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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 с одной из самых высоких оценок в 

Болгарии. 

В Варненском свободном университете им. Черноризца Храбра обучаются 

свыше 10 тысяч студентов в 60 программах бакалавриата и магистратуры и в 

27 аккредитованных научно-исследовательских программах для подготовки 

аспирантов. 

Университет является единственным болгарским университетом, кому 

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. 

Амбициозная и гибкая политика университета, 

высококвалифицированный преподавательский состав, современная 



материально-техническая база, применение новейших технологий обучения 

определяют престижное место университета в общеевропейском 

образовательном пространстве. Варненский свободный университет им. 

Черноризца Храбра – это университет с современным менеджментом, 

непрерывно в поисках новых качественных изменений, с развивающимся 

центром управления проектами, с перспективной программой 

профессиональной пригодности студентов. ВСУ заслужил доверие не только 

своих выпускников, но и многочисленных партнеров во всем мире.  

25 января 2009 года в Варненском свободном университете им. 

Черноризца Храбра был открыт первый на Балканах Русский центр, 

совместный проект с Фондом «Русский мир». Руководитель Русского центра 

при ВСУ профессор Галина Шамонина. 

 

Участники  

 

Балтийский федеральный университет имени И. Канта, 

 г. Калининград, Россия  

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта создан 13 

октября 2010 года. Являясь одним из инновационных вузов Российской 

Федерации, он стремится сохранить и приумножить академические традиции 

своего предшественника – Кѐнигсбергского университета Альбертина, 

история которого насчитывает более 460 лет.  

Сегодня БФУ им. И. Канта – крупнейший образовательный, научный, 

культурный, просветительский центр самого западного региона России. 

Успешно осуществляется программа горизонтальной и вертикальной 

диверсификации основных образовательных программ. Вдвое увеличилось 



количество специальностей и направлений, реализуются программы 

подготовки бакалавров и магистров. Открыты программы подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. В настоящее 

время в университете реализуется около 300 образовательных программ 

среднего, высшего, дополнительного и послевузовского профессионального 

образования; работает 2,2 тысячи сотрудников и обучается около 16 тысяч 

студентов, аспирантов и слушателей. 

 

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 20-го октября 2009 г. 

Центр находится на Филологическом факультете университета. Руководитель 

Русского центра в Белграде Бояна Сабо. 

  

Белорусский государственный университет, г. Минск, Белоруссия 

 

Белорусский государственный университет открыт 30 октября 1921 года. 

В состав комплекса БГУ входят: 20 факультетов и образовательных 



институтов; 5 учреждений переподготовки и повышения квалификации; 4 

научно-исследовательских института; 13 научных центров; 41 научно-

исследовательская лаборатория; 38 студенческих научно-исследовательских 

лабораторий; 180 кафедр; 11 унитарных предприятий; 3 учебно-опытные 

станции; 4 музея.  

Высшее образование в БГУ студенты получают по 61 специальности 

первой ступени высшего образования и 65 специальностям — второй. 

Подготовка кадров высшей квалификации ведется в аспирантуре по 120 

специальностям. БГУ координирует деятельность университетов страны по 

разработке научно-методического обеспечения университетского 

образования по гуманитарным и естественнонаучным специальностям.  

В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило университету 

рейтинговый класс «В» означающий «очень высокий» уровень подготовки 

выпускников; единственным университетом в СНГ, получившим в данном 

рейтинге класс «А» стал МГУ. 

  

Бухарестский университет, г. Бухарест, Румыния 

 

        Бухарестский университет - крупнейший из четырех университетов 

Румынии. Основан в 1864 г. 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 

и широко известен за границей. На базе вуза более 50 различных институтов, 

научных центров и департаментов. В 2000 году университет получил от 

Министерства образования Румынии Диплом высшего качества.  

Вуз является участником многих международных проектов по обмену 

студентами, персоналом, программами. Каждый год сотни его студентов 



обучаются в странах Восточной Европы, Японии, Канады, США. 

Университет сотрудничает с вузами более 40 стран. 

Русский центр культуры Фонда «Русский мир» создан в 2009 г.  при 

Бухарестской экономической академии. Его руководитель – доцент  Флорина 

Мохану. 

 

Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия,  

г. Велико Тырново, Болгария  

 

Со дня своего основания в 1963 году Великотырновский университет им. 

Святых Кирилла и Мефодия является продолжателем славных традиций 

Тырновской книжной школы XIV века. И сегодня университет считается 

одной из самых авторитетных высших школ гуманитарных знаний и 

искусств в Болгарии, и одним из самых престижных учебных и научных 

центров в стране. 

В настоящее время университет представлен девятью факультетами: 

Филологическим, Историческим, Юридическим, Педагогическим, 

Экономическим, Философским, факультетом Математики и информатики, 

Православного богословия и факультетом Искусствоведения и изящных 

искусств. 

Университет Святых Кирилла и Мефодия в Велико Тырново является 

членом многих международных университетских ассоциаций, среди которых 

- Ассоциация европейских университетов (CRE), Международная 

университетская ассоциация (IAU), Сеть черноморских университетов 

(BSUN), Восточноевропейская университетская сеть (AIMOS). 

Русский культурно-информационный центр университета был открыт 17 

ноября 2004 года. По случаю 100-летия великого русского ученого-

https://www.facebook.com/centrul.rus
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литературоведа, общественного деятеля и почетного доктора 

Великотырновского университета - академика Дмитрия Лихачѐва - в 2006 

году центр был назван его именем. 

 

Даугавпилсский педагогический университет,  

г.Даугавпилсск,  Латвия 

В 2011 году  Даугавпилсский педагогический университет отметил 90-

летие со дня основания.  

В университете пять факультетов:  факультет Математики и естественных 

наук, Гуманитарный факультет, факультет Образования и управления,  

факультет Социальных наук и факультет Музыки и искусства. Университет 

имеет и 3 института – Балтийский институт колеоптерологии, 

Лимнологический институт и Латгальский исследовательский институт. 

26 марта 2010 года  в университете бил открыт Русский центр, он стал 49-

м центром, открытым при поддержке фонда «Русский мир». Открытие 

Русского центра в Даугавпилсском университете стало событием в жизни 

города и всей республики. Руководитель Русского центра в Даугавпилсе 

профессор Галина Питкевич. 

 

 Киргизский национальный университет им. Жусупа Баласагина, 

г. Бишкек, Киргизия 

 

Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагина  — 

старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Киргизской Республики. 

Учебное заведение создано 25 октября 1925 года как Киргизский институт 

просвещения, а с 2002 года носит свое современное название.  



Сегодня в Национальном университете студенты обучаются более 22 

тысяч студентов по 24 направлениям и 38 специальностям, по всем 

имеющимся в мировой образовательной практике пяти уровням 

профессиональной подготовки – бакалавриат, магистратура, специальность, 

аспирантура, докторантура. Они обучаются как по традиционным 

университетским направлениям на 14 факультетах, так и по новейшим 

образовательным методологиям и международным программам в его 

структурных подразделениях – в 4 институтах и 8 центрах. Подготовка 

специалистов ведется по направлениям и специальностям, отвечающим 

условиям рынка и пользующихся спросом у населения, что предоставляет 

широкую возможность молодежи в выборе формы образования. 

В 2008 году создан Русский центр Фонда «Русский мир» в Бишкекском 

гуманитарном университете. Руководитель Русского центра в Бишкеке 

профессор Светлана Елебесова. 

 

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 краковских высших учебных заведений.  

Миссия университета осуществляется силами высококвалифицированного 

и опытного коллектива преподавателей, которые используют в своей работе 

последние достижения теории и практики образовательной системы. 

Педагогический университет предлагает т 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. 

Центр русского языка и культуры при университете создан в 2009 г. 

Руководителем центра является Хелена Плес. 

 

Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского,  

г. Пловдив, Болгария 

 

 Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского - ведущая 

культурная, образовательная и научная институция в Республике Болгарии. 

Он создан в 1961 году. 

В ПУ им. Паисия Хилендарского работают более 900 преподавателей и 

служителей, обучаются более 8000 студентов (очное обучение) и около 5000 

заочников на 9 факультетах. 

Центр русского языка и культуры при Пловдивском университете им. 

Паисия Хилендарского, открывшийся 3 июня 2010 года, является частью 

международного культурного проекта, осуществляемого на принципах 

партнерства и сотрудничества между российским фондом «Русский мир» и 

ведущими мировыми образовательно-просветительскими структурами. 

Руководитель Русского центра в Пловдиве доцент Надя Чернева. 

  

 Университет им. Бабеша-Бойаи, г. Клуж-Напока, Румыния 

 



Основан в 1872 как венгерский (мадьярский) университет, с 1919 — 

румынский университет (параллельно был создан венгерский университет). В 

1945 университет был назван в честь Виктора Бабеша. В 1956 Клужский 

румынский университет имени Виктора Бабеша был объединен с Клужским 

венгерским университетом имени Яноша Бойяи.  

Преподавание ведется на румынском, немецком и венгерском языках. 

Университет имеет 20 факультетов: математики и компьютерных 

технологий; физики; химии и химических технологий; биологии и геологии; 

географический; науки об окружающей среде; историко-философский; 

психологии и педагогики; политических наук и государственного 

управления; филологический; юридический; экономический; физической 

культуры и спорта; по изучению Европы; социологический; бизнеса; 

православный богословский; греко-католический богословский; 

католический богословский; протестантский богословский. При 

университете имеются музеи: археологический, ботанический, 

зоологический и минералогический; а также научно-исследовательские, 

культурные и лингвистические центры. 

Русский центр в Клуж-Напоке был открыт недавно. Руководитель 

Русского центра в университете -  Юдит Барталиш. 


