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Международные контакты

Диплом ВолгГТУ теперь признан и в
Иране

Волгоградский государственный технический университет – единственный вуз в
регионе, который вошел в список университетов, рекомендованных для обучения
гражданам Ирана.
В этом списке такие известные университеты, как МГУ имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский госуниверситет, Южный федеральный университет, Казанский
федеральный университет и другие российские вузы. Обучение в одном из университетов,
внесенных в этот список, автоматически легализует диплом на территории Ирана.
Отметим, ВолгГТУ – опорный технический университет еще ранее наладил деловые связи с
рядом иранских вузов и с некоторыми из них уже подписаны договоры о сотрудничестве.
Среди них – Университет Мазендарана – крупнейший вуз на юге Республики Иран. В
структуре университета – 12 факультетов: математических наук, теологии и исламских наук,
морских и океанических наук, фундаментальных наук, искусств и архитектуры, права и
политических наук, химический факультет, факультет технологии и техники и др. В
настоящее время в университете обучается порядка 12 000 студентов по направлениям
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Также подписан договор с Университетом сельского хозяйства и природных ресурсов. Он
выделился из состава университета Мазендарана в 1974 году. Университет ориентирован на
подготовку специалистов в области сельского хозяйства. На данном этапе здесь насчитывает
порядка 10 000 студентов по направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В
состав университета входит 7 факультетов, 3 исследовательских центра.
Представим еще один иранский вуз, с которым готовятся к подписанию документы о
сотрудничестве – это Университет Аль-Захра (женский университет). Вуз был основан в 1964
году, как единственное высшее образовательное учреждение Ирана исключительно для
женщин. В настоящее время здесь обучаются около 10 000 студентов, осуществляя
подготовку по 51 бакалаврской, 83 магистерским и 31 аспирантским программам.
В структуре вуза – 10 факультетов, 3 исследовательских центра, бизнес-инкубатор.
И, кроме того, у ВолгГТУ есть договоренность о подписании документов о сотрудничестве
еще с двумя иранскими вузами. Это Университет Тегерана – крупнейший вуз Ирана,
основанный в 1934 году. В составе университета – 9 колледжей, 46 факультетов и школ, 133
кафедры, 55 исследовательских центров. Общее количество обучающихся в нем – около 55
000 человек, из которых более 7 500 аспирантов и докторантов.
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Вообще российско-иранское сотрудничество в образовательной и научной сферах достаточно
активно развивается. Ректор Тегеранского университета возглавляет союз ректоров Ирана,
который сотрудничает с союзом ректоров России. И, кстати сказать, совсем недавно, в
октябре этого года университет Тегерана посетила делегация ректоров ведущих вузов
России, где было подписано соглашение о сотрудничестве, взаимопонимании и признании
дипломов.
А что думает
Ахмад Насари
В нашем университете учится и уже на 4-м курсе гражданин Ирана Ахмад Насари.
Журналист «Студинфо» встретился с ним и расспросил, почему он выбрал для учебы
ВолгГТУ и что думает делать дальше.
– Как ты решился ехать учиться в Россию, и в частности в Волгоград, когда
дипломы волгоградских вузов не признавались в Иране?
– Я гражданин Ирана, но приехал в Россию из другой страны, где я жил и вырос. И я не знал,
что в Иране признаются дипломы не всех российских вузов. Когда же я посетил с
консультацией посольство Ирана, то понял, что я для них не студент, так как Иран не
признает диплом ВолгГТУ. Тогда я был уже на 2 курсе. В посольстве мне посоветовали
никуда не переходить и подождать до 4 курса, может многое измениться, что, собственно, и
произошло.
– Как ты думаешь, количество студентов из Ирана здесь теперь будет больше?
– Тут и думать нечего, студентов будет больше. Приезжающие из дальнего зарубежья
сначала выбирают страну, куда поехать учиться, а потом в Интернете по поиску выбирают
город, и я считаю, что Волгоград достаточно известный город. Многие знают Сталинград и
его роль во Второй мировой войне. К тому же Волгоград мне показался достаточно
современным городом. Я прожил тут достаточно, чтобы увидеть, как он меняется. И еще
Волгоград популярный город в мире – кто не знает Родину-Мать!?
– Какие у тебя планы на будущее, ты же в скором времени закончишь ВолгГТУ?
– Да, в этом году я выпускник бакалавриата, но я собираюсь еще в магистратуру попасть, а
потом, если честно, не знаю, что будет, еще ничего не планировал. Но в одном уверен: я
влюбился в Россию, и в частности, в Волгоград, он для меня как родной дом. И знаю также,
что, родина ждет меня, и там я буду востребован.
Александр Антоненко.
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