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Информационно-образовательный центр

Студенты 

Жители города

Преподаватели

Аспиранты



Информационно-образовательный центр

Школьники

Учителя РКИ



Научный центр
 Конференции

 Семинары

 Круглые столы



Публичные лекции и мастер-классы
ведущих российских ученых, 
политических и государственных деятелей

Научный центр



Квалификационный центр

 Курсы по русскому языку

 Квалификационные школы

Методические семинары  и 
мастер-классы



Творческий центр

День чтения

 Викторины
 Конкурсы
 Выставки
 Кинолектории
 Концерты
Публичная защита 
студенческих
проектов

День поэзии



Акции 2015 года

• 70 –летие Великой Победы

• Год литературы в России

• Продолжающаяся акция „Первый в 
Космосе“



Интересные инициативы в работе со
школьниками

2015: Круглый стол „Интеграция памятников и 
исторических мест в современную городскую среду “

2015:   Публичная лекция в  Народной  
астрономической обсерватории в Варне „От 
Циолковского  к  звездам“, викторина о Гагарине и  
конкурс рисования для самых маленьких.

2015: Презентация  студенческих проектов в 
школах города „Рожденные 24 мая!“ ; «Русское слово в 
ВСУ».

2015: Открытые уроки в Русском центре



Стипендия Русского центра
2015 года



Целевая аудитория - студенты
• Разработка языковых проектов по курсу

страноведения России и их публичная защита

• Работа по организации выставок:
- „Российские дипломаты- писатели“
- „ Россияне – лауреаты Нобелевской премии по 

литературе“



Защита языковых проектов Стажировки в Россию

Уроки  „Масленица“ и „Пасха“
Творческая встреча с н.а.  России

Н. Бурляевым



Целевая аудитория - студенты
• Проведение выездных мероприятий Русского 

центра
- Участие студентов ВСУ в торжественном мероприятии,

посвящённом 10 февраля — Дню дипломатического 
работника

- Участие в торжественном возложении цветов к Памятнику
советским солдатам в Варне 9 мая.

- Участие в фестивале росийских фильмов о войне.
- Участие студентов ВСУ в международном семинаре «Обучение
переводческому мастерству» по инбициативе Русского центра в
Пловдиве.



Сертифицирование знаний по 
русскому языку



Стипендии и награды Русского центра



Русский центр – аспирантам, 
преподавателям и научным

работникам в Варне и регионе
Благодаря поддержке Фонда „Русский мир“ в феврале 2015 г. у нас 

открылся

Виртуальный читальный зал РГБ

• Это качественно новое и важное приобретение Варненского
свободного университета, который получил аккредитацию
образовательной и научной степени «кандидат наук» по 27
специальностям.



Совместные инициативы с ведущими
общественными организациями

 СОК „Камчия“

 Региональная библиотека им. Пенчо Славейкова в Варне 

 Издательство „Индекс“

 Народная астрономическая обсерватория и планетарий 
им. Николая Коперника 

 Средние школы в г. Варна



День космонавтики

Творческая встреча



Русский центр Варненского свободного университета  
отмечает 3 марта- День Освобождения Болгарии на вершине Шипка

Общественные акции



свыше 25 000 посетителей
15 научно-методических семинаров
6 международных квалификационных школ
13 круглых столов
15 городских выставок
15 научных форумов
6 публичных лекций
9 стажировок в Россию
280 сертифицированных преподавателей РКИ
свыше 300 публикаций в СМИ 

Общественный итог деятельности 
Русского центра в Варне за 6 лет



Что предстоит?





• Стажировка  студентов, аспирантов и 
преподавателей , Санкт-Петербург

• Фотовыставка студента ВСУ  Христо 
Русева  на Международном молодежном 
форуме русского языка и культуры 
«Паруса Русского Мира».

• Участие команды ВСУ в IV 
Международном студенческом 
фестивале «Друзья! Прекрасен наш 
союз!»

Что предстоит?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАРНА

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/video/time1.html
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