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Кафедра русского языка и литературы, начала свою образовательную деятельность 

одновременно с основанием Тегеранского университета. С 2001 года также начался прием 

студентов в магистратуру по двум направлениям: «Обучение русскому языку» и «Русский 

язык и литература». Впервые в Иране с 2008 года по направлению «Обучение русскому 

языку» принимаются аспиранты.   
  

В связи с растущими связями между двумя странами (Исламской Республикой Иран и 

Российской Федерацией) в различных научных, экономических и культурных областях, а 

также богатством русского языка и литературы и важностью теоретических школ 

русского языкознания в мире. , необходимость открытия области Русский язык становится 

все более очевидным на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, с 

направлением  на перевод, литературу и преподавание языков. Целью создания этой  

кафедры является подготовка квалифицированных специалистов для преподавания 

русского языка и литературы в университетах и высших учебных заведениях, 

удовлетворение потребностей общества в человеческих ресурсах, специализирующихся на 

исследованиях русского языка и вопросах преподавания, переводе различных русских 

текстов на персидский  язык и наоборот 

Студенты этого курса овладеют основами русского языка и литературы и получат 

необходимые теоретические знания, связанные с преподаванием русского языка, включая 

различные темы в области русской лингвистики, которые так или иначе связаны с 

областью преподавания русского языка. 
 

 

 



 

 

В данной кафедре обучаются нижеследующие направления: 

● Аспирантура (по направлению) обучение русскому языку    

● Магистратура (по направлению) обучение русскому языку (очное обучение и  

 дистанционное обучение) 

● Магистратура  (по направлению) русский язык и литература (очное обучение и  

 дистанционное обучение) 

● Бакалавриата русского языка и литературы  

 

 


