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История ирано-российских отношений
History of Iranian-Russian relations

Ø Установление ирано-
российских отношений в
1592 году при
Рюриковичах ( при
правлении династии
Сефевидов в Персии ).

Ø История ирано-
российских отношений,
насчитывает почти пять
столетий.

Ø Активное сотрудничество
Ирана и Советского Союза
в 1960 гг..

ØEstablishment of Iranian-
Russian relations in 1592
under the rule of the
Rurikovich dynasty (under
the rule of the the Safavid
dynasty in Persia).

ØThe history of Iranian-
Russian relations goes back
almost five centuries.

ØActive cooperation between
Iran and the Soviet Union in
the 1960s



Русский язык в иранских вузах
Russian language in Iranian universities

В 1934 г. в Тегеранском университете
(г.Тегеран);
В 1980 г. в Университете Азад (г.Тегеран);
В 2001г. в Мазандранском университете
(г. Баболсар);
В 2002г. в Мешхедском университете
им.Фирдоуси (г.Мешхед);
В 2006г. в Гилянском университете
(г.Решт);
В 2010г. в университетах им. Шахида
Бехешти(г.Тегеран);
В 2010г. в университете «Аль-Захра»
(г.Тегеран);
В 2012г. в университетах им. Алламе
Табатабаи (г.Тегеран);
В 2015г. в Боджнурдском университете (г.
Боджнурд);
В 2017г. в университете Гонбад-Кавус (г.
Гонбад-Кавус);
В 2017г. в Табризском университете (г.
Табриз);
В 2018г. в Исфаганском университете (г.
Исфаган);
В целом, кафедры русского языка
работают в 12 вузах по всей стране.

• In 1934, at the University of Tehran (Tehran);
• In 1980 at the Islamic Azad University (Tehran);
• In 2001. at the University of Mazandaran

(Babolsar);
• In 2002. at the Firdousi University of Mashhad 

(Mashhad);
• In 2006. at the University of Guilan (Rasht);
• In 2010. at the Shahid Beheshti University 

(Tehran);
• In 2010. at the Alzahra University (Tehran);
• In 2012. at the Allameh Tabataba'i University 

(Tehran);
• In 2015. at the University of Bojnord (Bojnurd);
• In 2017. at the University of Gonbad Kavus

(Gonbad Kavus);
• In 2017. at  the University of Tabriz (Tabriz);
• In 2018. at  the University of Isfahan (Isfahan);
• In general, the departments of the Russian 

language operate in 12 universities throughout 
the country.



Русский язык в иранских школах
Russian language in Iranian schools

В 2018 году Министр образования и
науки ИРИ Сейед Мохаммад Батхаи
на встрече с Министром образования
и науки РФ Ольгой Василовой
предложил, чтобы Иран и Россия
добавили персидский и русский
языки в учебную программу своих
школ. В связи с этим, в 2018 году по
распоряжению главы
образовательного ведомства Ирана
Мехди Навидадхам в иранских
школах было введено изучение
русского языка в качестве
обязательного второго иностранного
(после английского). Включение
русского языка в школьную
программу — дружеский и
одновременно прагматичный шаг
Ирана в сторону России, напрямую
связанный с реализацией крупных
двухсторонних проектов.

In 2018, the Minister of Education and
Science of the Islamic Republic of Iran,
Seyed Mohammad Bathai, at a meeting
with the Minister of Education and
Science of the Russian Federation Olga
Vasilova, proposed that Iran and Russia
add Persian and Russian to the
curriculum of their schools. In this
regard, in 2018, by order of the head of
the Iranian education department, Mehdi
Navidadham, the study of Russian as a
compulsory second foreign language
(after English) was introduced in Iranian
schools. The inclusion of the Russian
language in the school curriculum is a
friendly and at the same time pragmatic
step of Iran towards Russia, directly
related to the implementation of large
bilateral projects.



Русский язык преподается также и в частных
институтах столицы и других крупных
городов Ирана. Развите, которых связано с
ирано-российским отношениям. В целом,
можно выделить следующие типы
учреждений, работающих в сфере русской
филологии: 1. университеты; 2. фонды по
изучению русского языка при вузах; 3.
научные и литературные общества в
университетах; 4. частные образовательные
центры:
ØЦентр партнёрской сети «Институт
Пушкина» при университете Аль-Захра

ØЦентр обучения иностранному языку при
Тегеранском университете.

ØЧастная школа русского языка «Иран»
ØЦентр обучения русскому языку «Иран-
Русь»

ØЦентр по обучения русскому языку «
Данешпажухе Пардисе Шариф»

ØАкадемия русского языка «Иран»
ØИранский институт иностранных языков
ØЦентр обучения русскому языку «Пардисе
Шариф»

ØСпециализированный центр обучения
русскому языку и переводу

ØЦентр обучения русскому языку при
университете Тарбиат Модаррес.

The Russian language is also taught in private
institutions in the capital and other large cities of
Iran. Develop which is associated with Iranian-
Russian relations. In general, the following types
of institutions working in the field of Russian
philology can be distinguished: 1. universities; 2.
Foundations for the study of the Russian language
at universities; 3. scientific and literary societies in
universities; 4. private educational centers:
ØCenter of the partner network "Pushkin Institute"

at Alzahra University
ØForeign Language Training Center under

University of Tehran .
ØPrivate Russian language school "Iran"
ØRussian language training center "Iran-Rus"
ØCenter for teaching Russian language

"Daneshpazhuhe Pardis Sharif"
ØAcademy of Russian language "Iran"
ØIran Language Institute
ØRussian language training center "Pardise

Sharif"
ØSpecialized center for teaching Russian language

and translation
ØRussian Language Training Center at Tarbiat

Modarres University.



Иранская ассоциация русского языка и литературы
Iranian Association of Russian Language and Literature

В 2012 году в Иране появилась Иранская
ассоциация русского языка и литературы,
вступившая в Международную ассоциацию
преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ). Ассоциация была
создана в целях распространения и развития
научного изучения русского языка и
литературы, повышения уровня
специалистов, а также оптимизации
образовательных и исследовательских
процессов в области русского языка и
литературы. Ассоциация представляет
собой некоммерческое учреждение,
осуществляющее свою деятельность в
рамках научных исследований и научно-
технической работы. Она призвана
осуществлять методическую поддержку
русистов, помогая им в профессиональном
совершенствовании, в регулярном
обновлении учебной литературы.

In 2012, the Iranian Association of the
Russian Language and Literature
appeared in Iran, which joined the
International Association of Teachers of
the Russian Language and Literature
(MAPRYAL). The Association was
created with the aim of spreading and
developing the scientific study of the
Russian language and literature, raising
the level of specialists, as well as
optimizing educational and research
processes in the field of the Russian
language and literature. The Association
is a non-profit institution carrying out its
activities in the framework of scientific
research and scientific and technical
work. It is designed to provide
methodological support to Russianists,
helping them in professional
improvement, in the regular updating of
educational literature.



Прием иностранных граждан в Иране
Reception of foreign citizens in Iran

Иранская сторона расширяет
возможности для обучения
студентов из России по разным
специальностям. Иранские
вузы принимают иностранных
студентов на всех уровнях
образовательного процесса
(бакалавриат, магистратура и
аспирантура), давая
возможностью поступать
бесплатно по квоте или же
оплачивая только половину
стоимости обучения.

По этой ссылке можно 
зарегистрироваться и 

получить доступ к получению 
стипендии.

http://saorg.ir:8081/.

The Iranian side is expanding
opportunities for training
students from Russia in various
specialties. Iranian universities
accept foreign students at all
levels of the educational
process (bachelor's, master's
and postgraduate studies),
giving the opportunity to enroll
free of charge on a quota or
paying only half of the tuition
fee.
Follow this link to register and 

access the scholarship.
http://saorg.ir:8081/.



Прием иностранных граждан в России
Reception of foreign citizens in Russia

В соответствии с планом приема
иностранных граждан российское
правительство предоставляет
стипендии, однако их количество
ограничено. По словам Министра
науки и высшего образования РФ
Валерия Фалькова, с 2017 г. действует
разработанная Россотрудничеством и
согласованная с Минобрнауки России
и МИД России Единая дорожная
карта по работе в сфере поддержки и
продвижения русского языка в Иране.
В соответствии с этим, на 2015/2016
учебный год иранской стороне было
выделено 70 квот, на 2017г. было
выделено 101 квот, на 2020-2021 год
гражданам этой страны выделено 90
квот на обучение.

По этой ссылке можно 
зарегистрироваться и получить 
доступ к получению стипендии.

https://future-in-russia.com/

In accordance with the plan for admission of
foreign citizens, the Russian government
provides scholarships, but their number is
limited. According to the Minister of Science
and Higher Education of the Russian
Federation Valery Falkov, since 2017, the
Unified Roadmap for work in the field of
support and promotion of the Russian
language in Iran, developed by
Rossotrudnichestvo and agreed with the
Ministry of Education and Science of Russia
and the Ministry of Foreign Affairs of
Russia, has been in effect. In accordance with
this, for the 2015/2016 academic year, the
Iranian side was allocated 70 quotas, for
2017. 101 quotas were allocated, for 2020-
2021, citizens of this country were allocated
90 quotas for training.

Follow this link to register and access the 
scholarship.

https://future-in-russia.com/



Научные контакты представителей двух стран 
Scientific contacts of representatives of the two countries

Слелует отметить, что научные
контакты представителей двух
стран осуществляются, в
основном, на уровне взаимного
участия в конференциях. Несмотря
на то, что еще в 1999 г. между
правительствами ИРИ и РФ было
подписано Соглашение о научно-
техническом сотрудничестве, и в
те же годы были достигнуты
конкретные договоренности,
ученые двух стран мало вовлечены
в совместные научные проекты,
мало знают о достижениях друг
друга, хотя возможности для
такого взаимодействия открыты и
в гуманитарной, и в технической
сферах.

It should be noted that scientific
contacts between representatives
of the two countries are carried
out mainly at the level of mutual
participation in conferences.
Despite the fact that back in 1999
an Agreement on scientific and
technical cooperation was signed
between the governments of the
Islamic Republic of Iran and the
Russian Federation and specific
agreements were reached in the
same years, scientists of the two
countries are little involved in
joint scientific projects, they know
little about each other's
achievements. although
opportunities for such interaction
are open in both the humanitarian
and technical spheres.



«Национальный научный фонд Ирана» и «Российский фонд 
фундаментальных исследований» 

"Iran National Science Foundation" and "Russian Foundation for Basic 
Research"

Ø Конкурс на лучшие проекты
фундаментальных
совместных научных
исследований.

Ø предоставить ученым
возможность ознакомиться
с научно-образовательными
системами двух стран;

Ø Наладить рабочие контакты
в целях проведения в
перспективе совместных
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ.

Ø Competition for the best
projects of fundamental joint
scientific research.

Ø to provide scientists with the
opportunity to get acquainted
with the scientific and
educational systems of the
two countries;

Ø To establish working contacts
in order to carry out joint
research and development
work in the future.



Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики 
Иран в Москве

Cultural representation at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in 
Moscow

С 1998 года работает Культурное
представительство при
Посольстве Исламской
Республики Иран в Москве.
Центр персидского языка
проводит:
Ø изучение персидского языка;
Ø ежегодную Всероссийскую
олимпиаду по персидскому
языку и литературе;

Ø и организует практику
российских студентов и
преподавателей в иранских
вузах, а также на курсах
повышения квалификации по
персидскому языку в ИРИ.

Since 1998, the Cultural
Representation at the Embassy of the
Islamic Republic of Iran in Moscow
has been working.
The Persian Language Center
conducts:
Ø studying the Persian language;
Ø the annual All-Russian Olympiad
in the Persian language and
literature;

Ø and organizes the practice of
Russian students and teachers in
Iranian universities, as well as
advanced training courses in the
Persian language in Iran.



Фонд исследований исламской культуры имени Ибн Сины в Москве
Ibn Sina Islamic Culture Research Foundation in Moscow

Фонд исследований исламской культуры
им. Ибн Сины создан в 2007 году и
объединяет представителей научного и
студенческого сообщества, изучающих
разные аспекты исламской культуры,
науки, философии.
Основные направления деятельности
Фонда Ибн Сины:
Ø перевод литературы на русский язык и
другие языки мира;

Ø издательская деятельность;
Ø сотрудничество с отечественными и
зарубежными научными центрами;

Ø выделение грантов на научные
исследования (исследовательские,
издательские гранты);

Ø проведение научных и культурных
конференций, симпозиумов, выставок;

Ø организация обмена преподавателями
и студентами между крупнейшими
научными центрами и университетами
мира.

Ibn Sina Islamic Culture Research
Foundation was created in 2007 and brings
together representatives of the scientific and
student community who study various aspects
of Islamic culture, science, philosophy.
The main activities of the Ibn Sina
Foundation:
Ø translation of literature into Russian and
other languages of the world;

Ø publishing activity;
Ø cooperation with domestic and foreign
scientific centers;

Ø allocation of grants for scientific research
(research, publishing grants);

Ø holding scientific and cultural
conferences, symposia, exhibitions;

Ø organizing the exchange of teachers and
students between the largest research
centers and universities in the world.



Партнерские связи между российскими  и  иранскими университетами
Partnerships between Russian and Iranian universities

Ø Проведение ежегодного Форума
ректоров вузов Ирана и России с
2015 года;

Ø Открытие Центра «Русский мир» в
Тегеранском университете в 2017
году ;

Ø Открытие Центра партнерской
сети «Институт Пушкина» в
университете «Aль-Зaхрa» в 2017
году;

Ø Открытие научного центра «Рази»
в МГУ и центра «Рази-Ломоносов»
в университете им. Шахид
Бехештив 2018 году;

Ø Проведение первого тестирования
по русскому языку в Иране в
университете «Aль-Зaхрa» в 2020
году;

Ø Создание центра изучения
Исламской республики Ирана в
СПбГУ.

ØHolding the Forum of University 
Rectors of the Russian Federation and 
the Islamic Republic of Iran since 
2015;

ØOpening of the Center “Russkiy Mir”  
at Tehran University in 2017;

ØOpening of the Center of the partner 
network "Pushkin Institute" at Alzahra 
University in 2017;

ØOpening of the scientific center "Razi" 
at Moscow State University and the 
center "Razi-Lomonosov" at the 
University. Shahid Beheshtiv 2018;

ØCarrying out the first testing in the 
Russian language in Iran at the Al-
Zahra University in 2020;

ØCreation of a center for the study of 
the Islamic Republic of Iran at St. 
Petersburg State University.



Фонд «Саади» в Иране
Saadi Foundation in Iran

Фонд «Саади» был основан в 2012 г. с
целью популяризации персидского языка
и литературы за пределами Ирана. Фонд
призван на основе задач, стратегий и
критериев, доминирующих в
международных культурных связях
Исламской Республики Иран, взять на
себя стратегическое и исполнительное
руководство образовательной,
исследовательской, культурной и
информационной деятельностью в
области распространения персидского
языка и литературы за пределами страны
в сотрудничестве с Организацией
культуры и исламских связей.
Ø Проведение курсов персидского языка
и учебные программы;

Ø Выделение грантов в области
обучения и повышения квалификации
по персидскому языку иностранным
преподавателям персидского языка и
литературы;

Ø Проведение стажировок по
персидскому языку.

The Saadi Foundation was founded in 2012
with the aim of promoting the Persian
language and literature outside Iran. Based
on the tasks, strategies and criteria that
dominate the international cultural relations
of the Islamic Republic of Iran, the
Foundation is called upon to assume strategic
and executive leadership of educational,
research, cultural and information activities
in the field of spreading the Persian language
and literature outside the country in
cooperation with the Islamic Culture and
Relations Organization.
• Conducting Persian language courses and
curricula;
• Allocation of grants in the field of training
and advanced training in the Persian
language to foreign teachers of the Persian
language and literature;
• Conducting internships in the Persian
language.



Выводы
conclusions

Мы пришли к выводу, что
российские и иранские
университеты могут развивать
отношения на уровне студентов и
преподавателей, проводя
конференции, семинары,
обсуждения очно и в виртуальном
пространстве, как и конкурсы
научных работ по определенной
тематике. Обе страны обладают
возможностями организации
студенческих контактов с
использованием европейских
языков. Молодежные контакты
закладывают фундамент развития
коммуникации на последующие
годы в более широких масштабах.
Мы надеемся, что обе страны, Иран
и Россия, ускорят текущие темпы
развития и будут совместно
продвигать свои позиции в мировом
образовательном пространстве.

We came to the conclusion that Russian
and Iranian universities can develop
relationships at the level of students and
teachers by holding conferences,
seminars, face-to-face and virtual
discussions, as well as competitions of
scientific papers on a specific topic. Both
countries have the capacity to organize
student contacts using European
languages. Youth contacts lay the
foundation for the development of
communication on a larger scale in the
coming years. We hope that both
countries, Iran and Russia, will accelerate
the current pace of development and
jointly promote their positions in the
global educational space.
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Спасибо за внимание!

Thanks for attention!


