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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объём дипломной работы 

Структура данного исследования обусловлена его целью и задачами. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя параграфы, 

заключения, списка источников и литературы. Список использованной 

литературы занимает 13 страниц и включает 122 позиции. Общий объём 

дипломного проекта составляет 80 страниц. 

2. Перечень ключевых слов 

ЛИВИЯ, «АРАБСКАЯ ВЕСНА», ЛИВИЙСКИЙ КРИЗИС, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЛИГА 

АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ, АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ, МУАМАР КАДДАФИ, 

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ», ПРАВИТЕЛЬСТВО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА, ХАЛИФА ХАФТАР, ФАИЗ САРАДЖ. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – внутриполитическая ситуация и внешняя политика 

Ливии. 

Предмет исследования – ливийский кризис в международных отношениях. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(эмпирический анализ источников и литературы, синтез, анализ, обобщение), а 

также методы системного и сравнительного анализа, структурно- функциональный, 

хронологический, историко-генетический, сравнительно-исторический и другие 

методы исследования исторической науки, международных отношений, 

политологии (изучение внутриполитической ситуации в отдельных странах). 

Полученные итоги и их новизна. В дипломной работе проанализировано 

развитие внутриполитической и международной ситуации вокруг Ливии накануне, 

во время и после событий «арабской весны» (2011-2018 гг.).  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты исследования являются достоверными. 

Дипломная работа написана самостоятельно. 

 Рекомендации по использованию результатов. Результаты дипломной 

работы могут быть использованы в учебной и научной работе кафедры и 

факультета международных отношений БГУ. 



ANNOTATION 

1. Structure and volume of the graduation work. The structure of this 

graduation work is determined by its purpose and objectives. The graduation work 

consists of an introduction, two chapters, including paragraphs, conclusions, list of 

references. The list of references is 13 pages and  ncludes 122 entries. The total 

volume of the graduation work is 80 pages. 

2. List of keywords  

LIBYA, ARAB SPRING, LIBYAN CRISIS, UNITED NATIONS, 

ORGANIZATION OF THE NORTH ATLANTIC AGREEMENT, EUROPEAN 

UNION, RUSSIAN FEDERATION, THE LEAGUE OF ARAB STATES, THE 

AFRICAN UNION, MUAMMAR GADDAFI, THE CONCEPT OF 

«RESPONSIBILITY TO PROTECT», PROVISION OF NATIONAL 

EDUCATION, KHALIFA HAFTAR, FAIZ SARRAJ. 

3. The text of the graduation work  

The object of study -is the internal and foreign policy of Libya. 

  Subject of the research ─ the place Libyan crisis in international relations 

  Method of research. The author uses general scientific methods (empirical 

analysis of sources and literature, synthesis, analysis, generalization), as well as 

methods of system and comparative analysis, structural - functional, chronological, 

historical-genetic, comparative-historical and other methods of studying historical 

science, international relations, the internal political situation in individual 

countries. 

The results and their novelty. The thesis analyzes the development of the 

domestic political and international situation around Libya on the eve of, during 

and after the events of the Arab Spring (2011-2018). 

 Reliability of materials and results of the thesis. The materials used and the 

results of the study are reliable. The graduation work is written independently. 

Recommendations for using the results. The results of the thesis can be 

used in educational and scientific work of the Department and the Faculty of 

international relations of the BSU. 

 


