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№ Мероприятие Дата Цель 

1. Лекция доцента кафедры 
востоковедения, африканистики и 
исламоведения Юзмухаметова Р.Т. на 
тему «Исламское правление в 
современном Иране: политический 
строй в Иране  после 1979 года». 

11 февраля  
 

Знакомство с 
историей 
изучаемого 
языка. 

2. Концерт иранской классической 
музыки «Безвременье», посвященный 
годовщине Исламской революции в 
Иране. Место проведения – 
Государственный Большой концертный 
зал имени  С. Сайдашева. 

11 февраля  Знакомство с 
историей 
изучаемого 
языка.  

3. Прохождение курсов повышения 
квалификации старшим 
преподавателем  Ахмедовой М.Н. и 
доцентом Нигматуллиной А.М. по 
программе   «Методика преподавания 
персидского языка и литературы для 
иностранных студентов».  Место 
прохождения  – Центр персидского 
языка и литературы при Институте 
литературы и гуманитарных наук 
университета Шахида Бехешти (Иран).  

26 февраля – 
11 марта  

Прохождение 
курсов 
повышения 
квалификации.  

4. Проведение вечера персидской поэзии 
«Шахнаме Фердоуси».  

17 марта  Знакомство с 
литературным 
наследием 
А.Фердоуси 
«Шахнаме»  

5. Проведение тематического вечера, 
посвященного празднику «Навруз». 
Показ и обсуждение  художественного 
фильма «Белый шар».   

18 марта  Совершенствов
ание языковых 
знаний по 
персидскому 
языку и 
литературе; 
знакомство с 
историей и 
культурой 



изучаемого 
языка. 

6. Встреча с иранскими студентами- 
дипломатами, изучающими русский 
язык в Институте филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ.  

май  
2016 г. 

Поддержка 
обучения 
персидскому 
языку и 
развитию 
иранистики в 
КФУ. 

7. Концерт иранской традиционной 
музыки в исполнении музыкального 
ансамбля «Кубане Шамс»  (провинция 
Хамадан) 

май  
2016 г. 

Знакомство с 
культурой 
изучаемого 
языка. 

8. При поддержке Культурного 
представительства Исламской 
республики Иран  в РФ (Москва) 
проведение курсов повышения 
квалификации «Квалификационный 
курс персидского языка» в Институте 
международных отношений, истории и 
востоковедения. 
В качестве лектора выступил  
Моджтаба Башардуст – доктор 
филологических наук, профессор 
Зенджанского университета (Иран). 
Содержание курса охватило вопросы 
персидской грамматики, истории языка 
и литературы; критику персидской 
современной литературы.  

14-16 ноября  Совершенствов
ание знаний в 
области 
персидского 
языка и 
литературы; 
обмен опытом 
преподавания. 

9. Международный научный форум 
«Ислам в мультикультурном мире».  
Выступление генерального консула 
Исламской Республики Иран в Казани 
г-на Алибеман Экбали Зарч на 
пленарном заседании форума.  

17-18 
декабря  
 

Поддержка 
обучения 
персидскому 
языку и 
развитию 
иранистики в 
Республике 
Татарстан. 



10. Встреча преподавателей и студентов      
с генеральным консулом Исламской 
Республики Иран в Казани г-ном 
Алибеман Экбали Зарч и иранскими- 
студентами дипломатами, изучающими 
русский язык в Институте филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ, 
по случаю проведения иранского 
народного праздника «Шабе Ялда».  

20 декабря 
 

Совершенствов
ание языковых 
знаний по 
персидскому 
языку и 
литературе; 
знакомство с 
историей и 
культурой 
изучаемого 
языка. 

11. Курсы персидского языка по 
программам «Начальный уровень 
персидского языка» и «Продвинутый 
уровень персидского языка». 
Преподаватель – носитель языка Али 
Исфахани. 

февраль – 
декабрь  
 

Совершенствов
ание языковых 
знаний по 
персидскому 
языку и 
литературе; 
знакомство с 
историей и 
культурой 
изучаемого 
языка. 
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