
     ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  

         РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

при Казанском государственном архитектурно-строительном 

университете 
 

Итальянский Центр образования и культуры Республики Татарстан был создан при 

Управлении международной деятельности Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета 20 сентября 2006 г. Прологом к 

открытию Центра стало проведение «Недели Италии в Казани» в 2005 г., 

организованная при поддержке Кабинета министров РТ которая подтвердила 

большой интерес жителей г. Казани к Италии, ее культуре и языку. 

 

Центр начал свою работу благодаря поддержке Департамента внешних связей РТ 

при Аппарате Президента Республике Татарстан, Министерства образования и 

науки РТ, Министерства культуры РТ, Посольства Италии в Москве, Итальянского 

Института культуры в Москве и искренней заинтересованности городских 

структур в развитии двухсторонних отношений между Татарстаном и Италией.  

 

Основной целью Итальянского Центра является распространение итальянской 

культуры и изучение итальянского языка в Татарстане, установление партнерских 

отношений между вузами, деятелями культуры, обмен студентами и 

преподавателями вузов Татарстана и Италии.  

 

Деятельность Центра направлена на организацию партнерских связей с научными 

и культурными центрами Италии для разработки и реализации международных 

проектов и программ в учебной, научно–исследовательской и культурной областях; 

на предоставление организационной, информационной и консультационной 

помощи в Российско-Итальянских контактах в области образования и культуры в 

Республике Татарстан; на проведение различных  выставок, конференций, 

семинаров, лекций, на обширную консультационную работу по вопросам 

образования в Италии и Татарстане. 
 

Мы стремимся ближе познакомить жителей города с итальянской культурой. Для 

этого проводятся культурные и образовательные мероприятия, которые призваны 

способствовать обмену идеями в разных областях: 

- Дни культуры Италии, 

- Дни итальянского кино, 

- Знакомство с итальянской кухней с участием поваров из Италии, 

- Фотовыставки итальянских фотографов, 

- Семинары и лекции об известных итальянских художниках, 

- Лекции страноведческого характера, с показом документальных фильмов, 

- Концерты итальянской музыки, итальянских певцов, 

- Развитие сотрудничества в области образования и науки с Университетами 

Италии: презентации итальянских вузов, академические обмены студентов, 

преподавателей, стажировки, совместные семинары и летние школы. 

 

В реализации многих мероприятий наш Центр тесно сотрудничает с центральным 

регионом Италии Тоскана, где и зародился классический итальянкий язык. Мы 



продолжаем работу по установлению партнерских отношений и с другими 

регионами Италии. Наш Центр оказывает содействие в поиске партнеров в Италии. 
 

Услуги Центра: 

 

Наш Центр оказывает консультационные услуги для студентов, выезжающих на 

учебу в Италию, предоставляя информацию о стажировках, курсах и конкурсах, 

проводимых в Италии. 

 

Итальянский Центр открывает возможности усовершенствовать знания 

итальянского языка в Италии. Слушатели курсов при нашем Центре получают 

возможность участвовать в конкурсах грантов от Министерства иностранных дел 

Италии на обучение в вузах, изучение итальянского языка в Италии.  

 

 

Куда поехать учится? 

 

 

 

 

 

Курсы итальянского языка: 

Язык великого Данте 

Медицина: 
Università San 

Raffaele, Milano 

 

Мода и Дизайн: 
Politecnico di Milano 

 
Информационные 

Технологии: 

Università di Trieste 

Юриспруденция: 
Università di Bologna 

Изучение 
итальянского языка: 

Firenze, Siena, Perugia Архитектура и 
Строительство: 

Firenze, Pisa 

Философия: 

Università di Roma 

Археология: 
Università di Napoli 



Язык, на котором поют о любви и предательстве все театры мира 

Язык, на котором говорят Софи Лорен и Марчелло Мастрояни 

Язык, на котором читает проповеди Папа Римский  

Язык, на котором кричат болельщики «Ювентуса» и «Милана» 

Язык удивительной страны – Италии 

Наш Центр регулярно проводит курсы интенсивного изучения итальянского языка 

для всех желающих: два раза в год, от начального до продвинутого уровня, 

квалифицированные российские преподаватели и носители языка. По окончанию 

выдается документ государственного образца. 

 

Наш Центр открыт для всех желающих и мы будем рады любому сотрудничеству! 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ: 

 
ИТАЛИЯ И РОССИЯ 
 

Посольство Италии в Москве  (www.ambmosca.esteri.it) 

Итальянский Институт Культуры в Москве (www.iicmosca.esteri.it ) 

Фонд Ромуальдо дель Бьянко, Флоренция (www.fondazione-delbianco.org ) 

Регион Тоскана (Италия) (www.regione.toscana.it )  Департамент культуры,  Департамент 

по сохранению культурного наследия 

Муниципалитет г. Пизы (www.comune.pisa.it )  Департамент культуры,  Департамент 

образования 

Университет Флоренции (www.unifi.it)  Международный отдел 

― Инженерный факультет  (www.ing.unifi.it ) 

― Архитектурный факультет (www.arch.inifi.it ) 
 

Университет Пизы (www.unipi.it )  Международный отдел 

― Инженерный факультет (www.ing.unipi.it ) 
 

Институт Микеланджело, г. Флоренция (www.michelangelo-edu.it ) 

Русско-итальянское национальное культурное общество "Sibita", г. Красноярск 

(www.sibita.fromru.com ) 

Академия искусств и дизайна NABA, г. Милан (www.master-naba.com)   

Университет г. Рима Roma Tre, Архитектурный факультет (www.uniroma3.it)  

 

ТАТАРСТАН  

Департамент внешних связей РТ Президента РТ (www.tatar.ru, www.kremlin.kazan.ru ) 

Министерство образования РТ (www.mon.tatar.ru ) 

Министерство культуры РТ (www.mincult.tatar.ru ) 

Мэрия г. Казани (www.kzn.ru ) 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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Часы работы: понедельник-пятница 09.30-16.30. 

 

Юридический адрес: 420043 г. Казань, ул. Зеленая, д.1 

Фактический адрес: 420043 г. Казань, ул. Калинина, д.43 

Казанский архитектурно-строительный университет, 3 корпус, 2 этаж, 219 каб. 

Итальянский Центр образования и культуры РТ 

Тел: +7 (843) 510-46-48 / 526-93-13 

Факс: +7 (843) 238-79-72 

E-mail: italcentro@mail.ru 

Сайт: http://www.kgasu.ru/cmp/ic/ 
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