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Целью Афинского национального университета имени И. Каподистрии (Афинский университет) 
является предоставление всестороннего высшего образования на всех уровнях и развитие науки 
посредством осуществления исследовательской работы в широком спектре фундаментальных и 
прикладных наук. Ориентиры нашей деятельности ‒ высочайший стандарт образования, новаторство 
в исследовательской работе, развитие культуры в целом, а также активное участие академического 
сообщества в общественной и культурной жизни страны.   

 

Миссией Афинского университета им. И.  Каподистрии на протяжении всего его исторического  пути, 
практически с момента основания новогреческого государства, остается непрерывное повышение 
уровня квалификации молодых ученых посредством постоянного улучшения образовательного 
процесса и модернизации учебных программ, воспитание духа самосовершенствования и  развитие 
эффективных  связей университета с обществом и экономикой. Идя в ногу с веком, мы стремимся к 
тому, чтобы деятельность преподавателей, исследователей и студентов в наших учебных аудиториях, 
лабораториях и клиниках была нацелена на новаторство и распространение знаний,  поощряя и прививая 
каждому члену академического сообщества любовь к прогрессу и общественному благоденствию, дух 
взаимопомощи и сотрудничества как в стенах университета, так и за их пределами.  

Согласно политике университета, греческому законодательству, а также европейскому и 
международному праву все члены университетского сообщества, вне зависимости от своей 
расовой, национальной, половой, религиозной и т.д. принадлежности, обладают равными правами и 
обязанностями во всем, что касается доступа к знаниям и различным услугам и структурам Афинского 
университета.   

Концепция

Миссия и политика университета
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Историческое прошлое Афинского университета и его современный преподавательский и 
административный состав являются теми двумя опорами, которые определяют стратегические 
цели вуза в рамках его миссии и ориентиров. Эти стратегические задачи неизменно сопряжены со 
стремлением к новаторству на греческом и международном уровне во всех сферах: в образовании, 
в научной деятельности, в культуре, что в свою очередь  является гарантом того, что Афинский 
университет и впредь будет оказывать значительное воздействие на общественную жизнь и определять 
политику в области образования. Поэтому мы поддерживаем всякое сотрудничество, способствующее 
осуществлению целей и миссии нашего университета, с признанными в своей области учреждениями 
и организациями.     

Нашей главной задачей является создание условий для привлечения в университет наиболее 
способных абитуриентов, а также  преподавателей из ведущих зарубежных вузов. С этой целью мы 
прилагаем постоянные усилия для улучшения позиций университета в международных рейтингах, 
для успешного участия наших студентов в международных конкурсах и научных мероприятиях, 
для профессионального и научного признания наших выпускников как на родине, так и за рубежом. 
Мы также стремимся к тому, чтобы результаты научных исследований, проводимых в университете, 
были востребованы греческим обществом и производством. Что касается поддержки достижений 
и результатов работы (в областях образования, науки, инноваций, в общественной и культурной 
сферах) всех сотрудников нашего академического сообщества, мы концентрируем наши усилия на их 
распространении не только в международных научных кругах, но и  в греческом обществе с целью 
как осуществления политики открытого доступа, так и популяризации значимой и многосторонней 
деятельности Афинского университета. 

    

История и современный статус

Афинский национальный университет имени И. Каподистрии, основанный в 1837 г.,  стал 
первым  университетом не только греческого государства, но и всего Балканского полуострова, а 
также Восточного Средиземноморья. Первоначально университет носил имя короля Оттона, а в 
1932 г. ему было присвоено его современное название – «Афинский национальный университет 

Стратегические задачи

Коротко об Афинском университете
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имени  И. Каподистрии». Афинский университет является юридическим лицом под юрисдикцией 
государственного права, полностью самоуправляемой организацией, действующей в соответствии с 
гражданским законодательством и находящейся в компетенции Министерства образования, науки и 
религии.   

Институты, факультеты и инфраструктура

• Институты: 8 
• Учебные факультеты, выдающие дипломы: 33 
• Количество программ бакалавриата: 33
• Количество программ магистратуры: 136
• Научно-исследовательские институты: 5
• Клиники: 2
• Отделения под эгидой Института медицинских наук: 76 (из них 60 относятся к Медицинскому 

институту, 11 к Лечебному факультету и 5 к Стоматологическому факультету) 
• Лаборатории: 210, из них 169 создано постановлением министерства, а 41 – решениями 

факультетов или ректората  
• Здания библиотеки: 8 
• Музеи: Музей истории Афинского университета, 13 тематических музеев, относящихся к 

отдельным институтам и/или факультетам, а также Исторический архив университета.  
 
Сотрудники:

• Научно-преподавательский состав:  2.104 
• Административный состав: 1.087  
• (общее число сотрудников: 3.191)

Студенты:

• Количество студентов бакалавриата: 39.088
• Количество студентов магистратуры: 11.479
• Количество аспирантов:  14.240
• Иностранные студенты, обучающиеся в Афинском университете: 5.654
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Административная и учебно-научная структура Афинского 
национального университета имени  И. Каподистрии 

 

I. РЕКТОРАТ

РЕКТОР   
Профессор Мелетиос-Атанасиос Димопулос 

Панепистимиу 30, 10679 Афины
Тел.: 210 368 9770, 210 368 9771

Факс: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr

ПРОРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ
Профессор Наполеон Маравейас 
Панепистимиу 30, 10679 Афины

Тел.: 210 368 9776 
Факс: 210 368 9682

e-mail: vrec-admin@uoa.gr

ПРОРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЮ 
Профессор Томас Сфикопулос 
Панепистимиу 30, 10679 Афины

Тел.: 210 368 9772
Факс: 210 368 9711

e-mail: vrec-rd@uoa.gr

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ  И МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 
Профессор Константинос Буразелис 
Панепистимиу 30, 10679 Афины 

Тел.: 210 368 9766
Факс: 210 368 9691

e-mail: vrec-acafi r@uoa.gr
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ПРОРЕКТОР ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Профессор Николаос Милонас 
Панепистимиу 30, 10679 Афины 

Тел.: 210 368 9760
Факс: 210 368 9711

e-mail: vrec-fi n@uoa.gr

ПРОРЕКТОР ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Профессор Георгиос Полименеас 
Панепистимиу 30, 10679 Афины 

Тел.: 210 368 9779
Факс: 210 368 9741

e-mail: vrec-students@uoa.gr 

ПРОРЕКТОР ПО МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Профессор Георгиос Зографос 
Панепистимиу 30, 10679 Афины 

Тел.: 210 368 9773
Факс: 210 368 9741

e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr

II. СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Профессор Гарвардского университета Георгиос Цокос 

Тел.: 210 368 9724/9744
Факс: 210 368 9700

e-mail: council@uoa.gr

IΙΙ. УЧЕНЫЙ СОВЕТ

В состав ученого совета входят ректор, директоры  институтов, деканы факультетов  в составе не 
более двух от каждого института, избираемые  на двухгодичный необновляемый срок, после которого 

они сменяются до исчерпания представителей от всех факультетов института. 
В заседаниях ректората также принимают участие проректоры. 
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IV. СТРУКТУРА ИНСТИТУТОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ  

Ниже приводится список восьми (8) институтов, подразделяемых на тридцать три (33) факультета, с 
возглавляющими их директорами и деканами.   

БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ (http://deantheol.uoa.gr/)  
  Директор: профессор Апостолос Николаидис  

Богословский факультет: (http://www.theol.uoa.gr/)
Декан: доцент Томас Иоаннидис 
Факультет социального богословия:  (http://www.soctheol.uoa.gr/) 
Декан: профессор Сотириос Деспотис 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (http://www.law.uoa.gr/) 
Директор: профессор Дионисия Каллинику 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК (http://deaneconpol.uoa.gr/) 
 Директор: профессор Михаил Спурдалакис 

Факультет политических наук и государственного управления (http://www.pspa.uoa.gr/)
Декан: профессор Христос Лиридзис 
Факультет экономических наук (http://www.econ.uoa.gr)
Декан: профессор Николаос Ириотис 
Факультет коммуникации и средств массовой информации (http://www.media.uoa.gr)
Декан: профессор Димитриос-Стаматиос Харалабис 
Факультет тюркологии и современного востоковедения (http://www.turkmas.uoa.gr/)  
Декан: профессор Иоаннис Мазис 

ФИЛОСОФСКИЙ ИНСТИТУТ  (http://www.deanphil.uoa.gr/)
  Директор: профессор Элени Карамалегу  

 

Филологический факультет (http://www.phil.uoa.gr/) 
Декан:  профессор Амфилохиос Папатомас 
Факультет истории и археологии (http://www.arch.uoa.gr/)
Декан: профессор Панайотис Валаванис 
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Факультет философии, педагогики и психологии (http://www.ppp.uoa.gr/)
Декан: профессор Мария-Зои Фундопулу 
Психологический факультет (http://www.psych.uoa.gr/)
Декан: профессор Хриси Хадзихристу 
Факультет английской филологии (http://www.enl.uoa.gr/)
Декан: профессор Евангелия Сакеллиу-Шульц  
Факультет французской филологии (http://www.frl.uoa.gr/)
Декан: профессор Мария Пападима 
Факультет германской филологии (http://www.gs.uoa.gr/)
Декан: профессор Анастасия Антонопулу 
Факультет итальянской филологии (http://www.ill.uoa.gr/)
Декан: профессор Георгиос Микрос
Факультет испанской филологии  (http://www.spanll.uoa.gr/)
Декан: доцент Димитриос Дросос 
Факультет музыковедения
Декан: профессор Ахиллеас Халдеакис 
Факультет театроведения
Декан: профессор Анна Табаки
Факультет русской филологии и славяноведения
Декан: профессор Элени  Стергиопулу 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (http://www.deansos.uoa.gr/) 
Директор: профессор Константинос Вароцос 

 
Физический факультет (http://www.phys.uoa.gr/)
Декан: профессор Николаос Тетрадис 
Химический факультет (http://www.chem.uoa.gr/)
Декан: профессор Георгиос-Исидорос Кокотос  
Математический факультет (http://www.math.uoa.gr/)
Декан: профессор Апостолос Бурнетас 
Биологический факультет (http://www.biol.uoa.gr/)
Декан: профессор Кириакос Георгиу
Факультет геологии и геологической среды (http://www.geol.uoa.gr/)
Декан: профессор Николаос Вулгарис 
Факультет информатики и телекоммуникаций (http://www.di.uoa.gr/)
Декан:  профессор Антониос Пасхалис 
Факультет истории и философии науки (http://www.phs.uoa.gr/) 
Декан: профессор Иоаннис Христианидис
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ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
Директор: профессор Евстратиос Пацурис 

Медицинский институт (http://www.med.uoa.gr/)
Декан: профессор Петрос Сфикакис 
Стоматологический факультет (http://www.dent.uoa.gr/)
Декан: профессор Георгиос Илиадис
Фармакологический факультет (http://www.pharm.uoa.gr/)
Декан: профессор Панайотис Маракос 
Лечебный факультет (http://www.nurs.uoa.gr/)
Декан: профессор Хрисула Лемониду

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК  (http://deanedc.uoa.gr/) 
Директор: профессор Талия Драгона 

Педагогический факультет начального школьного образования (http://www.primedu.uoa.gr/) 
Декан: доцент Томас Бабалис  
Факультет дошкольного образования и воспитания (http://www.ecd.uoa.gr/)   
Декан: профессор Талия Драгона (исполняет обязанности декана по решению ректората) 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (http://www.phed.uoa.gr/)
Директор: профессор Николаос Геладас 
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Афинский национальный университет имени И. Каподистрии был основан королевским  указом 
от 22 апреля 1837 года и назван Университетом Оттона в честь своего основателя и первого короля 
новогреческого государства Оттона Баварского. 

Первоначально университет состоял из четырех институтов: богословского, юридического,  
медицинского и «философского и прочего общего образования». В первый год в нем работало 33 
преподавателя, а на занятиях присутствовало 52 студента и 75 вольнослушателей. 

Изначально университет размещался в неоклассическом особняке на северном склоне холма 
Акрополя, в бывшей усадьбе архитекторов Стаматиса Клеантиса и Эдварда Шуберта (ныне в этом 
здании расположен Музей истории университета). Он стал первым университетом не только в 
новосозданном греческом государстве, но и на всех Балканах и в Восточном Средиземноморье. 

Роль университета в истории и общественной жизни страны всегда была значительной, поскольку 

1. История университета
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именно здесь воспитывалась интеллигенция, развивалась наука, а также шло распространение культуры 
в Греции.  Большим  авторитетом пользовался университет и во всем мире.   

В ноябре 1841 г. университет переехал в новое здание, построенное по проекту датского архитектора 
Христиана Хансена. Фасад постройки, именуемый и ныне  «Пропилеи», был завершен в 1842-1843 гг. 
Здание университета, украшенное работами художника Карла Раля, вместе со зданиями Национальной  
библиотеки Греции и Афинской академии наук,  входит в  состав знаменитой «трилогии» неоклассической 
афинской архитектуры.. В настоящее время в этом  историческом здании размещены центральные 
службы университетской администрации, зал торжественных мероприятий, а также конференц-залы.  

В 1862 г., после вынужденного отъезда из Греции короля Оттона, Оттонский университет был 
переименован в Национальный. По условиям завещания крупного греческого мецената Иоанниса 
Доболиса от 4 февраля 1849 года, законом 3825 от 17 июля 1911 года был основан Университет имени 
И. Каподистрии, функционировавший под единой эгидой и имевший общего ректора и ученый совет 
с Национальным университетом. Гуманитарные институты, такие как философский, богословский 
и юридический, вошли в состав Университета имени  И.  Каподистрии, тогда как  Национальный 
университет состоял из медицинского, физико-математического и фармацевтического институтов. С 
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1932 г. на основании статьи 1 закона 5343/1932, Национальный университет и Университет имени 
И. Каподистрии были объединены в единую структуру под названием «Афинский национальный 
университет имени  И. Каподистрии».

Вплоть до начала XX в. Афинский национальный университет имени И. Каподистрии оставался 
единственным вузом Греции, готовящим для греческого общества дипломированных специалистов в 
области медицины,  естественных и общественных наук, юриспруденции и экономики,  филологии, 
истории, археологии, педагогики, а также священнослужителей. 

На всем протяжении исторического пути университета многие его преподаватели и выпускники 
сыграли решающую роль в развитии различных отраслей наук, философии и литературы. Среди 
них – Георгиос Папаниколау, Элени Гликадзи-Арвелер, Константин Каратеодори и многие другие. 
Университет по праву гордится и своими выпускниками – лауреатами Нобелевской премии по 
литературе Одиссеасом Элитисом и Йоргосом Сеферисом, а также писателем Никосом Казандзакисом, 
девять раз номинировавшимся на Нобелевскую премию. Секретарем университета был национальный 
поэт Греции Костис Паламас. 

По сегодняшний день Афинский университет вносит значительный вклад в науку, образование и 
общественную жизнь страны. В качестве показательного примера отметим его роль в здравоохранении 
Греции, поскольку студенты Института медицинских наук в ходе лечебной практики под руководством 
преподавателей оказывают медицинскую помощь населению.  
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Выдающие личности – Почетные профессора 

С момента основания Афинского университета практически все президенты и премьер-министры 
страны, а также значительное число министров и судей Верховных  судов были выпускниками или 
преподавателями нашего университета. С 1860 г. многие выдающиеся представители науки, литературы 
и искусства были удостоены звания почетного профессора Афинского университета.   

Отдельно необходимо отметить следующих Нобелевских лауреатов, которым было присвоено 
звание почетного профессора Афинского университета:  

• Джон Нэш (Нобелевская премия по экономике)  
• Эдвард Прескотт  (Нобелевская премия по экономике) 
• Гарри Марковиц  (Нобелевская премия по экономике) 
• Питер Агре (Нобелевская премия по химии)  
• Жан-Мари Лен   (Нобелевская премия по химии) 
• Франсуа Жакоб (Нобелевская премия по физиологии и медицине)  
• Луис Игнарро   (Нобелевская премия по физиологии и медицине) 
• Харальд цур Хаузен   (Нобелевская премия по физиологии и медицине) 
• Дерек Уолкотт  (Нобелевская премия по литературе)
• Одиссеас Элитис (Нобелевская премия по литературе) 
• Иосиф Сифакис (Премия Тьюринга, считающаяся равнозначной Нобелевской премии в области 

информатики) 
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Кроме того, звание почетного профессора Афинского университета было присвоено членам мирового 
сообщества, сыгравшим значительную роль в развитии науки: 

• Пьер Поль Эмиль Ру (1912)
• Шарль Эмиль Пикар (1937)
• Макс Планк (1937)
• Сэр Александр Флеминг (1946)
• Георгиос Папаниколау (1949) 
• Николас Негропонте (1999)
• Рудольф Эмиль Калман (2003)
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Среди почетных профессоров Афинского университета есть и много признанных во всем мире 
представителей литературы и искусства, а также политических и церковных деятелей. Имена некоторых 
из них приводятся ниже:    

Литераторы  / Публицисты / Философы / Писатели 

• Джозеф Редьярд Киплинг (1924)
• Яннис Рицос (1987)
• Умберто Эко (1995)
• Авраам Ноам Хомский (2004)
• Петер Штайн (2004)
• Маргарет Этвуд (2013)
• Элени Гликадзи-Арвелер (2014

17
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Зарубежные политические деятели 

Леон Гамбетта (1870)
Жорж Клемансо (1912)
Вудро Вильсон (1918)
Джеймс Уильям  Фулбрайт (1978)
Жак Делор (1992)
Глафкос Клиридис (1996)
Роман Херцог (1997) 
Владимир Путин (2001) 
Жак Ланг (2001)
Джулиано Амато (2001)
Вацлав Клаус (2006)
Гельмут Шмидт (2014)
Ференц Мадл (2014)
Франсуа Олланд (2015)
Никос Анастасиадис (2016)
Пьер Московиси (2017)

Деятели Церкви

Митрополит Афинский Прокопий (1882)
Митрополит Румынский Драгомир Димитреску (1887)
Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх Вениамин (1937)  
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Макарий (1957)
Митрополит Швейцарский Дамаскин (1990) 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий ΙΙ (1992)
Архиепископ Тиранский, Дуресский и всей Албании Анастасий (1998)
Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей (1999)
Архиепископ Американский Димитрий (2005)
Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс (2010)
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним ΙΙ (2010)
Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ΙΙ  (2012)
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 2.1. Обучение в Афинском университете

2.1.1. Бакалавриат  

Восемь (8) институтов Афинского университета: богословский, юридический, экономических 
и политических наук, философский, естественных наук, медицинских наук, педагогический и 
физической культуры и спорта – подразделяются на тридцать три (33) академических факультета. На 
каждом факультете обучение ведется по одной (1) программе бакалавриата, таким образом, Афинский 
университет выдает дипломы по 33 специальностям, названия которых совпадают с названиями 
факультетов.   

2. Обучение и инфраструктура
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Число студентов, а также правила поступления на каждый из факультетов определены греческим 
законодательством о процедуре поступления в государственные высшие учебные заведения. 

В программу обучения входят обязательные предметы,  факультативные предметы из различных 
тематических  модулей, обязательные предметы по выбору, лабораторные и семинарские занятия,  
полевая практика, клиническая практика,  практические занятия, дипломная работа и т.д. Таким образом, 
студенты имеют возможность формировать индивидуальные учебные программы, отвечающие их 
научным и профессиональным интересам.  

Структура и содержание учебных дисциплин определяются учебной программой каждого 
факультета,  пересматриваемой на ежегодной основе с целью модернизации в соответствии с новыми 
научными  и образовательными тенденциями, современными технологиями, а также потребностями 
рынка труда. Особую роль как в образовательном процессе, так и  в научно-исследовательской  работе 
и связях университета с обществом играют многочисленные учебные и научные лаборатории, кафедры 
клинических исследований, музеи, библиотеки, читальные залы,  а также Центр обучения иностранным 
языкам и Центр обучения греческому языку для иностранных студентов.   

Нормативный срок обучения для получения диплома бакалавра составляет восемь (8) семестров, за 
исключением некоторых факультетов, где обучение длится десять (10) семестров, а также медицинского 
факультета, предусматривающего  двенадцать (12) учебных семестров. Каждой учебной дисциплине 
соответствует определенное число баллов согласно Европейской системе ECTS, а также  определенное 
количество учебных единиц, учитывающееся как весовой коэффициент при подсчете среднего балла.   
Диплом, выдающийся в подтверждение успешного прохождения первого цикла обучения,  имеет 
следующие категории: «отлично» – средний балл от 8,51 до 10, «хорошо» – средний балл от 6,50 до 
8,50 и  «удовлетворительно»  – от 5 до 6, 49. 

2.1.2. Магистратура

Афинский университет предлагает сто тридцать шесть (136) программ магистратуры (далее ПМ), 
среди которых есть факультетские, межфакультетские, межвузовские и межгосударственные.  

Четыре (4) из них осуществляются в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами: 

• ПМ «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» – «Афинская международная 
программа магистратуры по нейронаукам»: в сотрудничестве с Институтом медико-биологических 
исследований Афинской академии наук, Греческим институтом Пастера, Научно-исследовательским 
центром медико-биологических наук им. Александра Флеминга и Национальным центром научных 
исследований имени Демокрита (межфакультетская). 

• ПМ «Микроэлектроника»: в сотрудничестве с Институтом нанонауки и нанотехнологии 
Национального центра научных исследований имени Демокрита и Научно-исследовательского 
университетского института систем коммуникаций и информатики (межфакультетская).   
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• ПМ «Информационные технологии в медицине и биологии»: в сотрудничестве с Институтом 
медико-биологических исследований Афинской академии наук и Институтом информатики и 
телекоммуникаций Национального центра научных исследований имени Демокрита (межвузовская). 

• ПМ «Медицинская физика – радиационная физика»: в сотрудничестве с Греческим комитетом по 
атомной энергии и Национальным центром научных исследований имени Демокрита (межвузовская). 

Межгосударственные программы магистратуры

Особый интерес представляют межгосударственные программы магистратуры. Ниже приводятся 
некоторые из них с указанием соответствующих факультетов: 
• European Master in Classical Cultures (EMCC)– Европейская программа магистратуры по древним 

культурам - международная европейская программа по изучению древних культур, в которой 
принимают участие 11 университетов из восьми стран Европы (факультет истории и археологии). 

• Совместная греко-французская программа магистратуры «Specialised Public Law»  (юридический 
факультет и Университет Монтескье Бордо IV).

• Совместная греко-французская программа магистратуры «Foreign Languages Teaching in Europe» 
(факультет французской филологии   и Университет Анже). 

• Совместная программа магистратуры по образованию и правам человека (факультет дошкольного 
образования и воспитания и Институт образования Университетского колледжа Лондона).  

• Международная программа «European Master’s Programme on Society, Science and Technology», в 
которой участвуют 13 университетов (факультет истории и философии науки).   

• «Intravascular Surgery» (медицинский факультет и Миланский университет Бикокка).
• «Clinical Neurophysiology» (медицинский факультет и Монреальский нейрологический институт 
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при Университете Макгилл.
• «Дидактика и методика преподавания математики» (математический факультет и факультет 

философии-педагогики-психологии Афинского университета, факультет математики и статистики и 
педагогический факультет Кипрского университета). 

• «Консультирование и руководство в школе» (педагогический факультет начального образования в 
сотрудничестве с психологическим факультетом Кипрского университета). 

Англоязычные программы магистратуры:

В 1999 г. на факультете политических наук и государственного управления была впервые введена 
англоязычная программа магистратуры «Юго-Восточная Европа», в разработке которой принимали 
участие  различные университеты. В рамках данной программы, получившей статус автономной 
программы магистратуры Афинского университета, успешно проходят обучение греческие и 
иностранные студенты из 36 стран.    

Помимо вышеуказанной, в 2017-18 учебном году планируется ввести еще три (3) англоязычные 
программы магистратуры: 

• Археология Греции и Восточного Средиземноморья: от дворцов Бронзового века до эллинистических 
государств.  - Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology (http://meditarch.arch.uoa.gr/site/
meditarch).

• Международная программа магистратуры по нейронаукам - Athens International Master’s Programme 
in Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.gr).

• Программа магистратуры по менеджменту - Master in Business Administration Program, специализация 
по международному аудиту (http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr).

Наконец, особо необходимо отметить тот факт, что Афинский университет заключил договоры о 
сотрудничестве по совместной аспирантуре и  руководству над кандидатскими диссертациями с 28 
аналогичными учреждениями, полный список которых представлен на сайте: http://www.uoa.gr/fi lead-
min/user_upload/ekpaideysh/spoydes/PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.doc.

2.1.3. Постдокторантура 

Университет сотрудничает с молодыми учеными в рамках программ постдокторантуры по 
специальностям, связанным со сферами исследовательской деятельности его научных подразделений. 
Данное сотрудничество осуществляется в первую очередь в форме научного руководства или 
консультационной поддержки со стороны преподавателей и исследовательского персонала  
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университета, предоставления доступа к научным материалам и оборудованию, а также в выполнении 
университетом определенной научной работы бесплатно либо за вознаграждение. 

2.1.4. Летние школы

Университет периодически участвует в организации летних школ в различных областях науки. 
Их тематика определяется как спросом со стороны студенческого сообщества, так и уникальными 
культурными и научными ресурсами, которыми располагает Греция и наш университет. В качестве 
примера можно привести летнюю школу 2016 г. «Cultural Heritage Management: Archaeology, architec-
ture and urban planning – Summer School in Athens, Marathon and Kea (Cyclades, Aegean Sea)».

2.1.5. Призовые места и награды студентов 

Афинский университет приветствует участие студентов бакалавриата и магистратуры в 
международных конкурсах и научных мероприятиях, связанных с их специальностями. Команды 
наших студентов под руководством преподавателей занимали призовые места и удостаивались наград 
на международных конкурсах и олимпиадах. В качестве примера приведем полученные в последние 
годы награды студентов Афинского университета: 
• Награда, присужденная магистрантам факультета английской филологии на Международной 

конференции «Миф и чувство»  Мадридского университета Комплутенсе (2017). 
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• В 2017 г. студенческая команда юридического института Афинского национального университета 
имени И. Каподистрии приняла участие в европейском туре Международного университетского 
конкурса – учебного судебного процесса Европейской юридической студенческой организации  
«Конкурс учебных судебных заседаний по законодательству Международной торговой организации  
(EMC2)» и удостоилась награды за лучшее письменное представление ответчика  (Award for Best 
Written Submission Respondent), а также награды за лучшее письменное представление в целом 
(Award for Best Written Submission Overall).  

• Два года подряд – в 2016 и 2015 гг. – команда студентов юридического института становилась 
чемпионом Европы в Международном конкурсе учебных судебных заседаний по космическому 
праву им. Манфреда Ляхса (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition). 

• Награда,  полученная юридическим институтом на двухгодичном Международном торговом 
конкурсе Учебных торговых арбитражных судебных процессов (International Commercial Arbitra-
tion Moot 2016). 

• Три (3) медали завоевала студенческая команда математического факультета на математическом 
конкурсе SEEMOUS (Математическая олимпиада для студентов университетов стран Юго-
Восточной Европы) в 2017 году. 

• Пять (5) медалей (1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые) завоевала команда из пяти студентов 
математического факультета на Международном математическом студенческом конкурсе IMC 2016. 

• Золотой медали удостоился Афинский университет на математической олимпиаде для студентов 
университетов стран Юго-Восточной Европы SEEMOUS 2016.  

• Награда магистранта факультета истории и археологии на Международном конкурсе очерков 
на тему «Мир и безопасность в XXI веке – взгляд молодежи на возможность их достижения», 
организованном  Отделом государственной политики НАТО (2016). 

• Награда (первое место) студентов факультета информатики и телекоммуникаций на Конкурсе 
инновационных проектов NBG i-bank #fi ntech crowdhackathon (2016).

2.2. Инфраструктура и услуги 

Комплекс построек университета общей площадью около 700.000 м2, используемых в 
образовательных, исследовательских и административных целях, делится на четыре университетских 
городка. Это кампус в районе Зографу, где располагаются философский и богословский институты, а 
также институт естественных наук, комплекс в районе Гуди  (институт медицинских наук), комплекс 
зданий в центре Афин (юридический и педагогический институты, а также институт экономических 
и политических наук) и комплекс в районе Дафни (институт физической культуры и спорта). В 
университетских зданиях размещены учебные аудитории различных размеров с современным 
оптическим и компьютерным оборудованием, а также прекрасно оснащенные учебные и научные 
лаборатории и различные вспомогательные службы.     
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Кроме того, Афинский университет располагает обширной инфраструктурой вспомогательных 
служб для студентов бакалавриата и магистратуры. Некоторые примеры подобных служб по категориям 
приведены в таблице ниже. 

Консультационные службы Службы экономической 
поддержки

Помещения для учебы и отдыха

Адвокат студента 8 помещений Университетской библиотеки в 
учебных корпусах 
2 библиотеки Университетского клуба 
Читальные залы 

Пункт психологической и социальной 
поддержки

Служба поддержки студентов-
инвалидов

Компьютерный центр 

Консультационный кабинет 
богословского института

Фонд помощи студентам Мультимедиа-центр для обслуживания  
студентов

Консультационный кабинет  
педагогического факультета 
начального образования 

Студенческие общежития Центр преподавания иностранных языков

Пункт охраны психического здоровья Центр преподавания новогреческого языка
Консультационный центр сверстников Стипендии - премии Университетский спортзал и спортивный 

комплекс

Культурный клуб студентов 
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Центр изучения новогреческого языка (http://www.greekcourses.uoa.gr)

Центр изучения новогреческого языка как иностранного при Афинском университете начал свою 
работу  в 50-х годах XX века. Первоначально число учащихся было невелико, однако в последующие 
десятилетия оно возросло настолько, что центр  превратился в самое крупное учреждение по 
преподаванию новогреческого языка в мире. Среди выпускников Центра – преподаватели новогреческого 
языка и литературы  и члены дипломатических корпусов разных стран мира, церковные иерархи, 
выдающиеся ученые, руководящие работники, известные деятели искусств и бизнесмены.  

Центр изучения новогреческого языка функционирует в рамках межфакультетской программы по 
преподаванию новогреческого языка как иностранного, а также одноименной программы магистратуры 
филологического факультета и факультета философии, педагогики и психологии.    

В задачи центра входят: 
• Преподавание новогреческого языка как иностранного 
• Тестирование и сертификация уровня владения новогреческим языком как иностранным 
• Знакомство иностранных студентов с различными гранями и выдающимися достижениями греческой 

культуры 
• Педагогическая практика магистрантов программы по преподаванию новогреческого языка как 

иностранного. 
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Центр изучения новогреческого языка ежемесячно проводит экскурсии в музеи и к археологическим 
памятникам, а также организует образовательные поездки в районы с богатой историей (Сунио, 
Дельфы, Микены, Эпидавр, Нафплион). Экскурсии проходят в форме уроков, соответствующих уровню 
учащихся (начальный, средний и высокий). Подготовка к этим  поездкам, включенным в основную 
учебную программу, начинается заранее: студентам предоставляются учебные печатные и визуальные 
материалы, отрабатывается соответствующая лексика, на занятиях рассказывается об истории и 
проводятся дискуссии.    

Центр изучения иностранных языков (http://www.didaskaleio.uoa.gr)

Центр изучения иностранных языков был основан в 1931 г. первоначально в рамках Университетского 
клуба. Целью организации с момента ее основания было преподавание иностранных языков, состав 
которых сначала ограничивался наиболее распространенными: английским, французским, немецким и 
итальянским, к которым впоследствии добавились испанский и русский. В 1994 г. решением ректората 
Центр изучения иностранных языков получил статус самостоятельного и полностью независимого 
университетского подразделения.   

Сегодня в Центре ведется преподавание на всех уровнях следующих 23 языков: английского, 
албанского, арабского, болгарского, нидерландского, датского, индийского (хинди – санскрит), 
испанского, итальянского, китайского, корейского, немецкого, норвежского, персидского, 
португальского, русского, сербского,  турецкого, финского,  французского, чешского, шведского и 
японского. Кроме того, предлагаются специализированные курсы в области лингвистики, перевода, 
юридической и медицинской терминологии.   
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Музеи

Музей истории Афинского университета  

Музей истории Афинского университета (МИАУ), курируемый Отделом по связям с общественностью 
и истории, размещается в историческом центре Афин (район Плака), в здании, известном как «Особняк 
Клеантиса», а также «Старый университет». Именно здесь первый университет независимого 
греческого государства начал свою жизнь в 1837 г. и работал на протяжении первых четырех лет. 150 
лет спустя, в 1987 г.,  здание было открыто вновь как музей Афинского университета. В задачи музея 
входит развитие и укрепление связей университета с обществом, а также освещение истории вуза и 
деятельности основателей научного сообщества в новогреческом государстве. 

В рамках данных задач здесь проводятся выставки, культурные и научные мероприятия, посвященные 
истории образования и науки в Греции, а также современным музейным технологиям. В летние месяцы 
на открытых площадках музея проходят спектакли и концерты.  

Музей истории участвует в международных форумах по защите и распространению университетского 
наследия. В частности, он входит в европейскую сеть UNIVERSEUM  (Европейская сеть академического 
наследия), и в 2015 г. принял в своих стенах XVI съезд данной организации, в котором участвовали 
университеты из 16 европейских стран. В рамках юбилейных торжеств, посвященных 180-ой годовщине 
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основания Афинского университета, музей готовит выставку «Знамя Афинского университета сквозь 
призму современного искусства»,  а также  многочисленные другие культурные мероприятия. 

Наряду с музеем истории в университете работают еще тринадцать  тематических музеев, 
находящихся в ведении соответствующих институтов или факультетов, а также Исторический архив. 

1. Музей анатомии / Архив Георгиоса Папаниколау  
Музей анатомии является частью Лаборатории описательной анатомии, входящей в  Медицинский 

институт. Среди экспонатов музея ‒ коллекции старинных и современных анатомических препаратов 
(естественных и искусственных, сухих и влажных, а также с использованием пластмасс), старинных 
медицинских приборов и анатомических инструментов.   Кроме того, в музее выставлен личный архив 
Георгиоса Папаниколау с редкими фотографиями, письмами и другими экспонатами, связанными с 
научной деятельностью этого выдающегося ученого. 

2.  Антропологический музей  
Антропологический музей Медицинского института, основанный в 1886 г., входит в число старейших 

европейских музеев, посвященных истории человека. Создатели музея стремились привлечь внимание 
научного сообщества к зарождающейся в ту пору науке физической антропологии, что было совершенно 
новым явлением для греческой действительности того времени. Необходимо отметить, что  с момента 
своего основания музей планировался не просто как информационное и просветительское учреждение, 
но и как ядро исследовательского и образовательного университетского  центра.         

3.  Музей криминалистики 
В состав Медицинского института согласно положениям закона  5343/1932 входит также Музей 

криминалистики. Деятельность музея посвящена изучению истории преступления на территории 
Греции в XIX и XX веках посредством собрания, классификации, изучения и публикации вещественных 
доказательств, т.е. предметов, бывших в применении в прошлом для совершения насилия.  

4.  Музей фармакологии 
Музей фармакологии Медицинского института был основан в 1998 г. небольшой группой преподавателей 
и ученых Фармакологической лаборатории, в помещениях которой он располагается и по сей день. 

5.  Музей стоматологии  
Основу экспозиции составляют экспонаты, подаренные музею общественными организациями 

(прежде всего, Центром стоматологическим исследованиям и рядом лабораторий стоматологического 
факультета института медицинских наук) и частными лицами. Часть коллекции выставлена в специально 
оборудованных стендах в холлах, у входа в амфитеатр и в библиотечных залах.
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6. Музей археологии и истории искусства / Археологический парк Университетского городка  
В экспозицию  музея входят археологические находки доисторической и классической эпох, богатое 

собрание слепков, собрание византийской живописи и керамики, коллекция керамики разных эпох из 
различных регионов Средиземноморья, экспозиция по экологической археологии, а также коллекция 
окаменелостей, образцов руд и древних ремесел. Искусство нового времени представлено полотнами 
выдающихся греческих художников, которые периодически демонстрируются на различных  греческих 
и зарубежных выставках. Недавно экспозиция музея пополнилось принесенным в дар собранием 
произведений народных ремесел Эфиопии. Археологический парк с находками и экспонатами, 
обнаруженными при строительстве станции метро «Синтагма», является уникальным по своей 
концепции проектом  экспозиции  материалов раскопок.  

 
  7.  Музей образования 
В экспозицию музея входят разнообразные предметы, книги, приборы научной педагогики, 

измеряющие физические и психические показатели, фотоматериалы, канцелярские принадлежности, 
школьные  формы, аттестаты, игры, компьютерные программы и т.д. 

 8.  Библейский археологический музей Богословского института 
Среди экспонатов музея – макеты, копии и слепки сакральных и бытовых предметов библейских 

народов. Особый интерес представляют копии сокровищ музея Лувра: Кодекса Хаммурапи (2.25 
x 0.90), Стелы Меши (1.25 x 0.72 x 0.36), а также обелиска Салманасара III. Кроме того, в музее 
выставлены многочисленные копии предметов повседневной жизни и культа (керамика, монеты, 
идолы, вооружение). 

9.  Ботанический музей / Ботанический сад 
Ядром старой экспозиции музея являются гербарии Теодора фон Гельдрейха, Ф. Орфанидиса 

и В Тундаса.  Отметим, что до сих пор не существует точного научного описания содержащихся в 
них образцов для большинства групп растений, поскольку их видовое разнообразие значительно 
превосходит официально зарегистрированное (только 117.000 из них содержится в  базе данных Index 
herbariorum). Среди новых экспонатов музея – микологические материалы, образцы сперматофитов и 
водорослей, собранные  сотрудниками ботанических лабораторий, в первую очередь Кафедры экологии 
и систематики Афинского университета. В музее выставлена постоянная экспозиция «Ландшафт 
Аттики», впервые показанная в Пирее в середине 1980-х.    

Основанный в 1835 г. Ботанический сад Афинского национального университета имени И. 
Каподистрии на проспекте Иера одос содержит 200 видов растений. Среди них множество различных 
видов деревьев и кустарников, в том числе и долгожителей, немало травянистых растений и небольшой 
пруд с водными растениями. Среди представляющих особый интерес растений сада – чрезвычайно 
высокие представители видов кипариса вечнозеленого, финика канарского и  вашингтонии, а также 
растения,  вошедшие в историю, такие как акант (Acanthus mollis) и цикута, или болиголов пятнистый 
(Conium maculatum). 
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10. Зоологический музей 
Зоологический музей, которому уже около 130 лет, стал первым и наиболее полным 

естественнонаучным собранием во всей Греции. Изначально коллекция музея была ядром более 
широкой экспозиции Природоведческого музея, с середины XIX в. располагавшегося на втором 
этаже выходящего на улицу Академиас крыла Центрального корпуса университета. Позднее от общей 
экспозиции отделились ботаническое, палеонтологическое, минералогическое и антропологическое 
собрание, составившие основу экспозиций Ботанического, Палеонтологического, Минералогического 
и Антропологического музея. 

11. Музей минералогии и петрологии  
Университетский музей минералогии и петрологии был основан в 1908 г. и с тех пор работает как 

независимый филиал университета. В период 1980 – 2000 гг. музей был закрыт для посетителей в связи 
с переездом и реорганизацией.  

12. Музей естественных наук и технологии
В музее хранятся приборы Национального бюро мер и весов, эталоны измерений, первый генератор 

рентгеновского излучения в Греции (1897 г.), генератор Александерсона, использовавшийся для 
радиосвязи, по которой осуществлялось общение Центральной химической лаборатории в Афинах 
с военными частями в Малой Азии, а также тайные передатчики времен фашистской оккупации. В 
настоящее время Музей естественных наук и технологии находится в стадии реорганизации, и в скором 
времени планируется его открытие в «старом здании» Химической лаборатории,  на улице Солонос.          
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13. Музей палеонтологии и геологии
В музее, основанном в 1906 г., представлены богатые и постоянно обновляющиеся экспозиции 

позвоночных и беспозвоночных животных, растительных окаменелостей и других палеонтологических 
находок и геологических образцов из нашей страны и из-за рубежа. Сотрудники музея ведут 
исследовательскую и экспедиционную работу на всей территории Греции.  

 Исторический архив 

Исторический архив Афинского университета был основан в 1991 г. и является исследовательским 
центром университета, курируемым Отделом по связям с общественностью и истории. В задачи архива 
входит сохранение, современная систематизация  и работа с архивными материалами, посвященными 
истории университета с момента его основания (1837 г.). Материалы, сосредоточенные в архиве, 
являют собой чрезвычайно широкую базу для  исследований как по истории Афинского университета, 
так и по новогреческой и европейской истории в целом. Собрание исторического архива, состоящее 
из приблизительно 2.000.000 документов, открыто для посетителей в помещениях на улице Скуфа в 
центре Афин. 
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Библиотека

Библиотека Афинского национального университета имени И. Каподистрии представляет собой 
самостоятельное подразделение университета, объединяющее фонды, распределенные по восьми 
корпусам ныне действующих институтах  и координируемые Библиотечным компьютерным центром. 
В задачи библиотеки входят информационная поддержка преподавательской  и  исследовательской 
деятельности, проводящейся в университете, хранение и распространение в греческом и международном 
научном сообществе специальных научных данных и активное участие во всех видах просветительской 
и культурной деятельности.  

Библиотека Афинского университета, в фондах которой хранится около 1.000.000 книг и более  300.000 
единиц научной периодики, вместе с Национальной библиотекой и Библиотекой Фессалоникийского 
университета имени Аристотеля входит в тройку самых крупных библиотек Греции.  

Афинский университет входит в Сеть межбиблиотечного обмена греческих библиотек, созданную  
Ассоциацией греческих научных библиотек с целью осуществления обмена между фондами библиотек-
членов при помощи системы межбиблиотечного обмена «Ирис». Кроме того, стремясь оказать 
содействие  преподавательской и исследовательской деятельности членов научного сообщества, 
библиотека участвует в системе заказа копий статей из журналов и сборников материалов конференций. 
Афинский национальный университет имени И. Каподистрии сотрудничает при заказе статей с 
Греческим национальным центром документации (ЕКТ). Заказы на отечественные периодические 
издания осуществляются при помощи общего каталога периодики Национальной сети научных и 
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технических библиотек, а на зарубежную периодику – в сотрудничестве с зарубежными библиотеками, 
в частности с Центром доставки документов Британской библиотеки и  системой заказов в Германских 
библиотеках SUBITO.  

В ведении библиотеки и информационного центра находится и База данных Афинского университета, 
в которой хранятся студенческие дипломные работы, а также магистерские и кандидатские диссертации 
(https://pergamos.lib.uoa.gr/). 

Университетский храм Капникарея 

В 1932 году в ведение университета был передан связанный с Богословским институтом византийский 
храм XI  века, освященный в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм и Святой Великомученицы 
Варвары, расположенный на улице Эрму и носящий название Капникарея.   
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3.1. Введение

Традиции Афинского национального университета имени И. Каподистрии и, в первую очередь, 
его сотрудники являются той движущей силой, на которой зиждутся идеи и задачи вуза. Постоянно 
проводимая  работа по укреплению общественных и международных связей университета и поддержке 
его достижений в науке и технике  способствует международному признанию вуза и  успешной трудовой 
деятельности наших выпускников как в Греции, так и за ее пределами.    

Отдел по связям с общественностью и истории Афинского национального университета имени 
И. Каподистрии состоит из отделов по связям с общественностью, церемониала и культурных 
мероприятий, европейских и международных отношений, а также музеев и исторических архивов. 
Благодаря своему многогранному характеру он исполняет роль информационного центра, освещающего  
деятельность университета, активно поддерживающего его миссию и предоставляющего необходимую 
и актуальную информацию всем заинтересованным организациям. Приоритетами отдела является 
развитие общественных и международных связей университета,  освещение образовательной, научной 
и прочей деятельности его сотрудников, а также планирование и организация научных и культурных 
мероприятий вуза. Значительный вклад в эту деятельность вносит Отдел европейских и международных 
связей, знакомящий зарубежную общественность с деятельностью университета  и способствующий 
заключению международных соглашений, участию университета в европейских и международных 
образовательных программах, университетских ассамблеях и сетях, а также  в программе «Эразмус 
плюс» и др.     

Связь университетской общественности с представителями греческой и международной 
журналистики осуществляется через координационный пресс-центр, в задачи которого входит 
популяризация деятельности университета и достижений его членов в международных СМИ, а также 
освещение мероприятий. Кроме того, центр регулярно издает информационные бюллетени, информируя 
как членов университетского сообщества, так и другие заинтересованные организации о деятельности 
университета, достижениях его преподавателей,  наградах и отличиях студентов, международном 
сотрудничестве, инновационных проектах сотрудников университета, научно-исследовательских 
работах и т.д.  

 
3.2. Международное направление – международные договоры и сотрудничество  

Международная политика университета, которая, как уже упоминалось выше,  является одним из его 
важнейших стратегических направлений, определяется ректоратом в сотрудничестве с коллегиальными   

3. Общественные и международные связи 
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органами вуза, а также Комитетом по внешним связям и европейским образовательным программам. 
Целью данной политики является ознакомление мировой общественности с педагогической, научной и 
общественной деятельностью университета и успешное продвижение его имиджа на мировом уровне.  
Афинский университет сотрудничает с зарубежными вузами, международными сетями университетов 
и научных центров и с другими образовательными организациями по всему миру с целью усиления 
мобильности студентов, преподавателей, исследователей и других своих сотрудников. Ведущую роль 
в данном процессе играет заключение международных соглашений о сотрудничестве с зарубежными 
вузами и исследовательскими центрами, способствующее укреплению связей между университетами, 
обмену знаниями и информацией, а также развитию науки. Помимо всего вышеупомянутого, в рамках 
данных соглашений предусмотрена и организация совместных исследовательских  проектов и научных 
встреч (семинаров, симпозиумов, конференций и т.д.).  
Университет заключил международные соглашения о сотрудничестве с рядом зарубежных университетов, 
главным образом, государственных, а также с другими вузами и исследовательскими центрами, такими 
как ЦЕРН (Швейцария), INRIA (Франция), A* STAR (Сингапур). На сегодняшний день действует 63 
соглашения Афинского университета с вузами и научными учреждениями в 29 странах во всем мире. 
Они представлены в таблице ниже:

СТРАНА УЧРЕЖДЕНИЕ
Аргентина Национальный университет юга
Австралия Университет Маккуори
Болгария Болгарская академия наук
Болгария Софийский университет им. Святого Климента Охридского
Венгрия Будапештский университет им. Лоранда Этвёша
Германия Регенсбургский университет
Германия Свободный университет Берлина
Иордания Иорданский университет
Иран Тегеранский университет
Испания Гранадский университет
Испания Университет Алькала
Италия Римский университет Ла Сапиенца
Канада Йоркский университет
Канада Монреальский университет
Канада Университет  Симона Фрайзера
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Канада Университет Макгилл
Китай Шанхайский университет иностранных языков
Китай Пекинский университет иностранных языков
Китай Китайский нефтяной университет
Китай Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли
Китай Чжэцзфнский университет

Колумбия Национальный педагогический университет
Корея Университет иностранных языков Хангук
Корея Университет Соганг
Кипр Кипрский университет
Кипр Европейский университет Кипра
Кипр Университет Никосии
Кипр Университет Неаполис в Пафосе
Мексика Гвадалахарский университет
Новая Зеландия Оклендский университет
Россия Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия Московский государственный институт международных отношений 

– университет МГИМО
Россия Новосибирский государственный университет
Россия Московский государственный областной университет
Румыния Ясский университет имени А. И. Кузы
Румыния Валашский университет Тырговиште
Сингапур Агентство науки, технологии и исследований  (A* STAR)
США Темпльский университет
США Университет штата Калифорния в Сакраменто
США Кентуккийский университет
США Университет штата Миннесота в Сент-Клауде
Тайвань Национальный университет  Ченгчи
Тайвань Национальный университет Тайваня
Турция Стамбульский университет
Турция Стамбульский университет им. Кадира Хаса
Турция Анкарский университет
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Украина Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Украина Национальная академия наук
Украина Львовский национальный университет им. Ивана Франко
Украина Киевский университет имени Бориса Гринченко
Украина Мариупольский государственный университет
Уругвай Республиканский университет
Франция Университет Лилль I
Франция Университет Париж VII имени Денни Дидро
Франция Университет Лилль III
Франция Национальный институт исследования в информатике и автоматике 

(INRIA)
Франция Университет Гавра
Чехия Карлов университет в Праге
Швейцария Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН)
ЮАР Преторийский университет
Япония Университет Кейо
Япония Азиатско-Тихоокеанский университет Рицумейкан
Япония УниверситетВасэда

3.3.  Участие Афинского университета в международных организациях, объединениях и сетях 
университетов 

Афинский национальный университет имени И. Каподистрии является членом авторитетных 
международных университетских организаций, объединений и сетей, целью которых является 
укрепление международного сотрудничества между университетами в деле  развития передовых 
методов и программ оптимизации образовательной и научной деятельности. 
  Афинский университет является одним из основателей и активным членом следующих университетских 
сетей: 
• UNIMED (Средиземноморский университетский союз) http://www.uni-med.net 
• UNICA (Сеть университетов Европейских столиц) http://www.unica-network.eu
Кроме того, он участвует в работе шести нижеперечисленных международных университетских 
организаций, объединений и сетей, целью которых является развитие международного сотрудничества 
своих членов. 
• IAU (Международная ассоциация университетов)    http://www.iau-aiu.net
• EUA (Европейская ассоциация университетов)   http://www.eua.be
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• ΕΑΙΕ (Европейская ассоциация международного образования)     http://www.eaie.org
• UNEECC (Сеть университетов культурных столиц Европы)   http://www.uneecc.org
• IIE (Институт международного образования)  http://www.iie.org 
• BUA (Балканская университетская ассоциация)    http://www.baunas.org
В специализированных международных научных и образовательных объединениях и сетях активно 
участвуют также отдельные подразделения (институты и факультеты) и преподаватели университета.  
Наконец, необходимо отметить, что в 1988 году Афинский университет в числе первых подписал 
Великую хартию университетов и декларацию фундаментальных ценностей, а также, что в нем 
находятся две следующие кафедры  UNITWIN / UNESCO:  
• UNESCO – Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the Mediter-

ranean (Кафедра и сеть по менеджменту устойчивого развития и образованию в Средиземноморье)   
(MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_Sustainable_Develop-
ment_Management_and_Education_in_the_Mediterranean)

• UNESCO Chair in Adolescent Health Care  (Кафедра по здравоохранению подростков) (http://www.
unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-and-north-america/greece/
unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/)

3.4. Программа «Эразмус плюс» (Erasmus+)   

Афинский университет с самого начала принимал активное участие в программе «Эразмус» (1987 г.), 
в дальнейшем преобразованной в «Эразмус плюс», приветствуя обмены студентами, преподавательским 
и исследовательским составом между участвующими в проекте европейскими университетами. С 
момента появления программы «Эразмус» до настоящего времени общее число посетивших университет 
студентов составило примерно 5.000, тогда как число студентов университета, посетивших зарубежные 
вузы, достигло  13.000. Согласно обнародованным Европейской комиссией статистическим данным по 
учебному году 2013-14 (последние доступные окончательные данные), Афинский университет стоит 
на 41-ом месте среди всех европейских вузов по числу посетивших другие университеты студентов.  

Мы продолжаем поддерживать межвузовскую мобильность, убедившись за все эти годы, что как 
студенты, так и преподаватели, принявшие участие в программе «Эразмус», приобрели ценный опыт 
адаптации в иной университетской среде, а также жизни и общения в иных, необычных социальных и 
культурных условиях. 

Студенческий и преподавательский обмен, предусмотренный программой «Эразмус плюс», 
основывается на двусторонних соглашениях в рамках программы «Эразмус» между Афинским 
университетом и другими европейскими вузами. На 2017-18 учебный год было заключено 655 таких 
соглашений между Афинским университетом и 336 университетами из 31 страны Европы.  
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Кроме того, в рамках программы «Эразмус плюс» Афинский университет установил сотрудничество, 
заключив двусторонние соглашения с университетами Российской Федерации, Израиля, Иордании, 
Украины, Сербии и Грузии.  

Университет приветствует активное участие иностранных студентов, приезжающих по программе 
«Эразмус», во всех видах образовательной и культурной  деятельности вуза. Им предоставляется 
возможность бесплатно изучать греческий язык в Центре изучения новогреческого языка, работающем 
под эгидой Философского института. Кроме того, специально для них на факультете театроведения 
Философского института был разработан инновационный междисциплинарный курс  «Современная 
Греция: история, искусство и литература». 

  В заключение отметим, что помимо индивидуальных обменов, Афинский университет активно 
участвует и в других ключевых видах деятельности (Key Actions) программы «Эразмус плюс», в 
частности в модуле 2 (сотрудничество в сфере модернизации и обмена передовым опытом), а также в 
модуле 3: поддержка в вопросах реорганизационной политики и реализации проектов имени Жана Моне 
(направленных на финансирование специальными грантами образовательных и научных проектов по 
всему миру в сфере европейской интеграции), а также в спортивных мероприятиях.   

Дополнительная информация: http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html



42

4.1. Цели и задачи вуза 

Афинский университет располагает широким спектром научных областей, в которых он достиг 
выдающихся успехов благодаря интенсивной исследовательской работе, активному участию в 
европейских проектах, международных сетях и инициативах, а также сотрудничеству с различными 
государственными и частными организациями. Научная деятельность университета осуществляется 
ведущими учеными и специалистами как в его стенах, так и за его пределами. Задачей исследовательской 
работы университета, тесно связанной с его образовательной деятельностью, является развитие 
науки при помощи плодотворного сотрудничества с ведущими европейскими организациями, 
правительственными организациями и консорциумами  по всему миру.      

 Исследовательская политика университета нацелена на получение качественных результатов  во 
всех научных сферах и неразрывно связана с политикой индивидуального и группового поощрения, 
поддержки высоких личных достижений, создания новых исследовательских групп и благоприятной 
среды для инновационных проектов. Кроме того, в университете приветствуются междисциплинарные 
исследования, способствующие укреплению связей между научной деятельностью и ее общественным 
применением. Сотрудники университета стремятся внести свой вклад в развитие инновационных 
методов и технологий в сфере здравоохранения, образования, социального единства, международного 
прогресса и экономического благосостояния общества.     

Сам образовательный процесс, в особенности на уровне магистратуры, нацеленной на воспитание 
новых ученых,  способствует научному прогрессу. Политика Афинского университета в области науки 
имеет следующие основные задачи: 

а) развитие навыков, необходимых для научной работы, прежде всего, у магистрантов, которые в 
рамках учебной программы должны освоить практику исследовательской работы в лабораториях, а 
также участия в конференциях, публикации в международных научных журналах и т.д.; 

б) участие аспирантов и соискателей постдокторантуры в исследовательских проектах научных 
подразделений или преподавателей университетов в сотрудничестве с учеными из других организаций 
Греции и зарубежья; 

в) поощрение и развитие научно-исследовательской деятельности на факультетах и в институтах, 
в том числе проведения семинаров и конференций, осуществления исследовательских проектов, 
обнародования результатов научной работы на конференциях, публикации статей в научных журналах, 
а также написания книг, монографий, глав в коллективных работах и т.п.;  

4. Наука и инновации в Афинском национальном 
университете имени И. Каподистрии 
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г) признание, реализация и применение в народном хозяйстве результатов научной работы, 
проводимой в Афинском университете, защита авторских прав  при помощи оформления патентов и т.п. 

4.2. Наука в цифрах

Руководящим органом университета в сфере научных исследований и управления финансовыми 
ресурсами для поощрения научной деятельности сотрудников университета на средства Специального 
фонда исследовательских грантов (СФИГ) является Комиссия по научно-исследовательской работе. 
Главными источниками финансирования науки в Афинском университете являются европейские и 
международные программы, а также университетские фонды, средства от организаций-партнеров 
государственного и частного сектора, доходы от предоставления научных услуг юридическим и 
частным лицам, дотации и пожертвования. За последние три года среднегодовое финансирование 
исследовательских и инновационных проектов сотрудников университета превысило 60 миллионов 
евро. Распределение данных средств по источникам финансирования представлено на следующей 
диаграмме.  
 

В  исследовательских проектах, разрабатываемых в отделе NSRF Афинского университета, 
ежегодно бывает занято от 5.000 до 9.000 ученых. Наряду с преподавателями и другими постоянными 
сотрудниками вуза в них задействовано и новое поколение исследователей: аспиранты, соискатели 
постдокторантуры, молодые ученые, технический, научный и прочий персонал, необходимый для 
осуществления проектов. Средства для исследовательских и инновационных проектов, которые 
получают преподаватели университета и другие участвующие в работе сотрудники, играют важную 
роль в развитии науки и университета в целом, способствуя сокращению безработицы среди молодых 
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ученых и уменьшению оттока научного потенциала страны за границу.  Ежегодная динамика занятости 
в исследовательских и инновационных проектах сотрудников с временным трудоустройством за 
последние пять лет показана на следующей диаграмме.  

Сегодня в активе отдела NSRF Афинского университета более 2000 осуществляемых проектов. 
Динамика числа новых утвержденных проектов за последнее пятилетие показана на графике ниже. 
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4.3.  Университетские больницы, отделения под эгидой Института медицинских наук и 
лаборатории 

Университетские больницы

Университетские больницы «Аретеио» (имени  Ф. Аретеоса) и «Эгинитио» (имени Д. Эгинитоса) 
являются автономными медицинскими учреждениями, созданными на пожертвования Афинскому 
университету меценатов Ф. Аретеоса и Д. Эгинитоса. Согласно своему уставу они управляются 
соответствующими советами, общее же руководство над ними осуществляют ректор и ученый совет. 
Данные организации являются не только ведущими центрами здравоохранения, но и медицинскими 
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями.  

В больнице «Аретеио» располагаются следующие университетские клиники Медицинского 
института Афинского университета:  

• Второе отделение хирургии, 
• Второе отделение акушерства и гинекологии,
• Первое отделение рентгенологии,
• Первое отделение анестезиологии,  
• Отделение неонатологии,
• Клиника нефрологии.
 а также значительное число вспомогательных подразделений и лабораторий.  
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Соответственно в больнице «Эгинитио» размещаются следующие клиники Медицинского института 
Афинского университета: 

• Первое отделение нефрологии,
• Первое отделение психиатрии, 
а также значительное число вспомогательных подразделений и лабораторий.  

  Обе университетские больницы на протяжении более столетия вносят значительный вклад в 
греческое здравоохранение, продолжая и в настоящее время специализироваться на предоставлении 
квалифицированных медицинских услуг, обучении студентов Медицинского института и исследованиях 
в области медицины.  
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Отделения под эгидой Института медицинских наук  

Значительный вклад в образовательную и научную деятельность университета вносят медицинские 
отделения, находящиеся под эгидой Института медицинских наук.   

Всего действует 76 таких отделений, из которых: 
• 60 относятся к Медицинских институту; 
• 11 – к Лечебному факультету; 
• 5 – к Стоматологическому факультету.  
Отделения, находящиеся в ведении Медицинского и Лечебного факультетов, находятся в больницах 

(Аттикон, Лаико, Иппократио, Евангелисмос), тогда как стоматологические отделения размещаются в 
помещениях соответствующего факультета.   

Лаборатории  

Круглогодично исследователи, преподаватели и студенты работают в 210 лабораториях, 
распределенных практически по всем факультетам Афинского университета. На многих факультетах 
лаборатории являются центрами прикладных исследований. 
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Вместо эпилога 
Un día, en su casa de Atenas, Kolokotronis caminaba por su habitación
Как-то раз герой греческого национально-освободительного восстания Теодорос Колокотронис  
расхаживал по комнате, наблюдая, как его сын Колинос что-то пишет. И вдруг он остановился и 
спросил:

– Сынок, как ты думаешь, где дом всего греческого народа? 

Колинос, не задумываясь, ответил: 

– Это королевский дворец. 

– Королевский дворец? Ни в коем случае, – возразил Колокотронис. – Это университет!  

Яннис Влахояннис, Историческая антология, 1927. 218.
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