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СЛОВО РЕКТОРА

Университет в человеческом обществе – это источник больших научных, культурных,
социальных, экономических и прочих преобразований, считающихся важным и ценным
фундаментом для повышения показателей роста и развития любой страны во всех направлениях.
Университеты, учрежденные в особых научных направлениях, специализированно рассматривают
существующие исследовательские возможности своей сферы интересов. Таким образом, аграрный и
природно-ресурсный университет Сари, используя достижения современных наук и знаний с
целью восстановления и повышения возможностей в сельскохозяйственном производстве и
сохранении природных ресурсов и окружающей среды, играет важнейшую и особую роль в
стране и считается одним из центров получения высшего образования в рамках упомянутого
научного направления на севере страны. Данный университет развивается быстрыми и верными
темпами благодаря участию ответственного и специализированного внутреннего персонала
наряду с сотрудничеством и взаимодействием с другими университетами и учебными
исследовательскими центрами страны, а также периодическому сотрудничеству с зарубежными
университетами и исследовательскими центрами. Различные области сельскохозяйственных наук
и сохранение природных ресурсов с учѐтом универсального взгляда, гарантируют повышение
уровня производства и сохранения благодати дарованной Богом. Университет при
сотрудничестве со старейшими педагогами и исследователями, составляющими костяк ведущих
учѐных страны, при значительных стараниях персонала и экспертов во многих проблемных
сферах сельского хозяйства и природных ресурсов рассматривает исследовательские проекты при
сотрудничестве с аффилированными исследовательскими институтами сельского хозяйства и
окружающей среды, занимается решением проблем и поиском оптимального решения с участием
специалистов данной области.
Кроме того, в данном университете при мудром управлении сложным процессом улучшения
обучения идет развитие специализированных курсов и получения учѐной степени. На данный
момент университет имеет 16 кафедр аспирантуры, 4 кафедры докторантуры. С культурновоспитательной точки зрения был предпринят ряд шагов в надежде, что при динамичном,
эффективном и административном преобразовании и принятии экспертов и специалистов из
различных областей науки в полной мере произойдет достижение высоких и заветных целей
университета.

Ректор аграрный и природно – ресурсный университет Сари

Профессор Мохаммад Али Бахманьяр
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Провинция Мазандаран
Как живут в Мазандаране?
Провинция Мазандаран располагается в умеренно влажном – субтропическом районе
севера Ирана, который охватывает около 600 км побережья Каспия . Общая площадь
Мазандаранской провинций 23756 км2 . Географические координаты : 50034 , - 54047, В. Д. И 35047 ,
- 36 0 35 ,С. Ш.
Большую часть территории провинции составляет горный хребет Эльбрус, однако между морем
и горами расположена узкая плодородная прибрежная полоса. Каспийское море, является самым
большим озером в мире. Его площадь около 438000 км2. Раньше его называли Хиркани, а в
настоящее время – Каспий.
Эта провинция занимает особое место в области сельского
хозяйства , биотехнологии и туризма страны, а также имеет прекрасный экологичский залив
Мияанкале, что превратило его в уникальную провинцию страны.
Город Сари, центр этой провинции, расположен в 30 км от моря, и 250 км от Тегерана. А
также 135 км от Горгана, 210 км от Семнана, 380 км от Решта, и 750 км от Мешхеда.

Аграрный и природно – ресурсный университет Сари находится на южном берегу Каспия,
недалеко от вершины Дамаванд (5671 м.) . Отсюда легко доступны побережье, лесные и горные
массивы. Хорошо развита инфраструктура (железнодорожный, автомобильный и авиационный
транспорт). В Сари несколько лесных парков и большое количество плодовых садов. В этом
районе умеренная и влажная погода со средней температурой +25 летом и + 8 зимой . Хотя
зимой идет сильный снег в горах, но такое явление на берегах наблюдается редко. Численность
населения Мазандарана уже более 3 млн. человек . А в г. Сари живут около 600 тыс. человек.
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Краткая история университута
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Аграрный и природно – ресурсный университет Сари был основан в 1974 году.
Сначала он был с/х институтом. После исламской революции, произошедшей в 1978 году, после
объединения пяти факультетов основали Мазандаранский университет в городе Бабольсар. В 1997
году получили разрешение создать 2 факультета по с/х и по природным ресурсам .
В 2004 году после объеденения 4 факультетов создан высший учебный комплекс
Сельскохозяйственных наук и природных ресурсов .
1 – факультет с / х наук .
2 – факультет животноводства и рыбного хозяйства .
3 – факультет природных ресурсов .
4 – с/х инженерный факультет
В дальнейшем образовали научно – исследовательские институты по рису и по
цитрусовым культурам, а также по экологии Мазандрана. После объединения этих факультетов
и научно – исследовательских институтов был создан Аграрный и природно – ресурсный
университет Сари. Сейчас контингент студентов университета составляет более 3000 студентов
и около 500 магистрантов и аспирантов. В Аграрном и природно – ресурсном университете
Сари действуют
диссертационные советы. Научно – педагогический коллектив университета
составляет 131 человек: 14 ассистентов, 74 старших преподвателя, 17 доцентов, и 6 профессоров.
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факультет с/х наук
Степень

Специальность
Селекция растений (Биометрическая генетика)

АСПИРАНТУРА

Селекция растений
(Молекулярная генетика, Генная инженерия)
Земледелия
почвоведения
фитопатология
Селекция растений
Фитопатология
Сельскохозяйственная биотехнология
Сельское хозяйство энтомологии

МАГИСТРАтура

Земледелие
Изучение и борьба с сорняками

БАКАЛАВРИАТ

Садоводство
Почвоведение
Садоводство
Почвоведение
Культура
Средства защиты растений

С/Х инженерный факультет
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Степень

АСПИРАНТУРА

Специальность
Ирригации и дренажные инженерные
сооружения
Экономика сельского хозяйства
Гидротехнические сооружения
Ирригации и дренажные инженерные
сооружения
экономика сельского хозяйства

МАГИСТРАтура

Гидротехнические сооружения
Пищевая промышленность
Сельскохозяйственная техника и механика
сельскохозяйственная метеорология

БАКАЛАВРИАТ

экономика сельского хозяйства
Пищевая промышленность
Сельскохозяйственная техника и механика
Гидротехника

факультет животноводства и рыбного хозяйства
степень

Специальность
Кормление животных

АСПИРАНТУРА

Разведение и аквакультура
Генетика и разведение животных
гидроэкологии
Разведение и аквакультура

МАГИСТРАтура

Кормление животных и птиц
Генетика и селекция
Физиология животных
Технология рыбных продуктов

БАКАЛАВРИАТ
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гидроэкологии
Разведение и аквакультура
Зооинженер – животноводство
Зооинженер – птицеводство

природных ресурсов факультет
Специальность

степень

Управление водоразделом
лесное хозяйство и экономика
АСПИРАНТУРА

лесное хозяйство и лесная наука
Лесоведение и лесная экология
Управление пастбищем
целлюлозно-бумажной
технологии
Водораздел управления
лесное хозяйство
Лесоведение и лесная экология

МАГИСТРАтура

Защита и селекция деревьев

БАКАЛАВРИАТ

Целлюлозно-бумажное
производство
Управление пастбищем
Лесотехнический
Лесное хозяйство
Целлюлозно-бумажная
промышленность
Водораздел управления

кафедра естественных наук
степень

Специальность

МАГИСТРАтура

Молекулярная и
клеточная биология

Институт генетики и биотехнологии «Табарестан»
степень

АСПИРАНТУРА
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Специальность
Селекция растений
(Сельскохозяйственная
биотехнология)
Селекция растений
(Сельскохозяйственная
физиология)

Учѐба в с/х университете Сари
В Аграрном университете срок бакалавриата - 4 года. Студенты принимаются на факультеты,
где существуют их любимые специальности. Его программы планируются, так чтобы студенты
могли изменить их в течение первых двух лет, так что студенты в конце второго курса
готовятся к основному направлению своей специальноси .
Срок учѐбы в магистратуре два года, а как правило, в аспирантуре в Иране 4 года. Одноко их
многочисленные преимущества учѐбы в иранских университетах заключаются в том, что
опираются на самостоятельное изучение и исследования .
1) Подготовка бакалавров
Аграрный
университет
принимает
всех
граждан
любого
государства
мира,
соответствующих необходимым условиям для поступления. Если Вы не знакомы с персидским
языком, то Вам организуют курс изучения персидского языка. Такая функция имеет большую
необходимость для особой специальности .(Подробную информацию можно найти на сайте:
http:// www.sanru.ac.ir).
2 ) Дополнительное образование
Наш университет принимает всех граждан любого государства мира, соответствующих
необходимым условиям для поступления. А так же принимает желающих, которые занимали
первые места. Если Вы не знакомы с персидским языком, то Вам организуют курс изучения
персидского языка . Такая функция имеет большую необходимость для особой специальности
.

Как получить приглашение от университета ?
Все заявления на учѐбу должны быть направлены в отдел международных отношений.
Эти заявления можно заполнить как Online или через сайт университета, так и с помощью
печатных бланков. Просим Вас не забудьте отправить вместе с звявкой два экземпляра
копий диплома и оценок учебных единиц через сайт университета. Для более подробной
информации обратитесь в посольство Ирана. (Подробную информацию можно найти на сайте:
http:// www.sanru.ac.ir ).
Получить разрешение на проживание студентов в общежитии можно получить в отделе
международных отношений или в студентческом отделе университета.
Финансовые вопросы
Перед приездом составьте себе финансовую программу на оплату учѐбы и расходы на
жизнь. Для подробной информации Вам следует обратиться в ближайшее представительство
Ирана. Для оплаты стоимости обучения Вы можете пользоваться банковскими кредитами в
своей стране или с помощью кафедры нашего университета , где хотите учиться .
Если у вас есть какие – то вопросы и требования по этому поводу, просьба связаться с
управлением международных отношений через вебсайт университета .
Как получить стипендию на дополнительное образование ?
Все заявки для получения стипендии от нашего университета должны быть отправлены
прямо на адрес отдела международных отношений. Только Совет университета принимает
решение по этому поводу.
Установленная стоимость обучения
В начале каждого семестра в университете принимается оплата, чтобы тратить на учебные
расходы. В нашем университете стоимость обучения для иностранных студентов в 2015 /2016
в аспирантуре 6 миллионов 300 тысяч туманов (2470 $ США) в магистратуре 3 миллиона 750
тысяч туманов (1450 $США.), за кажый семестр.
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Совмещение учебы и работы
В качестве иностранного студента , учащегося на очном отделении , и проживающего более
6 месяцев, Вы можете работать с согласия университета максимум до 10 часов в неделю,
если в вашем паспорте указано разрешение на работу. Следует отметить , что можно
работать только с целью обеспечения стоимости обучения , а не на заработок .
Прожиточный минимум
Аграрный и природно – ресурсный университет Сари предлагает каждому иностранному
студенту с собой иметь 1500 - 2000 $ США на расходы на один год. При осведомлении о
Вашем
приезде, университет
организует
теплую встречу. Такая поддержка
будет
продолжаться в течение учебы во всех областях, в том числе проживании , продлении визы
и т.д.
По делам иностранных студентов
Консультатция иностранных студентов
Консультантами иностранных студентов в отделе международных отношений университета
являются г-н Али Джафарпур и г-н Хошруз. Они готовы оказывать помощь иностранным
студентам по любым вопросам. Просьба связаться с управлением международных отношений
через вебсайт университета : http:// www.sanru.ac.ir ).
СПРАВОЧНИК
Справочник для иностранных студентов, состоящий из таких материалов как информации
об эмиграции , банковских операций , поездки в Мазандаране ... буде вам предоставлен сразу
после вашего проезда .Такие информации можно найти на сайте http:// www.sanru.ac.ir ).

ЗНАКОМСТВО С РЕГИОНОМ
Консультанты
иностранных
студентов
университета
составляют
различные
программы, которые знакомят Вас с городом и отвечают на Ваши вопросы о проживании и
учѐбе, а также организуют Вам экскурсию по Мазандарану и кроме того, одну экскурсию на
ваш выбор по другим городам Ирана. Подробную информацию можно найти на сайте http://
www.sanru.ac.ir
ПОМОЩЬ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
Аграрный университет Сари оказывает различные общие услуги студентам на высоком
уровне на протяжении всего периода учѐбы: медицинские, лечебные, консультационные и
учебные. А также студенты могут использовать широкий ряд оборудования, существующий в
Аграрном университете, такие как компьютерное, научное , спортивные и культурные
программы.
ПРИЕМ И ОБМЕН СТУДЕНТАМИ
Аграрный университет Сари приглашает граждан любого государства мира, желающих
учиться на краткосрочных курсах, пройти стажировку или один учебный период. А также наш
университет готов отправлять своих студентов на учѐбу в университеты стран, с которыми
заключил договор по обмену студентами.

ПЕРСИДСКИЙ И АНГЛИИЙСКИЙ ЯЗЫКИ
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Для подготовки иностранных студентов к учѐбе на первом курсе, в аграрном университете
Сари проводятся интенсивные подготовительные курсы обучения персидскому и английскому
языкам, в течение минимум четырѐх недель .

Отдел международных отношений
Для развития и расширения международной деятельности в Аграрном университе, необходимо
было создать управление международного сотрудничества с другими университетами и
учебными исследовательскими центрами страны, а также периодическому сотрудничеству с
зарубежными университетами и исследовательскими центрами.
Ниже приведены примеры деятельности этого Управления :
Подготовка меморандума о сотрудничестве между университетами в английском формате.
Подготовка брошюры и каталога на английском языке для университета и отправка их в офис
научного атташе посольств Ирана в других странах мира, таких как в Австралия, Канада, Франция,
Англия, Россия, Индия и Малайзия .
* Подписание соглашения о сотрудничестве с Университетом U.M.Z. Малайзии - Аграрный
природно-ресурсный Университет Сари ( Весна 2012)
* Четырнадцатая Ассамблея Ассоциации университетов прикаспийских государств – ( Дагестан
– Россия, Весна 2010)
* Членство профессорско-преподавательского состава в Международном исследовательском
институте риса, Филиппины ( I.R.R.I. ) - Институт генетики и биотехнологии Тбарестан - ( Весна
2012)
* Преподаватели и студенты Бохумского университета в Германии приняли участие в
семинарах по орошению посевов .
* Подписание соглашения о сотрудничестве межд Аграрным и природно-ресурсовным
Университетом Сари- И.Р.Иран и СПГУ г. Санкт-Петербург; также с университетом Бохума и с
университетом Ostfalia в Германии .

Адрес :
И.Р.Иран, 578, г. Сари, 9-й километр шоссе «Дарья»,
Аграрный и природно – ресурсный университет Сари

www.sanru.ac.ir
http:/www.sanru.ac.ir
E-mail: isco@sanru.ac.ir
Справки по телефону
+98(11)33687548 и +98(11)33687715
Факс: +98(11)33687715
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фотография

Аграрный и природно – ресурсный университет Сари
Анкета–заявление о приѐме на учѐбу иностранных студентов

Личные данные:
1 - Фамилия :
2 – Имя:
3 – Номер паспорта :
4– Дата рождения :
/
/
( день , месяц , год )
5 – место рождения :
Город :
Страна :
6 – Национальность :
7 – Религия :
8 – Пол :
Жен.
Муж.
9 – Номер загранпаспорта :
Дата выдачи паспорта :
/
/
( день , месяц , год )
10 - Семейное положение :
холост
женат
Количество детей :
11 – Данные о сопровождающих ( супруг/а . дети )

фамилия

Имя

Дата
рождения

12 - Последний адрес :
Почтовый индекс :
Домашний адрес :
Рабочий адрес :
Телефон :
Электронная почта : (E-mail)
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Место
рождения

национальность

родств
о

Образование :
13 – Напишите все свои образовательные ступени после школы :
Название школы \ Страна
университета

Специальность

СРОК
ОБУЧЕНИЯ

С

ДО

14 - Ваши избранные специальности
1 2 315 – на какую степень вы дали заявку?
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА
16 – Определите, каким способом вы будете финансироваться:
Собственными средствами
Стипендия
финансированием
17- Есть ли у Вас какой – нибудь физический недостаток ?
Да
нет
ответ положительный, объясните.
18 – Уровень владения языками:
чтение

Написание

Если

диалог

отлично хорошо средный плохо отлично Хорошо Средный плохо отлично хорошо средны
ОТЛ
ХОР
СРЕ
ПЛО ОТЛ
ХОР
СРЕ
ПЛО ОТЛ
ХОР
СРЕ

19 - ПУБЛИКАЦИЯ ( КНИГА, СТАТЬЯ )
НАЗВАНИЕ
ГОД ВЫПУСКА
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ И НАСТОЯЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ:
НЫНЕШНЕЕ МЕСТО РАБОТЫ
ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ
Я ..................................................... полностью принимаю и подтверждаю, что заполнение
настоящего заявления не создает никакого принуждения Аграрному университету, также
подтверждаю, что все содержащиеся выше данные верны и полны и в случае одобрения
университетом, я обещаю соблюдать все научные и моральные критерии текущих правил
университета.
Имя и фамилия

подпись

ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ :
Студенты должны предоставить нам следующие документы вместе с заявлением:
1 – Рекомендация от двух ваших бывших преподавателей.
2 – Один экземпляр копии оценок предметов.
3 – Один экземпляр копии паспорта.
4 – Подтверждение финансовой поддержки.
5 – Две фотографии размером 3х4 см .
6 – Короткое описание исследовательских работ.
Все заявки надо отправить по следующему адресу:

Адрес :
И.Р.Иран, 578, г. Сари, 9-й километр шоссе «Дарья»,
Аграрный и природно – ресурсный университет Сари

www.sanru.ac.ir
http:/www.sanru.ac.ir
E-mail: isco@sanru.ac.ir
Справки по телефону
+98(11)33687548 и +98(11)33687715
Факс: +98(11)33687715
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дата

