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Профессор Мохаммад Кафи стал 16-м президентом Мешхедского 
Университета им. Фирдоуси 24 декабря 2013 года. До этого назначения 
профессор Кафи был Директором по оценке образования (1990-1992 г.), 
проректором по делам студентов и культуры (1997-2002 г.) и научным 
представителем Ирана в Индии (2003-2006 г.).
Он окончил аграрный факультет Мешхедского Университета им. 
Фирдоуси. Затем он продолжал свою учёбу в Великобритании и стал 
кандидатом сельскохозяйственных наук по специальности физиологии 
стресса и адаптации растений Ньюкаслского университета, где он и 
получил государственную награду для иностранных студентов.
В результате его стремления к обновлению Стратегического 
плана развития Университета и под его руководством пятилетний 
Стратегический план Университета за 2016-2020 годы был 
переосмыслен и реструктурирован Комитетом экспертов с целью более 
эффективного воплощения возможностей университета в реальность: 
развития научно-исследовательских работ, образования и технологий; 
расширения международных сотрудничеств университета; создания 
студенто-ориентированного университета; и обеспения условий для 
того, чтобы университет был успешным как на национальном, так и на 
международном уровнях.
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Краткий обзор
В 1949 году Высшее медицинское училище было преобразовано в Медицинский факультет в 
священном городе Мешхед. Таким образом, был сделан первый шаг на пути создания одного 
из крупнейших и старейших высших учебных заведений Ирана. В 1955 году был создан второй 
факультет будущего университета – факультет литературы. С развитием высшего образования в 
Иране к действующим факультетам добавились богословский факультет и другие факультеты под 
названием «Мешхедский университет». В 1974 году этот научно-образовательный комплекс был 
переименован в Мешхедский Университет им. Фирдоуси. 
В настоящее время Мешхедский Университет им. Фирдоуси является третьим по возрасту 
университетом Ирана после Тегеранского и Тебризского университетов. За почти семь 
десятилетий своей истории Мешхедский Университет им. Фирдоуси прошел славный путь и стал 
самым крупным высшим учебным заведением на востоке страны.
На данный момент профессорско-преподавательский состав Мешхедского университета им. 
Фирдоуси насчитывает более 820 преподавателей. В университете обучается 9858 студентов 
в области гуманитарных наук, 3232 студента в области фундаментальных наук, 5481 студент 
в области технических наук, 4234 студента в области сельскохозяйственных и ветеринарных 
наук и 304 студента в области искусства. 12167 из этих студентов являются магистрантами и 
аспирантами. 

Университет имеет огромный красивый кампус и в качестве зелёного университета уже более 
десяти лет ведет деятельность, направленную на защиту окружающей среды.
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Национальное и региональное положение 
университета

Крупнейший научный центр на востоке страны

Секретариат комиссии по отбору преподавателей 
университетов в провинции

Секретариат комиссии по наблюдению и оценке 
университетов в провинции

Секретариат сети научных лабораторий Ирана на востоке 
страны

Секретариат рабочей группы по обучению, исследованию, 
технологии и инициативе провинции

Постоянный секретариат «неделя исследования и 
технологии» в провинции

Секретариат совета по планированию и политике 
университетов 9-ого региона страны

Обладатель 4-ого места в стране по рейтингу центра 
научного цитирования исламского мира в 2015 году.

Обладатель 2-ого места среды зеленых университетов страны 
в 2016 году.

Обладатель 2-ого места в стране по методике рейтинга 
вебометрики в 2016 году.
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Факультеты:
Факультет литературы и гуманитарных наук 
Факультет богословия
Факультет спортивных наук
Факультет права и политических наук
Факультет ветеринарии
Факультет фундаментальных наук
Факультет экономики и управления
Факультет педагогики и психологии
Факультет математики
Аграрный факультет
Факультет архитектуры, градостроительства и 
исламского искусства 
Факультет природных ресурсов и экологии
Инженерный факультет

Кампус платного обучения: 
этот кампус создан с целью облегчить иранским 
и иностранным студентам прием и учебу.

Центр электронного обучения: 
цель этого отдела – образование для 

всех и преодоление географических 
ограничений.
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Научно-исследовательские 
институты:
НИИ ботаники
НИИ возобновляемых источников энергии
НИИ биотехнологии
НИИ исламских исследований в гуманитарных 
науках

Исследовательские ядра: 
на данный момент в университете 
существуют 35 исследовательских ядер в 
области технических, сельскохозяйственных, 
ветеринарных, фундаментальных и 
гуманитарных наук.

Центр-инкубатор технологий: 
комплекс состоит из шести зданий площадью 
более 3400 квадратных метров, в которых 
располагается 83 фирмы. Среди этих фирм, 
21 компания зарегистрирована в качестве 
инновационной компании.

Центр-инкубатор технологий в области 
гуманитарных наук:
 данный комплекс является центром поддержки 
бизнеса в сфере образовательных программ 
и различных гуманитарных направлений 
деятельности. В настоящее время 32 фирмы 
работают в этом центре.



Информационный центр и Центральная 
библиотека: эта библиотека имеет площадь более 
8870 квадратных метров и предлагает своим 
читателям более 24000 книг на персидском 
языке, 55000 книг на других языках, 19000 
диссертаций в печатной и электронной форме, 
1200 наименований периодических изданий 
на персидском языке и 2400 наименований 
периодических изданий на других языках.
Библиотека факультета литературы и 
гуманитарных наук 
Библиотека факультета богословия
Библиотека факультета педагогики и психологии
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Библиотеки: 
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Центр представляет собой один 
из старейших и наиболее мощных 
центров ИКТ в регионе и даже 
в стране. Основными задачами 
центра являются наблюдение, 
консультирование, проектирование, 
управление, внедрение и поддержка 
проектов, связанных с ИКТ в 
университете. Вычислительный 
центр, лаборатория веб-технологий 
и специализированная лаборатория 
информационной безопасности 
являются структурными 
подразделениями этого центра.

Лаборатории:
Центральная лаборатория:
 эта лаборатория считается 
референс-лабораторией в регионе. 
Обладая опытными специалистами 
и современным лабораторным 
оборудованием, лаборатория 
оказывает исследователям услуги 
по проведению лабораторных 
испытаний.

Центральные комплексные 
лаборатории:
 эти лаборатории предоставляют 
специализированные услуги по 
различным областям науки и 
включают в себя центральную 
комплексную лабораторию 
аграрного факультета, центральную 
комплексную лабораторию 
факультета ветеринарии и 
центральную комплексную 
лабораторию факультета 
фундаментальных наук.

Центр информационно-коммуникационных технологий:
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Научные публикации:
 до сих пор издательством университета 
опубликовано более 630 книг по разным 
научным предметам и издается 51 научный 
журнал на персидском и английском языках. 

Студенческие научные общества: 
в университете функционируют 47 
студенческих научных обществ. 

Центры культуры и искусства: 
в университете функционирует 21 центр 
культуры и искусства.

Студенческие издания:
 выпускаются 57 наименований студенческих 
изданий.

Мечети: 
кроме подходящих помещений для совершения 
намаза во всех факультетах, две мечети 
построены в кампусе университета: 
мечеть им.её светлости Захры(да будет мир с ней!) 
и мечеть им. Имама Резы(да будет мир с ним!).

Студенты-мученики:
 во время Навязанной войны
 (Ирано-иракской войны) погибли132 
студента университета и стали
 героями-мучениками войны. 

Могила неизвестных 
солдат-мучеников: 
в 2011 году на территории университета 
похоронены два неизвестных
солдата-мученика. 
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Спортивные объекты: 

Спортивный комплекс Имама 
Али (Да будет мри с ним!): 
включает в себя спортивные 
залы. Общая площадь составляет 
4080кв.м.

Спортивный комплекс 22 
бахмана: Общая площадь 
составляет 1200кв.м.

Спортивный комплекс Каусар: 
Общая площадь составляет 
1368кв.м.

Спортивный комплекс Имама 
Резы (Да будет мир с ним!): 
включает в себя футбольное поле и 
спортивный зал.

Спортивный зал им. Тахти: 
Общая площадь составляет 540 
кв.м.
Спортивный комплекс факультета 

педагогики и психологии:
 включает в себя 8 теннисных 
кортов. Общая площадь составляет 
2520 кв.м.
Футбольное поле инженерного 
факультета

Водноспортивный комплекс: 
включает в себя крупнейший 
университетский крытый 
плавательный бассейн на востоке 
страны. 
Велосипедные дорожки



Спортивные соревнования: 

Студенческие спортивные соревнования: 
в том числе спортивные соревнования 
между общежитиями университета, другие 
спортивные фестивали и конкурсы в 
университете, и студенческие спортивные 
олимпиады.

13-й всеиранский студенческий 
спортивно-культурный олимпиад: 
в 2016 году Мешхедский Университет им. 
Фирдоуси являлся организатором этих 
соревнований. В общем командном зачёте 
мужская команда Мешхедского Университета 
им. Фирдоуси на этих соревнованиях заняла 
первое место, а женская команда заняла второе 
место.
 
Спортивные соревнования между 
сотрудниками и преподавателями
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Общежития: 
Комплекс общежитий для студентов Фаджр:
состоит из пяти корпусов, рассчитанных 
на проживание 2400 студентов со всеми 
удобствами. Весь комплекс находится в кампусе 
университета.

Комплекс общежитий для студенток Пардис: 
состоит из семи корпусов, рассчитанных 
на проживание 2800 студенток. Комплекс 
укомплектован всем необходимым для  
комфортного проживания.

Общежитие квартирного типа для семейных 
пар: рассчитано на проживание 60 семьей, 
недалеко от университета и укомплектовано всем 
необходимым для  комфортного проживания.

Столовые: 
Столовая Фаджр
 площадью 2200 кв .м. на 4000 посадочных мест.
Столовая Пардис
 площадью 860 кв. м. на 3000 посадочных мест.
Столовая Яс 
площадью 1000 кв. м. на 2000 посадочных мест.
Столовая Мехр
 площадью 1800 кв. м. на 4000 посадочных мест.
Столовая Зейтун 
площадью 1200 кв. м. на 2500 посадочных мест.
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Рестораны: 
Ресторан № 1: 
включает в себя основной зал на 300 посадочных 
мест, и летний двор на 750 посадочных мест.
Ресторан № 2:
 включает в себя зал на 500 посадочных мест.

Учебно-рекреационный центр г. Бехшахра: 
Комплекс занимает площадь 3020 кв. м. и 
состоит из 50 квартир.

Дом гостей:
 5-этажное здание площадью 3404 кв. м. состоит 
из 46 односпальных, двуспальных номеров и 
квартир, рассчитанных на 80 человек.

Дом преподавателей:
 4-этажный жилой дом площадью 5063 кв. м. 
состоит из 54 квартир.

Центр гигиены и лечения:
 включает в себя следующие подразделения: 
медицинское, стоматологическое, процедурный 
кабинет (инъекции и перевязки) и аптека. В 
распоряжении центра имеется один автомобиль 
скорой помощи.

Консультационный центр поддержки 
студентов: 
центр создан с целью предотвращения 
психологических проблем и оказания студентам 
услуг по консультированию и состоит 
из отделения обучения и профилактики, 
психометрической оценки, лечения, социальной 
помощи и библиотеки.

Детский сад: 
дружелюбная и радостная атмосфера под 
руководством опытных воспитателей для детей в 
возрасте от 3 до 6 персонала. 
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Клиники:
Ветеринарная клиника
Психологическая клиника
Юридическая клиника

Конференц-залы:
- Конференц-зал проф.Рахими-заде на 
550 посадочных мест на факультете 
фундаментальных наук
- Конференц-зал Рудаки на 420 посадочных 
мест в центре культуры и искусства 
- Конференц-зал Фараби на 320 посадочных 
мест на факультете экономики и управления
- Конференц-зал Фирдоуси на 300 посадочных 
мест на факультете литературы и гуманитарных 
наук
- Конференц-зал Абу Наср Херави на 300 
посадочных мест на аграрном факультете 
- Конференц-зал Мевлеви (Руми) на 200 
посадочных мест на факультете педагогики и 
психологии
- Конференц-залы Хайям, Хорезми, Абу Райхан 
и Бузджани, каждый на 200 посадочных мест 
на инженерном факультете 
- Конференц-зал Шейх Туси на 200 посадочных 
мест на факультете богословия
- Конференц-залы проф. Саадат и проф. 
Исмаилбейги, каждый на 175 посадочных мест 
на факультете фундаментальных наук
- Конференц-зал проф. Шариати на 150 
посадочных мест на факультете литературы и 
гуманитарных наук



Международное научное 
сотрудничество: 
Управление международным научным 
сотрудничеством:
оно основано в целях выявления, установления, 
облегчения и ускорения научно-технического 
сотрудничества между Мешхедским 
Университетом им. Фирдоуси с другими 
университетами мира и иранскими и 
неиранскими учеными за рубежом.

Управление по делам иностранных студентов: 
оно создано в целях облегчения процесса приема 
иностранных студентов. На данный момент 
в Мешхедском университете им. Фирдоуси 
обучается 1288 иностранных студентов.

Центр обучения персидскому языку 
неперсоязычных студентов:
целью создания центра является обучение 
персидскому языку неперсоязычных студентов.

Перспективы университета:
Мешхедский университет им. Фирдоуси в 
десятилетней перспективе стремится быть 
одним из двух лучших университетов Ирана в 
области производства знаний, теоретизирования 
и развития технологий, быть не только среди 10 
лучших университетов исламского мира, но и 
среди топ-500 лучших университетов мира.
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Мешхедский университет им. Фирдоуси
Площадь Азади, Мешхед, провинция Хорасан Разави,
Иран
Телефон:+98 51 3880 2415
Факс:+98 51 38836056
Почтовый индекс: 9177948974
   
    Pr@um.ac.ir
    https://t.me/ferdowsium
    https://www.facebook.com/ferdowsi.universityofmashhad/

Мешхедский университет им. Фирдоуси

Мешхедский университет им. Фирдоуси
Перевод: 
Зейнаб Моаззен заде
Сейед Моджтаба Мортазави
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Мовзалей Имама Резы 

Мешхед, Иран
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Факультет архитектуры, градостроительства и исламского искусства
Мешхедский университет им. Фирдоуси
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Ведущий университет
Мешхедский университет им. Фирдоуси

1949


