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BIO

Doctor Elgebali served as a head of Russian 
language departments at University of Ain-
Shams and University of Luxor. He is one 
of the leading interpreters and translators 
in Arabic world. Translator and author of 
over 30 books oncluding Russian-Arabic 
dictionary of polytechnic anc economic 
concepts.

Мухаммед Эльгебали. Советник по вопросам 
образования и культуры Посольства Арабской 
Республики Египет в Российской Федерации, 
директор Бюро культуры Египта в Москве. Доктор 
Эльгебали является заведующим кафедрами 
русского языка в египетских университетах Айн-
Шамс и Луксор и считается одним из ведущих 
переводчиков в арабоязычном мире. Переводчик  
и автор более 30 книг, в том числе русско-
арабского словарь политехнических  
и экономических терминов

The world  is developing and getting globalized when borders 
are being erased, and the youth  is able to earn a degree  in 
their home countries and abroad. Cooperation and exchange 
are very important nowadays and serves as a key to a successful 
partnership in the future. An opportunity to study at international 
universities benefits both students and universities. A university 
gets an extra stimulus to improve their quality of education, a real 
exchange of experience, and growing to the next international 
cooperation level. For a student, this is an open door to a new 
undiscovered world, perception of a different culture, extension 
of  internal horizons, and, of course, a fundamental scientific 
training.

I have received such  invaluable experience while studying  in 
Russia. I have specialized in Russian literature. Therefore, it was a 
gift of destiny for me to study Ph. D. in the country of origin of the 
literature that I dedicated my professional and scientific activity. 
It was the moment when the new world and culture opened to 
me. And I can confidently tell that the experience of international 
education influenced my destiny a lot.

It is worth mentioning that over 50% of 
all international students from Egypt 
study in Russia, which is a positive 
trend. Our countries enjoy close 
relations, making it comfortable for 
the Egyptians to study in Russia, which 
scientific and research university 
fundamental is among the greatest in 
the world.

In turn, Egypt is also open to international students. The brand-
new Study  in Egypt project was formally launched  in 2019. 
Egypt has traditionally been a scientific and academic capital 
of the African continent, and students from African countries 
have been  visiting Egypt for study purposes for a long time. 
We currently observe that students and young scientists from 
Europe, America, and Russia come to study in Egypt. The number 
of universities has doubled for a couple of years, and study 
programs have been customized for  international students. 
As usual, the most popular majors are Archeology, History, 
and Arabic Language as Egypt provides an unprecedented 
opportunity for archeological and historical fieldwork. Joint 
work with international research centers enriches both parties 
as they enjoy the process of modern research technologies 
exchange, and they can explore unique artifacts and materials. 
This strengthens international relations and the global scientific 
process.

The Study in Egypt Program

 ▶ What are the objectives of the Study in Egypt program?

One of the initiative's key targets is to disseminate information 
about opportunities and prospects for Egyptian education. 
Besides, when you extend your activities to the global 
education market simultaneously, you improve the quality 
of educational institutions for them to meet the international 
standards.

This program already pays off as around 87,000 international 
students have been enrolled in Egyptian universities in recent 
years, whereas 13,000 of the study is at public universities.

The biggest student communities represent countries like 
Kuwait, Jordan, Palestine, Syria, and Sudan. Also, there are 
a lot of students from Iraq, Libya, Yemen, Mauritania, and 
Nigeria. The number of students from other countries  is 
also increasing gradually.

 ▶ What  is the motivation of  international students to 
study in Egypt?

First of all, there  is a stable and wide  variety of study 
programs available at Egyptian universities. According to 
the Ministry of Higher Education of Egypt, the number of 
partner study programs means that a student can study in 
Egypt and get an international certificate accredited in Egypt 
and international universities.

There is currently a list of international programs in Egypt that 
are open for international students to come and study in Egypt 
at any time of the year. However, a student has to attend at 
least 75% of classes in order to be awarded a certificate. This 
requirement serves to strengthen the Egyptian education 
system and  is aimed at the student's  involvement  in the 
learning process. Such programs are designed based on a 
demand for the specific profession, which, in turn, will allow 
an increase in the number of international students in Egypt.

According to the Ministry of Education, Egypt is one of the 
top destinations among the countries where students from 
Arabic and African countries go to study. Therefore, the 
number of full-time scholarships has been increased from 
429 to 850. The number of exchange scholarships for joint 
study programs has been increased.

Special attention  is paid to teaching Arabic as a foreign 
language. Specialized programs have already been designed 
for diplomatic officials, entrepreneurship, mass media, and 
so on. Teaching  is conducted, taking  into account further 
fields of application: engineering, technical, humanitarian 
fields, etc. We see the growing demand for Arabic calligraphy 
as well as classical and spoken speech. Learning the 
language is the first and main key to mutual understanding; 
therefore, Arabic as a foreign language is the main direction 
of taking Egypt to the global education market.

The Study in Egypt program is being modified in order to meet 
the current situation. The dedicated mobile app has been 

launched  in 2020. It contains comprehensive  information 
about all Egyptian public and private universities, connecting 
potential students directly with universities' officials. The app 
also provides information on transportation services, health 
facilities, cultural venues, and sights. The app connects all 
parts of the international student's lifestyle, allowing them 
to adapt better and get settled faster.

Our goal is to increase the number of international students in 
Egypt and disseminate  information on opportunities and 
advantages of study in Egypt.

Statistics

As of the financial part, according to Mr. Rahi Kamel, Head 
of the Central Department on  International Students of 
the Ministry of Higher Education and Science, an average 
rate of living costs of an  international student of a public 
university  in Egypt  is around US$8,000 per year  including 
tuition fee and accommodation costs. In contrast, at private 
universities, it amounts to US$17,000.

Around 65% of international 
students study medicine.

Cairo leads the list of top cities that attract the most 
numbers of international students. Other top destinations 
are Alexandria, Ain Shams, and Mansoura.

The biggest communities of an international student in Egypt 
apart from Arabic and African countries belong to China, 
Germany, and Hungary. Recently Egyptian universities have 
started to see the growth of students from Sweden.

The most demanded majors for international students are 
the Arabic language, Archeology, and Middle East Studies. 
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Мир развивается. Мы идём по пути глобализации, ког-
да стираются границы, а новое поколение может полу-
чить образование не только в родной стране, но и за ру-
бежом. Движение, взаимодействие и обмен очень важны 
в наше время, это залог успешного партнёрства в буду-
щем. Возможность обучения в зарубежных вузах идёт 
на пользу как студентам, так и самим образовательным 
учреждениям. Для вуза это дополнительный стимул 
повысить качество образования, это реальный обмен 
опытом, выход на новый уровень международного со-
трудничества. Для студента — это, в первую очередь, от-
крытая дверь в новый, неизведанный мир, это познание 
другой культуры, расширение внутренних горизонтов и, 
конечно же, серьёзная научная подготовка.

Для меня таким бесценным опытом было образование 
в России. Я специализировался на литературе. Русской 
литературе. Поэтому возможность пройти курс аспи-
рантуры в стране, литературе которой я посвятил свою 
профессиональную и научную деятельность, было для 
меня настоящим подарком судьбы. Тогда передо мной 
открылся огромный новый мир и целая культура. Поэ-
тому со всей уверенностью могу сказать, что опыт зару-
бежного образования во многом повлиял на мою судьбу.

Следует отметить, что на сегодняшний день более по-
ловины всех обучающихся в зарубежных вузах египтян 
учатся в России. И это положительная тенденция. Наши 
страны близки друг другу, египтянам комфортно учить-
ся в России, а научная и исследовательская база рос-
сийских университетов — одна из самых сильных в мире.

В свою очередь Египет также открыт для обучения сту-
дентов из разных стран мира. В 2019 году был торже-
ственно запущен новый проект Study  in Egypt. Египет 
традиционно был научной и образовательной столицей 
Африканского континента, студенты из  африканских 
стран уже давно приезжают в  Египет за  образовани-
ем, однако теперь наблюдается тенденция расширения 
контингента иностранных студентов. Приезжают моло-
дые ученые из Европы, России, Америки. За последние 
несколько лет удвоилось количество университетов, 
а программы адаптировали для иностранных учащих-
ся. Самыми востребованными направлениями как обыч-
но остаются археология, история и арабский язык, так 

как Египет располагает беспримерными возможностя-
ми для полевых археологических и исторических работ. 
Работа в сотрудничестве с зарубежными научными цен-
трами обогащает обе стороны — активно идёт процесс 
обмена современными технологиями исследований, 
в распоряжение ученых попадают уникальные артефак-
ты и материалы для изучения. Всё это укрепляет между-
народные отношения и глобальный научный процесс.

Программа Study in Egypt

 ▶ Каковы цели инициативы «Учись в Египте»?

Одна из целей инициативы — распространение инфор-
мации о  возможностях и  перспективах образования 
в  Египте. Кроме того, выход на  международную аре-
ну в  области образования запускает ответную реак-
цию и  повышает уровень образовательных учрежде-
ний, закрепляя его на  соответствии международным 
стандартам.

Это программа уже приносит 
плоды — согласно исследованиям, 
за последние годы в египетские 
вузы поступило около 87 тысяч 
иностранных студентов, 
13 000 из которых получают 
образование в государственных 
университетах.
Больше всего студентов приезжает из Кувейта, Иорда-
нии, Палестины, Сирии и Судана. Есть много студентов 
из Ирака, Ливии, Йемена, Мавритании и Нигерии. Также 
с каждым годом увеличивается число студентов из дру-
гих стран.

 ▶ Каковы мотивация иностранных студентов учить-
ся в Египте?

Прежде всего это стабильность и разнообразие учеб-
ных программ в университетах. Согласно директивам 
министра высшего образования, увеличивается объём 

партнерских учебных программ, что означает, что сту-
дент может учиться в Египте и получить международ-
ный сертификат, аккредитованный как египетской 
стороной, так и  соответствующими международными 
университетами.

Таким образом, сейчас в Египте есть перечень междуна-
родных аккредитованных программ, на которые студен-
ты могут записываться в любое время года для обуче-
ния в Египте. Однако важно отметить, что для получения 
сертификата студенту необходимо посетить не менее 
75% занятий. Это требование призвано укрепить ре-
путацию египетской системы образования и повысить 
вовлеченность студентов в образовательный процесс. 
Программы создаются с учетом востребованности про-
фессий, что позволит в перспективе увеличить число 
иностранных студентов в Египте.

Согласно отчету Министерства высшего образования, 
Египет занимает одно из первых мест, куда направля-
ются на обучение студенты из арабских стран и Африки. 
В связи с чем было удвоено число выдаваемых стипен-
дий с 429 до 850. Кроме этого, было увеличено количе-
ство грантов по  культурному обмену для совместных 
международных программ.

Особое внимание уделяется направлению обучения 
арабскому языку для иностранцев. Уже разработаны 
специализированные программы для дипломатов, пред-
принимателей, СМИ. Обучение языку ведется с учетом 
области дальнейшего его применения: инженерная, 
техническая, гуманитарная и др. Всё больше становит-
ся популярной арабская каллиграфия, а также програм-
мы классической и  разговорной речи. Изучение язы-
ка — это первый и главный ключ к взаимопониманию, 
поэтому Арабский язык как иностранный — это основ-
ное направление программы выхода Египта на между-
народную арену в области образования.

Программа Study in Egypt модифицируется, адаптируясь 
к потребностям нового дня. В 2020 году было запущено 
мобильное приложение программы, которое представ-
ляет собой комплексную информацию обо всех египет-
ских государственных и частных университетах, связы-
вая пользователя посредством перекрестных ссылок 

с представителями вузов. Также предоставляется воз-
можность получения сведений о транспорте, доступных 
медицинских учреждениях, культурных мероприятиях 
и местах. Можно сказать, что это приложение объеди-
няет все сферы жизни, упрощая адаптацию иностран-
ного студента и помогая ему сориентироваться на но-
вом месте.

Наша цель — увеличить количество иностранных сту-
дентов и сделать доступной информацию о возможно-
стях и плюсах обучения в Египте.

Статистика

Что касается финансовой стороны, то, согласно отчету 
Раши Камель, главы Центрального управления по  де-
лам иностранцев Министерства высшего образования 
и Науки, то в среднем расходы иностранного студента, 
обучающегося в  Египте в  государственном универси-
тете, составляют около 8000 долларов в течение одно-
го учебного года, включая регистрацию и проживание, 
в то время в частных университетах эта сумма достига-
ет 17000 долларов.

Около 65% иностранных студентов изучают медицин-
ские науки.

Среди городов, привлекающих иностранных студентов, 
лидирует Каир. Далее следуют университеты Алексан-
дрии, университет Айн-Шамс и Мансура.

По количеству студентов-иностранцев (исключая араб-
ские страны и Африканский континент), обучающихся 
в Египте, на первом месте находится Китай, затем сле-
дуют Германия и Венгрия. С недавнего времени в еги-
петские университеты начали поступать студенты 
из Швеции.

Наиболее востребованные направления для иностран-
ных обучающихся — изучение арабского языка, архео-
логия и ближневосточные исследования.


