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Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра
крупнейший негосударственный университет в Болгарии. Создан в 1991
году. В 2013 университет был институционально аккредитован в третий
раз Национальным агентством по оценке и аккредитации (НАОА) за
максимальный 6-летний период.
Варненский свободный университет – это образовательный брэнд,
признанный не только в Болгарии, но и за рубежом. Миссия
университета осуществляется силами высококвалифицированного и
опытного коллектива преподавателей, которые используют в своей
работе последние достижения теории и практики образовательной
системы.
В университете обучаются свыше 8 тысяч студентов в 72
программах бакалавриата и магистратуры и в 29 аккредитованных
научно-исследовательских программах для подготовки аспирантов.
Университету
присуждены
престижные
знаки
Европейской
комиссии - DS Label за высокое качество образования; ECTS Label за
успешное применение Европейской системы накопления и трансферта
кредитов в образовательно-квалификационных степенях „бакалавр” и
„магистр” и HR Logo за достижения в области научных исследований.

25 января 2009 года в Варненском свободном университете
им. Черноризца Храбра был открыт первый в Европе и на
Балканах Русский центр Фонда «Русский мир». Это признание
высокого рейтинга университета в Болгарии и Европе. Руководитель
Русского центра в Варне - профессор Галина Шамонина.

Участники проекта

Белградский университет
/г. Белград, Сербия/

Белградский университет является старейшим и крупнейшим
университетом в Сербии. Университет был основан в 1808 году как
Белградская высшая школа. К настоящему времени Белградский
университет представляет собой крупнейший вуз столицы Сербии,
обучающий около 90 000 студентов и имеющий более 4200
преподавателей. В структуру университета входит 31 факультет, 11
научно-исследовательских институтов и крупнейшая библиотека. Все
факультеты поделены в 4 группы: социальные и гуманитарные науки,
медицинские науки, естественные науки, математика и технические
науки.
Открытие Русского центра в Белграде состоялось 2 октября
2009 г. Центр находится на Филологическом факультете университета.
Деятельность Центра: семинары, конференции, круглые столы, лекции и
циклы лекций, посвященные русской литературе, истории и культуре,
показы художественных и документальных фильмов, концерты,
тематические вечера и презентации книг. Руководитель центра - Бояна
Сабо.

Будапештский университет
имени Лоранда Этвёша
/г. Будапешт, Венгрия/

Университет Лоранда Этвеша был основан еще в 17 веке. За свою
многолетнюю историю, стал крупнейшим учебным заведением Венгрии.
Главные кампусы расположены в Будапеште. Входит в ассоциацию
университетов Европы «Утрехтская сеть».
Сегодня университет предлагает большой выбор учебных программ
для иностранных студентов, которые хотят получить диплом бакалавра
или магистра, есть и аспирантские программы.
Основные направления обучения - гуманитарные и социальные
науки.
В настоящее время в университете работает около 1500
преподавателей и обучается свыше 30 000 студентов.
Русский центр при университете открылся 25 февраля 2009 г.
по инициативе профессора Дюлы Свака российским фондом «Русский
мир». Руководит центром Жужанна Димеши.

Бухарестский университет
/г. Бухарест, Румыния/

Бухарестский университет - крупнейший из четырех университетов
Румынии. Он создан в 1864 году как государственное высшее учебное
заведение на базе слияния нескольких коллежей. Был реорганизован в
1948 году.
Сегодня в университете 18 факультетов, он является ведущим в
Румынии. На базе вуза работает более 50 институтов, научных центров и

департаментов. В 2000 году университет получил от Министерства
образования Румынии Диплом высшего качества.
Университет является участником многих международных проектов по
обмену студентами, персоналом и программами. Каждый год сотни его
студентов обучаются в странах Восточной Европы, Японии, Канады,
США. Университет сотрудничает с вузами более 40 стран.

Бухарестская
экономическая академия
/г. Бухарест, Румыния/

Бухарестская
экономическая
академия
является
старейшим
университетом экономики и бизнес-исследований в Румынии. Она был
основана 6 апреля 1913 в Бухаресте Королевским указом.
В академии учатся 47 093 студента, из которых 35 173 – в
программах бакалавриата, 7 792 - в магистратуре и 2 235 – в
аспирантуре.
В Бухарестской экономической академии в декабре 2009 года
открылся
Русский
центр,
который
поддерживает
румынских
преподавателей, аспирантов, студентов и других заинтересованных лиц
в изучении русского языка, тем самым, расширяя их контакт с русской
культурой и цивилизацией, с классической и современной литературой.
Центр также содействует ознакомлению своих румынских посетителей с
современной
жизнью
России,
улучшению
межличностного
и
межкультурного общения преимущественно в деловой сфере, в том
числе расширению контактов и культурных и научных обменов
представителей двух стран. Руководитель центра – доцент Флорина
Мохану.

Миланский
государственный
университет
/г. Милано, Италия/

Миланский государственный университет был основан 30 сентября
1923 года. Университет имеет 9 факультетов и 78 кафедр, 134 учебных
курса: корпуса занимают более 200 зданий, имеется 113 библиотек и
различные научно-исследовательские центры.
Миланский университет возглавляет итальянские университеты в
большинстве международных рейтингов и является единственным в
Италии, входящим в состав 21 престижного университета LERU /Лиги
европейских исследовательских университетов/. Миланский университет
насчитывает 64 000 обучающихся студентов и является важным
культурным, художественным и научным ориентиром города.
Руководитель Русского Центра в Миланском университете Эльда Гаретто.

Молдавский государственный
университет
/г. Кишинев, Молдова/

Молдавский государственный университет был основан 1 октября
1946
года.
Его
первоначальное
название
–
Кишиневский
государственный университет.
Университет сегодня насчитывает более 100 000 выпускников
различных факультетов и специальностей. За 65 лет университет
подготовил большую часть интеллектуальной элиты Республики
Молдова.

В настоящее время в его состав входят 14 факультетов, которые
обеспечивают
обучение
16
500
студентов
по
свыше
100
специальностям и специализациям. Учебный процесс осуществляется
1134 преподавателями, в том числе 8 академиками и членамикорреспондентами, 90 профессорами и 364 доцентами.
Молдавский
государственный
университет
известен
на
международном уровне и прочно интегрируется в сети международного
сотрудничества.
24 сентября 2009 г. в в университете был открыт Русский
центр. Он не только способствует популяризации русского языка и
предоставляет новые возможности для его углубленного изучения, но и
является центром притяжения для всех, кто интересуется культурой и
искусством России, её прошлым и настоящим. Руководитель центра –
Владимир Носов.

Педагогический университет
им. Комиссии народного
образования
/г. Краков, Польша/

Педагогический университет им. Комиссии народного образования в
Кракове - это университет с 68-летней традицией, первый и
единственный педагогический университет в Польше, а также одно из
наиболее динамично развивающихся высших учебных заведений.
Педагогический
университет
предлагает
студентам
новейшие
достижения в области педагогических, гуманитарных, общественных,
естествоведческих, технических и художественных наук. В университете
есть шесть факультетов.
Система образования в Педагогическом университете соответствует
стандартам Европейского союза и предоставляет возможность обучения
в
бакалавриате,
магистратуре,
аспирантуре
и
на
курсах
последипломного образования.
Русский центр в Кракове открылся 20 сентября 2009 года. Его
основные направления деятельности - информационно-справочное,
образовательное, творческое и коммуникативное обслуживание запросов
жителей Кракова. Руководитель центра – Хелена Плес.

Пловдивский университет
им. Паисия Хилендарского
/г. Пловдив, Болгария/

Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского – второй по
величине государственный университет классического типа, ведущий
культурно-образовательный институт Болгарии, территория научных
исследований и инноваций. Он создан в 1961 году.
Университет предлагает широкий спектр специальностей и форм
обучения для бакалавров, магистров и аспирантов. В нем работают
более 500 высококвалифицированных преподавателей, обучающих
более 8 000 студентов (очное обучение) и около 5 000 заочников на 9
факультетах. Университет
поддерживает активный академический
обмен с университетами Европы, Азии, Америки и Африки и участвует в
разработке многих международных проектов.
Центр русского языка и культуры при Пловдивском университете
им. Паисия Хилендарского, открывшийся 3 июня 2010 года, является
частью международного культурного проекта, направленного на
популяризацию русского языка и русской культуры. Руководитель
Русского центра в Пловдиве - доцент Надя Чернева.

Самцхе-Джавахетский
государственный университет
/г.Самцхе-Джавахети,
Грузия/

В 1990 год в Самцхе-Джавахети был основан первый филиал
Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили. В

1991 году на базе филиала был основан Независимый университет
Ахалцихе, который в 1995 году присоединился к филиалу ГТУ Ахалцихе.
В
университете
функционируют
следующие
факультеты:
образования,
гуманитарных
и
социальных
наук;
бизнесадминистрирования; юридический; инженерии, аграрных и естественных
наук.
В Самцхе-Джавахетском государственном университете работают
аспирантские, магистерские, бакалаврские программы и программа
профессиональной подготовки. Начиная с 2015 года, у студентов есть
возможность получить бесплатное обучение на следующих бакалаврских
программах, финансируемых государством: грузинская филология,
история,
экономика
и
агрономия.
В
Самцхе-Джавахетском
государственном университете обучение проходят 1604 студента.
На административных должностях находятся
82 сотрудника, а на
академических – 64.
Руководитель программы (на уровне бакалавриата) и направления
«Русская филология» - ассоц. профессор Марианна Баласанян

Шуменский университет
им. Епископа Константина
Преславского
/г. Шумен, Болгария/

Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского был
основан в 1971 году.
Университет имеет пять факультетов в г. Шумен, один колледж в г.
Добрич и один департамент в г. Варна. В Шуменском университете
обучаются в очной, заочной и дистанционной формах свыше 7 000
студентов. Они выбирают специальности на факультете гуманитарных
наук, факультете математики и информатики, факультете естественных
наук, педагогическом факультете и на факультете технических наук.
Программы обмена студентов и преподавателей осуществляются как в
рамках
международных
соглашений
между
университетами
и
академиями, так и посредством прямых контактов.
Преподавательский состав вносит большой вклад в различные
направления развития науки и играет огромную роль в развитии

национальных и международных образовательных и научных проектов и
программ.

