Центр аль-Джамиа: диалог культур и образование
Центр начал свою работу в 1990 году в качестве центра по продвижению
и укреплению идеи Высшего образования и культурно-цивилизационных
связей, а также научных исследований. За годы своего существования Центр
провел серьезную работу по организации студенческого обмена и
конструктивного диалога между ними и российскими вузами, примером тому
может служить большое количество студентов, получивших за эти годы
образование в России и ставшие настоящими профессионалами: врачи, юристы,
инженеры. Также следует отметить, что недавно получил жизнь проект
преподавания русского языка в Национальном Университете ан-Наджах,
старейшем и самом уважаемом университете Палестины и наблюдается сегодня
скорейшее развитие его и все возрастающий интерес к языку и культуре России.
Это стало возможно благодаря ещё одной особенности Центра - а именно
международной деятельности, налаженной за годы работы - вовлеченность
ведущих университетов России, ИППО и других влиятельных организаций.
Таким образом на лицо укрепление дипломатических, культурных и
исторических отношений между странами и народами - Россией и Палестиной
и все это - заслуги Центра и их работников.









Основные направления деятельности:
Сопровождение и помощь студентам
Курсы русского и других иностранных языков
Курсы по следующим предметам: Биология, Химия
Курсы для студентов медиков для подготовки к сдачи государственного
экзамена
Нотариально заверенный перевод документов
Издательская деятельность: брошюры, книги, журналы — касающиеся
диалога культур и цивилизаций
Организация международных форумов, лекций, симпозиумов, семинаров
и иных просветительских мероприятий.

Основные достижения:
 Благодаря деятельности центра появилась возможность получить
качественное образование в российских вузах у тысяч и тысяч студентов
из Израиля и Палестины. Получив образование в России, они стали
высококвалифицированными
юристами,
врачами,
филологами,
инженерами и стали достойными членами общества.
 Благодаря деятельности центра, стал возможен диалог на академическом
уровне, что отражено в сотнях проведенных конференций, симпозиумов,










семинаров, лекций с участием приглашенных научных светил в
различных областях. Однако основным лейтмотивом служил и служит
сейчас международный диалог культур и цивилизаций. За время своего
существования, центра организовал множество туристических и научных
поездок и экскурсий, как для ученых России, так и Палестины. Тем
самым, наладив стойкий научный диалог между сторонами и странами.
Для достижения поставленных задач, центр сотрудничает с множеством
международных организаций и университетов, что способствует
объективному подходу и плюралистической парадигме взаимодействия.
Также следует упомянуть издаваемый центром журнал, описывающий
аспекты современного диалога культур и цивилизаций.
Налаживание отношений при посредстве центра с университетами
России: СПБГУ, КБГУ, МГУ, РУДН, Майкопским Государственным
Университетом, Липецким Педагогическим Университетом и другими
ведущими учебными заведениями России, Украины и Белорусии.
По рекомендации центра были предоставлены десятки грантов и
стипендий на исследование в области медицины, инженерного дела,
юриспруденции и других ведущих специальностях.
Создание музея наследия аль-Луджун, олицетворявшим глубокие корни
культурного наследия Умм аль-Фахм.

Контакты:
Тел.: 046111627; Факс: 046111627; Web: www.mjdcs.com; www.rusmid.com;
e-mail: aljameaa2@gmail.com

Журнал «Аль-Джамиа» - научное
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Первый набор студентов в 1990 г.
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