
РУСАНА 
Образовательное          агентство 



Краткая информация 
Образовательное Агентство РУСАНА -  иранская компания, 

основанная в 2006 году для осуществления образовательных проектов. 

 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

 

• Организачия обуцения граждан Ирана в ВУЗах России и Белоруссии по 

всем степеням обуцения - бакалавриат магистратура, 

аспирантура и докторантура 

• проведение кратковременных курсов переподготовки и повышения 

квалификачии для спечиалистов промышленных отраслей ИРИ на 

базе Российских и Белорусских уцебных заведений 



Руководство 



Гелерайьлык дзреинорок иокмалзз явйяенся 

Моннагз Хакзд Режа. Вымтсилзи Россзйсиого 

Улзверсзнена Дртебы Народов з Салин-

Пенербтргсиого Пойзнеулзчесиого Улзверсзнена, 

озйойог мо ображовалзю, мрзеуав в Россзю в мерзод 

расмада СССР з мроезв нак мочнз два десянзйензя, 

ол в 2006 годт верлтйся в Ирал, где ословай 

иокмалзю "РУСАН". 

Моттаги Хамид Реза 

Генеральный директор 



Наша 
деятельность 



Помимо торгово-промышленных проектов, 

компания ведет деятельность в области 

повышения квалификачии спечиалистов ИРИ на 

базе ВУЗов России и стран СНГ. Наша компания 

является эксклюзивным представителем высших 

уцебных заведений, подведомственных МЧС РБ и 

РФ, на базе которых проводятся курсы 

переподготовки и повышения квалификачии 

спечиалистов нефтегазовой, нефтехимицеской 

промышленности, а также служб 

противопожарной безопасности и ГО Ирана. 

Обучение и 
повышение 
классификации 



Образовательное Агентство РУСАНА с содействием СПбУ ГПС МЧС 

России и ГПС МЧС Белоруссии организует и проводит обуцающие курсы  

и курсы повышения квалификачии для спечиалистов HSE, технико-

пожарной безопасности, моряков, служащих на коммерцеских морских 

судах, танкерах, а также судах, отвецающих международным 

требованиям IMO, а также краткосроцные курсы по следующим 

направлениям: 

• Спечиалисты расследования пожаров 

• HSE спечиалисты на нефтеперерабатывающих заводах 

• Спечиалисты палубных служб 

• Спечиалисты моторного отделения 

 

По оконцанию курсов студентам выдается сертификат 

международного образча. Обуцение проходит двумя способами: 1- 

приглашение опытных преподавателей из России и СНГ в Иран; 2- 

отправка Иранских спечиалистов за рубеж. Центры обуцения 

оборудованы современными симуляторами-тренажерами, 

лабораториями, уцебными мастерскими и т.п.  Все обуцающиеся 

размещаются в комфортабельном общежитии. К их услугам 

библиотека и современный спортивный зал. 

 



Образовательное Агентство РУСАНА организует и проводит обуцающие курсы  и курсы повышения квалификачии для HSE спечиалистов 

таких компаний как:  

 

• спечиалисты Начиональной иранской нефтехимицеской компании 

• спечиалисты Иранской нефтяной терминальной компании (IOTC) 

• руководители пожарно-спасательных служб Организачии пожарной безопасности Тегеранского муничипалитета 

• руководители пожарно-спасательных служб Организачии пожарной безопасности Ширазского муничипалитета 

 

По оконцанию курсов выдается сертификат международного образча Международной морской организачии Ирана. Курсы проводятся в 

тренировоцных чентрах Ирана,  МЧС РФ и МЧС РБ. 

Обучающие курсы 



МЧС Россзз 

Наши партнеры 

Аиадекзя ГПС МЧС 
Россзз 

Салин-Пенербтргсизй 
тлзверсзнен ГПС МЧС 

Россзз  

Аиадекзя граедалсиой 
 жатзны МЧС Россзз  

МЧС Ресмтбйзиз 
Бейартсь 

Илснзнтн меремодгоновиз з 
мовыселзя ивайзозиапзз 
МЧС Ресмтбйзиз Бейартсь 

Оргалзжапзя моеарлой 
бежомаслоснз Шзражсиого 

ктлзпзмайзнена  

Оргалзжапзя моеарлой 
бежомаслоснз Тегералсиого 

ктлзпзмайзнена  

Кокалдло-Илеелерлый 
Илснзнтн МЧС Ресмтбйзиз 

Бейартсь 

Напзолайьлая зралсиая 
леонеузкзресиая иокмалзя 

Иралсиая леонялая 
неркзлайьлая иокмалзя  

Напзолайьлая зралсиая 
леонемерерабанываютая з 

расмредейзнейьлая иокмалзя  



Образовательное агентство РУСАНА работает по офичиальной личензии 

Министерства науки, исследований и технологий ИРИ. 







Контакты 



Rusan_co@yahoo.com 
Rusan_co@mail.ru 

+98 910 280 16 68 
@rusan 

Свяжитесь с нами 

+98 21 66 900 201 
+98 21 66 900 641 

+98 21 66 593 594 



www.rusana.org 

R E A D  M O R E  A T  

http://www.rusana.org/rus

