ

Особенности развития миропорядка в конце ХХ века - начале XXI в. 

Роль и место России в современном мире. 

Межнациональные конфликты на территории бывшего СССР  
и миротворческая деятельность РФ. 

Россия и Ближний Восток. 

Россия и Северо – Восточная Азия (Япония, Монголия, Корея). 

Россия и Средний Восток (Иран, Ирак, Афганистан). 

Россия и конфликтные ситуации в Африке. 

Россия и Балканы. 

Конфликтная ситуация на юго-востоке Украины и роль России  
в ее разрешении.

ПРИКЛАДНОЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  
И МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Актуальность применения количественных методов анализа 
в международных отношениях. 

Количественный анализ в системе методов  
международно-политических исследований. 

Базы данных по международным отношениям. 

Международные рейтинги: ранжирование и коэффициенты ранговой 
корреляции, страновые рейтинги и их составление. 

Применение теории игр к анализу международных отношений. 

Типовые игры 2х2 для моделирования международных отношений. 

Системное моделирование международных отношений. 

Сетевой анализ международных отношений. 

Имитационное моделирование.
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ТЕОРИЯ ДИПЛОМАТИИ И СОВРЕМЕННАЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Понятие дипломатии и ее роль в международных отношениях. 

Дипломатия как институт и инструмент внешней политики. 

Система органов внешних сношений государств. 

Дипломатия на современном этапе развития международных 
отношений. 

Тенденции развития дипломатических отношений. 

Новые направления дипломатии: многосторонняя дипломатия, 
экономическая дипломатия, неофициальная дипломатия. 

Практические аспекты осуществления дипломатических отношений: 
переговорный процесс, протокол и этикет.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ФОРМИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ

Уровни внешнеполитического процесса: государственный, 
международный, индивидуальный. 

Внешнеполитический процесс в развитых демократиях, в азиатских 
демократических странах, в странах нелиберальной демократии, 
в авторитарных государствах, в тоталитарных и транстоталитарных 
государствах, в государствах постсоветского пространства. 

Синтез культурно-религиозных особенностей и формальных 
демократических институтов. 

Специфическая роль неформальных домодерновых институтов. 

Жесткая иерархичность. 

Приоритет групповых и общегосударственных интересов над личными. 

Патриархальная и кланово-клиентельная структура общества. 

Авторитарный патернализм. 

Человеческий фактор во внешнеполитическом процессе.
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЛИВАНА

Внутриполитическая ситуация в Ливане. 

Пример мультикультурализма и многоконфессиональности. 

Точка пересечения конфликтных интересов региональных  
и глобальных сил. 

Этноконфессиональная природа ливанской политики. 

Особенности ливанской политической элиты. 

Гражданская война 1975–1990 гг. и ее последствия. 

Сирийское военное присутствие и его противники (1990–2005 гг.). 

Движение «Хизбалла» как доминирующая политическая сила Ливана. 

Раскол в христианской общине Ливана. 

Клановость и олигархия, но возможность различным политическим 
силам иметь свободную конкуренцию. 

Демократическая система в условиях незавершенного национального 
строительства и масштабного кризиса, вызванного сочетанием 
внутренних и внешних факторов.

ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Принципы международной безопасности. 

Основные способы обеспечения международной безопасности. 

Государственная территория. 

Развитие понятия «международная безопасность». 

Операционные модели международной безопасности. 

Новые параметры современной глобальной безопасности. 

Правовые аспекты глобальной безопасности. 

Контроль над вооружениями. 

Региональное измерение глобальной безопасности. 

Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в АТР. 

Европейская безопасность. 

Формирование региональной безопасности на евразийском 
постсоветском пространстве.



7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Терроризм и контртеррористическая деятельность: история и вопросы 
теории. 

Классификация терроризма. 

Социальный терроризм. 

Националистический терроризм. 

Мировоззренческий (религиозный) терроризм. 

Террористические организации: формирование и деятельность. 

Проявления террористической активности. 

Зарубежный опыт противодействия терроризму. 

Совершенствование российского законодательства как важный 
компонент противодействия региональному и международному 
терроризму.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ДАНИИЛ КАТЕРЕНЧУК, РФ

Обучение в Ливане даст вам возможность не только улучшить 
языковые навыки, но и окунуться в события «арабской улицы». 
Многое, о чем вы читали, будет происходить вокруг вас. 
Знаменитые ливанские профессора помогут вам разобраться 
в различных проблемах региона, острых локальных конфликтах, 
посмотреть на них с арабской точки зрения. Более того, 
вы сможете познакомиться с представителями различных 
конфессий и политических течений в одном месте, узнать мнения 
о сложившейся обстановке, попробовать понять их логику, 
выразить свое мнение и поучаствовать в спорах. Контрасты Ливана 
не дадут вам сидеть на месте: памятники архитектуры древнейших 
цивилизаций, мечети и церкви, современные небоскребы и здания 
времен войны и др. Удивительно, что все это может быть собрано 
на одной улице.  

 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков, заведующая кафедрой 
иностранных языков ФГСН. 

Тема диссертации: «Система лексико-
грамматических значений пород арабского 
глагола и их соответствия в русском языке».

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ: филология, 
востоковедение, арабские исследования.

• Автор монографий по проблемам арабского 
мира, ряда научных статей в рецензируемых 
российских и зарубежных научных журналах 
(ВАК, SCOPUS, Web of Science, РИНЦ), 12 учебно-
методических пособий по курсу арабского языка. 
Опубликовала более 60 печатных работ.
• Регулярно выступает с докладами 
на национальных и международных конференциях 
в РФ, Иордании, Марокко, Египте, Турции, Японии, 
Ливане и др. странах.
• Является членом Общества иордано-российской 
дружбы и Общества мароккано-российской дружбы.

ЛУКЬЯНОВА ГАЛИНА ОЛЕГОВНА


