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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ И  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  (МАААК) 
 

Аттестация Фалхут Лайали 

 

 В октябре 2018 г. в МАААК аттестована Фалхут Лайали  -  ведущая и автор программ  

Сирийской Генеральной организации по радио и телевидению.  

 Дипломанту присуждена международная профессиональная степень - Доктор  журналистики 

и массовых коммуникаций/ Doctor of Journalism and Mass Communications с формулировкой: «…в 

знак признания высокого образовательного и профессионального уровня, значительных достижений 

при освещении в СМИ сложных социально-нравственных и политико-экономических проблем 

Сирийской Арабской Республики». 

 

 Фалхут Лайали - Член Федерации журналистов Сирийской Арабской Республики.  Член 

Конфедерации (высшего органа) Федерации журналистов Сирийской Арабской Республики двух 

последовательных сессий и до настоящего времени.  

 Член профессионального  комитета радио и телевидения Сирийской Арабской Республики. 

 Ведущая прямых эфиров и программ. Мастер церемонии, национальных мероприятий и  

акций, проведённых на территории Сирии. 

 В настоящее время Лайали Фалхут - ведущая программы - "Моя страна - Сирия". Данная 

программа является служебной программой представляет служебную ситуацию в стране, 

экономические и социальные события в Сирийской Арабской Республике. Гостями программы 

являются руководители страны, с которыми обсуждаются вопросы связанные с проблемами в 

стране.  

 За время боевых действий на территории Сирии,  Лайали ведет онлайн репортажи с 

освобожденных территорий.  

Деятельность Лайали Фалхут признана в стране, отмечена высокими наградами, в их числе: 

 почетная грамота Министерства культуры Сирийской Арабской Республики, Управления 

культуры города Сувейда "...за участие в предоставлении акций первого творческого фестиваля 

имени султана Баша Аль-Атраш"; 

 почетная грамота Исполнительного комитета спортивной федерации города Сувейда 

"...благодарность и почтение Товарищу Лайали Фалхут за усилия в успехе спортивной 

деятельности"; 

 почетная грамота Федерации Молодежной революции. Единая Арабская нация С вечной 

миссией "...благодарность и почтение корреспондентке Лайали Фалхут за превосходство в работе 

над национальными СМИ"; 

 почетная грамота Независимой арабской политической газеты "АЛЬ-ИТИДАЛЬ 25" (газета 

издается в США), по случаю серебряного юбилея газеты с высокой оценкой роли Лайали Фалхут в 

активизации реляций и укреплении связей между  иммигрантами и родиной, а также в оценке 

важных усилий, оказывающих влияние на успех информационной миссии". 

 Коллектив Международного академического аккредитационного и аттестационного комитета 

поздравляет  Лайали Фалхут с присуждением международной профессиональной докторской 

степени, желает ей дальнейших профессиональных успехов, здоровья и большого человеческого 

счастья. 

Пресс-служба МАААК 


