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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Изучение арабского и еще одного европейского языка на выбор.

Комплексное и системное изучение истории и культуры, внутренней  
и внешней политики, региональных экономических отношений и места 
стран региона в международном разделении труда, характерных черт 
правовой системы стран Ближнего Востока.

Возможность обучения за рубежом в рамках программ двойного 
диплома (Иордания, Марокко).

Возможность прохождения стажировок и практики с перспективами 
последующего трудоустройства в российских и зарубежных СМИ  
(Russia Today, ТАСС), государственных структурах, в зарубежных 
компаниях и российских, имеющих представительство в странах 
Ближнего Востока, ведущих аналитических центрах и международных 
организациях.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов.
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа, 
несколько видов практики.

ПРОБЛЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ РЕГИОНА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Комплексность понятия энергобезопасность. 

Энергетическая безопасность как неразрывная часть национальной 
безопасности. 

Политическая экономия энергобезопасности.

Юридический аспект энергобезопасности. 

Роль ОПЕК и ФСЭГ на мировом энергетическом рынке.

Трубопроводы VS СПГ.

Турция как новый энергетический транзитный центр.

ПОЛИТИКА РОССИИ В РЕГИОНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Концепция внешней политики Российской Федерации 2016 г. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. 

Геополитические интересы РФ на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФЛИКТЫ В РЕГИОНЕ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Этническая составляющая конфликтов на Ближнем Востоке. 

Проблема адаптации в инокультурной среде в межэтнических 
отношениях.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КУЛЬТУРЫ  
РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Возникновение и эволюция национальных государств на Ближнем Востоке.

Национально-освободительные движения на Ближнем Востоке. 

Деколонизация стран Северной Африки. 

Процесс образования самостоятельных государств.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НАРОДОВ 
РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Основные предпосылки возникновения новой арабской общественно-
политической мысли. 

Политика султанского правительства в арабских вилайетах и арабский 
национализм. 

Влияние танзиматских реформ на общественно-политическую мысль 
Арабского Востока. 

Общая характеристика интеллектуальной жизни Арабского Востока 
к середине XIX века. 

Роль религиозного фактора в становлении общественно-политической 
мысли Арабского Востока. 

Арабский Восток и европейские державы: особенности 
взаимоотношений. 

«Святые места» в политике европейских держав. 

Христианские миссии и их вклад в распространении современного 
образования на Арабском Востоке. 

Особенности процесса модернизации арабского традиционного 
общества.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Феномен «растущего многообразия» участников международных 
процессов.

Роль негосударственных акторов в политических и социально-
экономических региональных процессах. 

Основные «центры силы» на Ближнем Востоке. 

«Арабская весна» и новые вызовы странам региона.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

«Лично для меня обучение на кафедре ТИМО явилось, с одной 
стороны, уникальной возможностью получения образования 
в одном из самых престижных вузов России, а с другой - 
прекраснейшим этапом моей жизни, связанным со знакомством 
с богатейшими культурами самых разных регионов мира. И, 
в первую очередь, с древнейшей цивилизацией Ближнего Востока. 
И, конечно же, навсегда в моей памяти останется увлекательная 
стажировка в Марокко, где я не только отточила навыки арабского 
языка и узнала много нового о культуре и быте этой страны, 
но и воплотила свою давнюю, еще детскую мечту - побывать 
на пленительном и чарующем Арабском Востоке!».

«Программа «Зарубежное регионоведение», по которой проходило 
мое обучение в течение 4 лет, дала мне возможность изучить 
целый комплекс проблем, связанных с регионом специализации. 
Уже с первого курса прошло распределение по специализации. 
Перечень учебных дисциплин весьма широк. За 4 года нам изучили 
политическую географию, историю и государственное право стран 
региона, экономику и внешнюю политику. Также мы изучали два 
иностранных языка, один из которых был выбран в соответствии 
с регионом специализации. У нас была возможность съездить 
на стажировки в страны изучаемого языка на различный срок».

ЭКАЖЕВА Е. (РФ)

КУДРЯКОВА О. (РФ) 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор исторических наук, профессор 
кафедры теории и истории международных 
отношений.

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
внешняя политика Афганистана, 
инновационные технологии в изучении истории 
международных отношений, современные 
образовательные методики.

Автор научных статей в рецензируемых 
российских и зарубежных научных журналах 
(ВАК, SCOPUS, Web of Science), регулярно 
выступает с докладами на международных 
конференциях по международным 
отношениям. Соавтор учебника “История 
международных отношений и внешняя 
политика России 1648-2018 гг.”. Редактор 
сборника исследований “Международные 
отношения и мировая политика в XXI в.». 
Организатор и руководитель конференции 
«Современные международные отношения».
Неоднократный получатель грантов российских 
научных фондов на проведение исследований  
и организацию научных мероприятий.

ШПАКОВСКАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА


