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Выставка-презентация российских университетов
в Солунском университете имени Аристотеля 

29–30 марта 2016 г. в Солунском университете имени Аристотеля (Салоники, 
Греция) в рамках мероприятий перекрестного года греческой культуры в России и 
русской культуры в Греции прошла выставка-презентация четырех ведущих рос-
сийских университетов: МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, РУДН и Куб-
ГУ (Краснодар). Это мероприятие явилось результатом совместной инициативы, 
которая была выдвинута на встрече ректора Университета имени Аристотеля 
П. Миткаса с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничим в рамках 
визита первого в апреле 2015 г. в Москву.

В официальном приветствии, адресованном участникам выставки-презента-
ции, ректор Университета имени Аристотеля Периклис Миткас подчеркнул, что 
это мероприятие носит особый характер и является несомненным свидетельством 
развития и укрепления связей в сфере науки и образования между нашими стра-
нами. Ректор заявил, что сейчас в Университете имени Аристотеля обсуждается 
вопрос о создании кафедры русского языка и русской культуры. П. Миткас отме-
тил также, что отношения Университета имени Аристотеля с российскими вузами 
основаны на глубоких и многолетних связях и подписанных двусторонних согла-
шениях о сотрудничестве, что вносит несомненный и существенный вклад в раз-
витие греческо-российских отношений в области высшего образования: в част-
ности, двустороннее соглашение между МГУ имени М.В. Ломоносова и Универ-
ситетом имени Аристотеля действует уже на протяжении более чем пятнадцати 
лет, и у студентов и профессорско-преподавательского состава есть возможность 
проходить языковую практику и обмениваться опытом со своими коллегами.

Делегация МГУ имени М.В. Ломоносова была самой репрезентативной, в чис-
ле ее членов были представители филологического факультета, ИРЯиК и ВМК. 
От филологического факультета на выставке в презентации программ обучения 
на всех ступенях высшего образования принимали участие профессора и доцен-
ты кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка 
как иностранного, а также кафедры византийской и новогреческой филологии, 
среди которых профессор докт. ист. наук М.В. Бибиков, доцент докт. филол. наук 
Ф.И. Панков и доцент канд. филол. наук И.В. Тресорукова. На выставке-презен-
тации были освещены основные возможности обучения на филологическом фа-
культете МГУ по разным направлениям подготовки. Были представлены также 
различные программы научного сотрудничества студентов и аспирантов, в част-
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ности, в рамках Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов», различных олимпиад и универсиад, проводимых 
МГУ имени М.В. Ломоносова по разным научным направлениям.

В первый день выставки российская делегация встретилась с проректором по 
академическим вопросам, профессором психологии Ариадни Стояниду. В про-
цессе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере 
преподавания русского языка в Греции и греческого языка в России, были вы-
двинуты предложения по проведению Олимпиад для студентов. Заместитель ди-
ректора ИРЯиК В.В. Частных выступил с предложением об учреждении имен-
ных стипендий для студентов Университета имени Аристотеля, которые особо 
проявили себя в изучении русского языка и русской культуры, и для студентов 
МГУ имени М.В. Ломоносова, изучающих греческий язык и проявивших себя в 
этой области; эти стипендии будут давать возможность пройти языковые курсы 
в стране изучаемого языка. Предложение нашло горячую поддержку со стороны 
греческих коллег.

Выставка-презентация вызвала живой интерес у ее посетителей и многочис-
ленные вопросы со стороны студентов, обучающихся по программам бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры Университета имени Аристотеля, которые 
выразили желание продолжить образование на филологическом факультете МГУ. 
Наибольший интерес вызвали программы по направлению «Русский язык как 
иностранный». Был задан также ряд вопросов по возможной переподготовке и 
повышению квалификации преподавателей русского языка как иностранного. 
Были высказаны предложения по развитию сотрудничества между Университе-
том имени Аристотеля и филологическим факультетом МГУ в рамках продвиже-
ния преподавания русского языка в Греции и обмена опытом профессорско-пре-
подавательского состава.

За два дня у стенда филологического факультета побывало не менее пятисот 
студентов, заинтересованных в обучении в России и, в частности, в МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Интерес вызвали также программы обучения, предлагаемые ИРЯиК, для под-
готовки к поступлению в МГУ имени М.В. Ломоносова и в другие вузы Рос-
сии. ИРЯиК был представлен на выставке заместителем директора института 
В.В. Частных. Среди студентов и потенциальных абитуриентов были как гражда-
не Греции, так и соотечественники, проживающие за рубежом, однако стремящи-
еся к получению высшего образования на родине.

Греки проявили внимание и к магистерским программам факультетов ВМК, 
физического, географического, биологического и химического факультетов, фа-
культета фундаментальной медицины и др.

В рамках двустороннего сотрудничества между Университетом имени Аристо-
теля и МГУ имени М.В. Ломоносова важную роль играет программа «ЯСОН» по 
продвижению изучения греческого языка и греческой культуры для студентов вузов 
стран Причерноморского бассейна, которая проводится на протяжении последних 
пятнадцати лет. Куратором программы является канд. филол. наук, преподаватель 
русского языка в Университете имени Аристотеля Димитрис Фотиадис, который 
явился инициатором и вдохновителем проведения выставки российских вузов на 
территории Греции. Большую поддержку в проведении выставки оказал также 
Центр греческого языка и лично директор Центра, профессор Иоаннис Казазис.
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