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Укрепляя двусторонние связи:
География сотрудничества

Воронежский 
Государственный
Университет

Испания
Мадрид, Аликанте, Гранада, 
Жирона, Кордова, Леон,
Севилья, Сьюдад Реаль

Португалия
Томар

Куба
Гавана, Ольгин

Бразилия
Сорокаба

Перу
Трухильо

Колумбия
Богота, Манисалес



Укрепляя двусторонние связи:
Договоры и соглашения со странами Латинской Америки
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• Соглашение о сотрудничестве с Университетом г. Сорокаба, 
Бразилия (2010 г.)

• Рамочное соглашение о межвузовском сотрудничестве с Университетом г.Гавана, 
Куба (2014 г.)

• Соглашение в рамках сотрудничества с Университетом им. Оскара Лусеро Мойа
г.Ольгин, Куба (2014 г.)

• Рамочное соглашение о сотрудничестве с Университетом Информационных Наук (УСИ), 
Куба (2014 г.)

• Рамочное соглашение о сотрудничестве с Национальным университетом Трухильо, 
Перу (2016 г.)

• Договор о сотрудничестве в образовательной деятельности с Представительством 
“Procolombia” в России (2015 г.)

• Соглашение о сотрудничестве с Университетом Кальдас (г.Маниcалес, Колумбия) 
(2017 г.) 



Испанские Вузы-партнеры ВГУ 



С 1994 г. ВГУ успешно участвует в международных 
образовательных и научных программах (FP6, FP7, 
Erasmus Mundus, ERASMUS+, TEMPUS/TACIS, DAAD, IREX и 
др.)

В настоящее время ВГУ реализает

35 проектов программы Эразмус+:  

 21 проект по организации академической 
мобильности 

 6 проектов по развитию потенциала в сфере 
высшего образования 

 8 проектов в области развития европейских 
исследований

Участие в образовательных
и научных программах ЕС



Erasmus+
Совместные проекты с университетами

Испании и Португалии 
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Европейские проекты Область знаний
Испанские и португальские 

университеты

Проект Эразмус+ Акции Жан Монне Jean Monnet Network 
Peace, War and the World in European Security Challenges – POWERS

Международные отношения, 
европеистика, международное 
право

Университет Севильи

Проект Эразмус+
Development of approaches to harmonization of a comprehensive 
internationalization strategies in higher education, research and 
innovation at EU and partner countries – HARMONY

Управление университетом, 
интернационализация высшего 
образования и науки

Университет Севильи, Испания
Политехнический институт 
г. Томар, Португалия

Проект Темпус
Evaluation of Quality of Cooperation in Education Ecosystem as a 
Mechanism for Building Professional Competencies – E3M

Информатика, информационные 
и коммуникационные технологии

Университет Жироны

Проект Темпус
European-Russian-Central Asian Network of Master's degrees 
"Informatics as a Second Competence" – ERAMIS

Информатика, информационные 
и коммуникационные технологии

Университет Аликанте

Проект Темпус
Human Security: environment, quality of food, public health and society 
on Territories Contaminated by Radioactive Agents – HUMAN

Экология, защита окружающей 
среды

Университет Кордовы
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Европейские проекты Область знаний
Испанские и португальские 

университеты

Совместная программа 
«Менеджмент туризма»

Туризм, международные отношения Университет Жироны

Совместная программа 
«Сравнительная филология»

Лингвистика Университет Леона

Двусторонний договор по 
академической мобильности

Международные отношения, лингвистика Университет Гранады

Двусторонний договор по 
академической мобильности

Экономика, юриспруденция, химия, филология, физика, 
информатика, психология, география, экология, туризм, 
биология, математика, история, геология

Университет Хуана Карлоса, Мадрид

Проект Эразмус+ по организации 
академической мобильности

Экономика, туризм, геоэкология, международные отношения Университет Жироны

Проект Эразмус+ по организации 
академической мобильности

Геология, история, математика, биология, география, экология, 
журналистика, информатика, международные отношения, 
медицина, лингвистика, философия и психология, физика, 
химия, юриспруденция, экономика

Университет Леона

Проект Эразмус+ по организации 
академической мобильности

Международные отношения, химия, журналистика, 
информационные технологии, социология, экономика

Консорциум политехнических 
институтов Португалии

Проект Эразмус+ по организации 
академической мобильности

Информационные технологии Университет Кастилии – Ла-Манчи

Erasmus+
Совместные проекты с университетами

Испании и Португалии 



Укрепляя двусторонние связи:
Почетные доктора ВГУ
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1993

Мигель Кордеро дель КАМПИЛЬО
профессор, ректор Леонского университета (Испания) в 80-х годах, 

член Европейской Федерации паразитологии, Всемирной Федерации 
ветеринарной паразитологии

2011
Эрменехильдо Лопес ГОНСАЛЕС

профессор, директор департамента международных отношений 
Леонского университета (Испания)

2014
Фидель КАСТРО Диас-Балард

профессор, вице-президент Академии наук республики Куба
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Испанский язык и культура 

1962г – Открытие кафедры испанской филологии
3-я кафедра после Москвы и Ленинграда

Хосе Морено-Пальи – основатель кафедры романской филологии, 
которую он возглавлял с 1962 по 1973г. Это была третья кафедра 
испанской филологии после Москвы и Ленинграда.  

Благодаря стараниям Хосе Морено-Пальи испанский язык 
преподается в школах Воронежа и Воронежской области. 
Обучение испанскому языку по всему СССР осуществлялось по 
учебникам Валентины Белоусовой, одной из лучших студенток 
Хосе Морено-Пальи. 



1986г. – подписание договора о сотрудничестве между
университетами
- Более 30 лет академических обменов (студенты,

преподаватели)

- Совместные научные исследования в области
биологии, юриспруденции, филологии и истории

- Один из результатов совместных трудов леонского
проректора по международному сотрудничеству
Эрменехильдо Лопеса и кафедры романской
филологии факультета РФ ВГУ стал Испанско-русский.
Русско-испанский коммерческий словарь
(Издательство "Русский язык" Москва)

Стратегическое
партнерство 

ВГУ-Университет Леона



1997г. – подписание договора о сотрудничестве

1997г. - по инициативе и финансовой поддержке 
Гранадского университета и лично профессора кафедры 
славянской филологии Рафаэля Гусмана, а также при 
содействии декана факультета РГФ В.Т. Титова в ВГУ был 
открыт Центр испанского языка и культуры

На базе Центра проводится международный экзамен ДЕЛЕ от
Института Сервантеса (ВГУ – единственный университет в ЦЧР,
проводящий этот экзамен).



Договор о сотрудничестве, 2013
В рамках реализации договора о сотрудничестве был создан Электронный
учебник-тренажёр «Русский для общения. Начальный уровень» Уникальные
компьютерные технологии, разработанные специально для этого проекта в
Лаборатории новых образовательных технологий Института международного
образования ВГУ, предоставляют пользователям широкие возможности по
эффективному изучению русского языка вне языковой среды.

Ruso Comunicativo

http://interedu.vsu.ru/index.php/ru/1

http://interedu.vsu.ru/index.php/ru/1


• Первый договор о сотрудничестве между ВГУ и
Университетом г.Севилья был подписан в 1999г.

• ВГУ и Университет г.Севилья выступают координаторами
проекта ERASMUS + Harmony «Разработка подходов к
гармонизации стратегий интернационализации в
области высшего образования, науки и инноваций в ЕС и
России, Беларуси, Армении»

• 2018-2021 - Проект Эразмус+ Акции Жан Монне Jean
Monnet Network Peace, War and the World in European
Security Challenges – POWERS, координатор ВГУ

Стратегическое
партнерство 

ВГУ-Университет Севильи



Перспективные направления 
сотрудничества

• Открытие совместных магистерских 
программ 

• Развитие академического обмена

• Совместные научные исследования

• Совместные проекты программы 
Еразмус+

• Проведение летних школ

• Сопровождение бизнес и туризма

• Центры языка и культуры в России и 
Испании
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