
Нижегородская область и Республика Молдова: поддержка 

сотрудничества в гуманитарной сфере  

22-23 марта состоялся визит в республику Молдова делегаций 

Нижегородской области во главе с министром образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным. В состав 

делегации также вошли представители вузов: Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского, Нижегородского государственного технического 

университета имени Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова» и ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр».  

 

Во время рабочих встреч стороны обсудили вопросы сотрудничества в 

сфере образования и молодежной политики,  возможность реализации 

совместных проектов в области высшего образования. Рассмотрели 

возможность проведения встреч, 

конференций, форумов общественных 

организаций и волонтерских движений. В 

частности, затронули вопрос участия 

волонтеров из Республики Молдова в 

организации Чемпионата мира по футболу, 

который пройдет в этом году в России и 

непосредственно в Нижнем Новгороде. 

Состоялось заседание 

Межведомственной рабочей группы по 

отбору кандидатов из числа молдавских 

абитуриентов на обучение в 

нижегородских вузах по квотам, 

утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

 

в Российском центре науки и культуры  г. Кишинев 

 

В городе Кишиневе в ходе встречи министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина с 

начальником Главного управления образования АТО Гагаузия Софьей 

Торлак состоялась передача комплекта книг о великом русском писателе ХХ 

века Максиме Горьком в дар школьным библиотекам АТО Гагаузии от 

Правительства Нижегородской области.  

Акция была подготовлена департаментом внешних связей в 

соответствии с Планом мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 



Соглашения о сотрудничестве между регионами и приурочена к 

празднованию 150-летия Максима Горького. 

 Ранее сообщалось, что за последние три года в Молдавии при участии 

Правительства Нижегородской области реализован комплекс культурных и 

образовательных проектов, что позволило сформировать хорошую основу 

для дальнейшего развития межрегионального взаимодействия. Отдельного 

внимания заслуживают проведенные в 2017 г. культурно-гуманитарный 

тренинг «Русские восходы» и ярмарка-презентация вузов Нижегородской 

области в городах Кишиневе, Бельцы и Комрате. Данные мероприятия были 

проведены по инициативе нижегородской стороны и поддержке Фонда 

«Русский мир», представительства Россотрудничества, Посольства 

Российской Федерации в Республике Молдова. 

 
На фото:   

Нижегородская делегация на встрече с  Председателем Партии 

социалистов Республики Молдова Зинаидой Гречаный  


