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Генеральное консульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге и Министерство 
образования и культуры Кипра сердечно приглашают Вас принять участие в мероприятии 
«Высшее образование на Кипре» с участием министра образования и культуры Республики 
Кипр доктором Костасом Кадисом и ректоров кипрских университетов. В рамках 
мероприятия состоится выступление министра на тему: 
 

 
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА КИПРЕ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КИПР 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЙ И УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ» 
 
Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге, 24 октября 2016 г. в зале «Эмеральд» 
гостиницы «Гранд Отель Эмеральд» по адресу Суворовский проспект, 18, 1-ый этаж. Начало 
в 11.00.  
 
Мероприятие проводится для профессионалов международного образования северо-
западного региона России – представителей органов управления образованием, ректоров, 
проректоров по международным связям, специалистов международных служб российских 
учебных заведений, консультантов и сотрудников агентств по обучению за рубежом. 
 
После мероприятия участники будут иметь возможность провести переговоры о 
сотрудничестве и партнерстве, договориться о программах обменов студентами и 
преподавателями, о создании совместных проектов и программ с ответственными 
сотрудниками ведущих кипрских университетов в рамках Дня международного 
академического сотрудничества, организуемого для зарубежных участников выставки 
«Международная ярмарка образования» Межвузовским центром интернациональных 
образовательных программ (МВ-Центром), который начнется в 12:00. 
 
Для принятия участия в мероприятии направьте по электронной почте info@cyprus-spb.ru 
или iciep@aha.ru заявку на участие в мероприятии в произвольной форме с указанием 
названия учебного заведения/организации, фамилии, имени, отчества и должности 
участника. 
 
Справки по телефонам: 
Генеральное консульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге: (812) 456 2255 
МВ-Центр в Москве: (495) 626 0554  
МВ-Центр в Санкт-Петербурге (812) 974 4070 
 
Количество участников ограничено. Предварительная регистрация обязательна. Срок 
регистрации: до 20 октября 2016 г. 
 
В мероприятии примут участие представители следующих кипрских университетов: Cyprus 
University of Technology, the Open University of Cyprus, Frederick University, European University 
Cyprus, University of Nicosia, Neapolis University Pafos, University of Central Lancashire-Cyprus. 
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