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Договоры с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки 
 

 

№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

АЗЕРБАЙДЖАН 

1 Бакинский 

Славянский 

Университет 

Договор о сотрудничестве от 28.09.2018 г.: 

- двусторонний обмен преподавателями, учёными, сотрудниками и студентами по 

обязательным, краткосрочным и среднесрочным образовательным программам; 

- оказание Бакинским славянским университетом научно-методической поддержки Центру 

азербайджанского языка и культуры, организованному в АГУ; 

- оказание научно-методической поддержки Бакинскому славянскому университету 

Центром Астраханской области, организованным в Баку; 

- организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников Комплекса 

“Школа-лицей” при БСУ, а также для других общеобразовательных школ г.Баку в рамках 

II грантового проекта Министерства образования “Организация мероприятий по 

повышению квалификации учителей-предметников, работающий в школах и классах с 

русским языком обучения”, а также на условиях самоокупаемости с привлечением учёных 

методистов АГУ; 

- обмен научной информацией; 

- организация совместных научных исследований; 

- повышение квалификаций профессорско-преподавательского состава; 

- составление и перевод учебных пособий и методических материалов; 

- организация совместных семинаров, конференций, симпозиумов и т.д.; 

- обмен публикациями по всему комплексу вопросов сотрудничества; 

- сотрудничество в области подготовки и печати совместных изданий сборников научных 

статей; 

- сотрудничество в рамках проектов Европейской Комиссии и других международных 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

проектов. 

 

2 Сумгаитский 

государственный 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 08.02.2007 г.: 

- обмен студентами и преподавателями, а также сотрудниками университетов; 

- совместное проведение курсов азербайджанского языка и литературы в АГУ и русского 

языка и литературы в СГУ; 

- принятие мер для разработки планов сотрудничества в областях признания кредитов 

(зачетов) в рамках Болонского процесса, программ стажировок и студенческого обмена. 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

3 Институт 

ботаники НАНА 

Договор о творческом сотрудничестве от 14.02.2014 г.: 

- содействие обмену учеными, аспирантами и обучению студентов; 

- содействие научному сотрудничеству в областях, представляющих общий интерес; 

- оказание взаимной помощи в повышении научной квалификации ученых и 

преподавателей; 

 - обмен опытом в развитии передовых методов; 

- обмен публикациями материалов по ведущим исследованиям; 

- организация двусторонних совместных научных симпозиумов, семинаров, конференций 

 

5 лет 

4 Бакинский 

государственный 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 19.09.2018 г.: 

- академический обмен научно-педагогическими работниками, студентами и 

аспирантами; 

- разработка и реализация совместных образовательных программ, в том числе 

предусматривающих выдачу двойных дипломов, а также учебных планов; 

- проведение совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности по актуальным направлениям; 

- обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями; 

- предоставление доступа к научным центрам и исследовательским лабораториям сторон; 

- публикация статей, докладов и других научных трудов научно-педагогических 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

работников, студентов и аспирантов в периодических изданиях Сторон; 

- организация и проведение симпозиумов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, телемостов и т.п.; 

- научное руководство, консультирование и оппонирования диссертационных работ 

аспирантов и соискателей ученых степеней; 

- другие направления сотрудничества, которые будут согласовываться сторонами 

 

5 Азербайджанский 

Технический 

университет 

Договор о сотрудничестве от 19.09.2018 г.: 

-обмен преподавателями, научными сотрудниками, специалистами и студентами; 

-содействие работам по обоюдному признанию кредитов; 

-осуществление исследовательских проектов в рамках совместных программ; 

-содействие обмену студентами и аспирантами, преподавателями и научными 

сотрудниками на определенный срок, с целью прохождения практики и при этом условия 

указанных обменов будут определяться в каждом конкретном случае; 

-содействие в подготовке научных, преподавательских и исследовательских кадров 

высшей квалификации; 

-совместное предоставление возможностей использования университетских библиотек; 

-обмен информацией, академическими и научными публикациями; 

-совместная организация и проведения научных и методических симпозиумов, 

конференция, рабочих совещаний и т.д.; 

-создание и реализация программ двойных дипломов 

5 лет 

6 Азербайджанский 

архитектурно-

строительный 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 28.09.2018 г.: 

- академический обмен научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами 

- разработка и реализация совместных образовательных программ, в том числе 

предусматривающих выдачу двойных дипломов, а также учебных планов; 

- проведение совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности по актуальным направлениям; 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

- обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями; 

- предоставления доступа к научным центрам и исследовательским лабораториям сторон; 

- публикация статей, докладов и других научных трудов научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов в периодических изданиях сторон; 

- организация и проведение симпозиумов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, телемостов и т.п.; 

- научное руководство, консультирование и оппонирование диссертационных работ 

аспирантов и соискателей ученых степеней; 

- другие направления сотрудничества, которые будут согласовываться сторонами 

 

АРМЕНИЯ 

7 Гюмрийский 

Государственный 

педагогический 

институт 

 

Соглашение от 2013 г.:  

- академический обмен; 

- научное сотрудничество; 

- совместная исследовательская деятельность 

5 лет 

8 Национальная 

академия наук 

Республики 

Армения 

Соглашение от 2013 года: 

- научное сотрудничество; 

- совместная исследовательская деятельность  

5 лет 

БЕЛЬГИЯ 

9 Генеральный 

директорат 

устного перевода 

Европейской 

Комиссии 

(Бельгия) 

Соглашение о совместных программах, стажировках, стипендиях.  

Повышение квалификации сотрудников университета, практики студентов уровня 

«магистратура» 

Продление 

каждый год 

после 

ежегодной 

экспертизы 

результатов 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

сотрудничества 

10 Генеральный 

Директорат 

устного перевода 

и конференций 

Европейского 

парламента 

(Бельгия) 

Соглашение о создании совместных программ, стажировках, стипендиях. 

Повышение квалификации сотрудников университета, практики студентов уровня 

«магистратура» 

В течение 2018-

2019 уч.г 

ГЕРМАНИЯ 

11 Технический 

университет г. 

Ильменау 

(Германия) 

Консорциум по созданию магистратуры в рамках проекта 585596-EPP-1-2017-1-DE-

EPPKA2-CBHE-JP 

Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia – 

Содействие интернационализации в России и Иране 

3 года 

ГРЕЦИЯ 

12 Университет 

Аристотеля в 

Салониках 

Договор о сотрудничестве в области высшего, послевузовского образования и научных 

исследований от 23.11.2018 г. 

- обмен информацией и передовым опытом в области образования, преподавания, 

проведения исследований в с/х отрасли, 

- организация совместной работы по созданию в АГУ центра содействия научным 

исследованиям и продвижению инновационных разработок, 

- разработка программ научных исследований в области совместных научных интересов в 

сфере с/х, 

- академический обмен. 

5 лет 

ИНДИЯ 

13 Университет 

Пандит Диндейл 

Петролеум 

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве от 18 января 2019 года. 

- академический обмен; 

- научное сотрудничество; 

5 лет 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

- совместная исследовательская деятельность 

14 Открытый 

университет им. 

Д-ра Бабасахеба 

Амбедкара 

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве от 18 января 2019 года. 

- академический обмен; 

- научное сотрудничество; 

- совместная исследовательская деятельность 

5 лет 

15 Гуджаратский 

университет 

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве от 18 января 2019 года. 

- академический обмен; 

- научное сотрудничество; 

- совместная исследовательская деятельность 

5 лет 

16 Анандский 

сельскохозяйстве

нный университет 

Соглашение о стратегическом сотрудничестве от 19 января 2019 года. 

- академический обмен; 

- научное сотрудничество; 

- совместная исследовательская деятельность 

5 лет 

17 Организация Стар 

Оверсиз 

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве от 19 января 2019 года. 

- обмен научным опытом. 

5 лет 

ИРАН 

18 Гилянский 

университет, 

Иран 

- обмен студентами, преподавателями и стажерами по образовательным программам и 

повышению профессиональной квалификации; 

- сотрудничество в области научной, научно-исследовательской и издательской 

деятельности 

 

5 лет 

 ИТАЛИЯ 

19 Университет 

Молизе, 

Юридическая 

школа 

(г.Кампобассо, 

Рамочное соглашение от 05.04.2017: 

- академический обмен студентами и преподавателями в рамках программы ERASMUS+ 

5 лет 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

Италия) 

20 Университет 

«Альдо Моро», г. 

Бари 

Соглашение от 9.03.2018 г.  

- развитие научных, академических, культурных связей, 

- академический обмен 

1 год с 

автоматической 

пролонгацией  

21 Политехнический 

университет 

г. Бари 

Обменные программы ERASMUS+ от 2018 г. 2 года 

22 Венецианский 

университет Ca’ 

Foscari 

Договор о сотрудничестве от 2016 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования; 

- совместная аспирантура 

- договор ERASMUS+ 

 

5 лет  

23 Венецианский 

университет Ca’ 

Foscari 

Договор о совместных аспирантурах/докторантурах между Венецианским университетом 

Ка'Фоскари и АГУ №17/2016 от 29.04.2016 

Совместная аспирантура/программа двойного диплома с Венецианским университетом Ка 

Фоскари (Италия).Подготовка аспирантов по направлению: 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии 

3 года 

24 Венецианский 

университет Ca’ 

Foscari 

Договор о совместных аспирантурах/докторантурах между Венецианским университетом 

Ка'Фоскари и АГУ №17/2016 от 29.04.2016 

Совместная аспирантура/программа двойного диплома с Венецианским университетом Ка 

Фоскари. (Италия) Подготовка аспирантов по направлению: 10.01.01 - Русская литература 

3 года 

25 Венецианский 

университет Ca’ 

Foscari 

Договор о совместных аспирантурах/докторантурах между Венецианским университетом 

Ка'Фоскари и АГУ №17/2016 от 29.04.2016 

Совместная аспирантура/программа двойного диплома с Венецианским университетом Ка 

Фоскари (Италия).Подготовка аспирантов по направлению: 03.01.06 - Биотехнология (в 

3 года 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

том числе бионанотехнологии) 

26 Университет г. 

Триест 

Договор о сотрудничестве от 23.09.2016 г.:  

- обмен студентами 

5 лет 

27 Болонский 

университет – 

Кампус Форли 

Договор о сотрудничестве от 22.03.2016 г.: 

- исследовательская и академическая деятельность; 

- совместные культурные и творческие проекты 

5 лет 

28 Высшая школа 

переводчиков г. 

Пиза 

Договор о сотрудничестве от 19.01.2017 г. 

Академическое, научное и культурное сотрудничество 

3 года с 

автоматической 

пролонгацией 

 

29 Спортивный 

университет 

Форо, Италико 

Соглашение о сотрудничестве от 2013 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования; 

- совместные научные проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

КАЗАХСТАН 

30 Евразийский 

национальный 

университет им. 

Гумилева, г. 

Астана, Казахстан 

Договор о намерении в научном и учебном сотрудничестве между АГУ и ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева от 2014 г. 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования; 

- совместные научные проекты 

5 лет 

31 Казахский 

Гуманитарно-

Юридический 

Университет 

Соглашение о сотрудничестве от 24.11.2010 г.: 

-содействие установлению научного сотрудничества в областях, предоставляющих 

взаимный интерес; 

-содействие академическому обмену студентами и профессорско-преподавательским 

составом; 

Автоматическая    

пролонгация 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

-развивитие сотрудничества в области совместной подготовки магистров и докторов PhD; 

-способствование обмену публикациями, статьями и материалами по ведущимся 

исследованиям; 

-организация двусторонних совместных симпозиумов, семинаров и конференций; 

-реализация сотрудничества по дистанционной форме обучения в целях осуществления 

двухдипломного образования, организации веб-лекций и проведении веб-конференций с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; 

-содействие организации летних школ для студентов и преподавателей 

  

32 Западно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

имени М. 

Утемисова 

Договор о сотрудничестве от 01.03.2017 г.: 

- создание и реализация совместных образовательных и научных программ; 

- содействие академической мобильности студентов, магистрантов и преподавателей; 

- признание эквивалентности специальностей, которые изучаются в обоих университетах и 

полученных академических результатов; 

- содействие установлению научного сотрудничества и обмену учеными; 

- содействие проведению и прохождению научных стажировок магистрантов, ППС 

(профессорско-преподавательского состава) и сотрудников; 

- реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации преподавателей и сотрудников; 

- обмен опыта по внедрению и развитию передовых методов обучения; 

- обмен публикациями и материалами по ведущимся исследованиям; 

- организация совместных симпозиумы, семинары, научно-практические конференции, 

конкурсы и фестивали. 

 

5 лет 

33 Актауский 

технологический 

колледж сервиса 

Договор о сотрудничестве от 03.02.2018 г.: 

- организация сотрудничества в подготовке бакалавров по специальностям, реализуемых в 

АГУ; 

5 лет 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

- использование кадрового потенциала договаривающихся сторон в организации и 

проведении совместной научно-исследовательской деятельности; 

- участие в проведении совместных научных мероприятий различного уровня; 

- проведение совместных исследований и мониторинга рынка труда; 

- организация повышения квалификации преподавателей; 

- прохождение стажировок; 

-публикация совместных научных работ. 

34 Карагандинский 

государственный 

индустриальный 

университет 

Меморандум о сотрудничестве от 2017 г.: 

-  использование кадрового потенциала договаривающихся сторон в организации и 

проведении совместной научно-исследовательской деятельности; 

- участие в проведении совместных научных мероприятий различного уровня; 

- проведение совместных исследований и мониторинга рынка труда; 

- организация повышения квалификации преподавателей; 

- прохождение стажировок 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

35 Казахско-русский 

Международный 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2016 г.: 

- академический обмен профессорско-преподавательским составом, докторантами, 

магистрантами, студентами; 

- заключение прямых соглашений с учеными; 

- проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов 

по актуальным направлениям; 

- прохождение стажировок и профессиональных практик магистрантами и студентами; 

- публикация и обмен материалами по исследованиям; 

- организация и проведение симпозиумов, семинаров и т.д. 

- совершенствование совместных образовательных программ и учебных планов; 

- повышение квалификации профессорско-педагогического состава. 

5 лет 

36 Западно-

Казахстанский 

Договор о сотрудничестве от 22.02.2015 г.: 

- академический обмен профессорско-преподавательским составом, студентами; 

5 лет с 

автоматической 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

аграрно-

технический 

университет им. 

Жангир хана 

- заключение прямых соглашений с учеными Сторон; 

 - проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов 

по актуальным направлениям; 

- содействие в публикации научных статей докторантов и магистрантов с ненулевым 

импакт-фактором; 

- прохождение стажировок и профессиональных практик докторантами и студентами на 

базе сторон; 

 - совместное обучение и обмен опытом по подготовке магистров, докторов PhD и 

докторов по профилю; 

- публикация и обмен материалами по проводимым в ВУЗах исследованиям 

пролонгацией 

37 Южно-Казахский 

государственный 

университет им. 

М. Ауезова 

Договор о взаимном сотрудничестве от 16.03.2015 г.: 

- стажировка, включенное обучение бакалавра, магистранта и докторанта PhD;  

- объединение усилий ученых во время совместного руководства магистрантами или PhD 

докторанта; 

- повышение квалификации преподавателей, молодых специалистов 

- обновление учебных программ и модернизация методов исследований 

5 лет 

38 Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза 

Соглашение о совместной подготовке кадров (аспирантура) 2016 г.: 

- сотрудничество по вопросам подготовки квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам послевузовского профессионального образования по 

направлению IT-технологии в рамках Университета Шанхайской организации 

сотрудничества 

6 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

39 Университет 

«Болашак» 

Договор о сотрудничестве от 01.03.2016 г.: 

- обмен учебно-методическим материалом; 

- развитие академической мобильности студентов и преподавателей; 

- создание совместных программ дополнительного образования; 

- координация совместной научно-исследовательской деятельности; 

- проведение совместных научных конференций, выставок, семинаров 

5 лет 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

40 Атырауский 

государственный 

университет 

имени Х. 

Досмухамедова 

Соглашение о сотрудничестве от 26.09.2018 г.: 

-академический обмен научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами; 

-разработка и реализация совместных образовательных программ, в том числе 

предусматривающих выдачу двойных дипломов, а также учебных планов; 

-проведение совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности по актуальным направлениям; 

-обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями; 

-предоставление доступа к научным центрам и исследовательским лабораториям сторон; 

-публикация статей, докладов и других научных трудов научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов в периодических изданиях сторон; 

-организация и проведение симпозиумов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, телемостов и т.п.; 

-научное руководство, консультирование и оппонирование диссертационных работ 

аспирантов и соискателей ученых степеней; 

-другие направления сотрудничества, которые будут согласовываться сторонами 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

41 Атырауский 

университет 

нефти и газа 

Соглашение о сотрудничестве от 26.09.2018 г.: 

-академический обмен научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами; 

-разработка и реализация совместных образовательных программ, в том числе 

предусматривающих выдачу двойных дипломов, а также учебных планов;  

-обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями; 

-предоставление доступа к научным центрам и исследовательским лабораториям сторон; 

-публикация статей, докладов и других научных трудов научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов в периодических изданиях сторон; 

-организация и проведение симпозиумов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, телемостов и т.п.; 

-научное руководство, консультирование и оппонирование диссертационных работа 

аспирантов и соискателей ученых степеней; 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

- другие направления сотрудничества, которые будут согласовываться сторонами 

42 Каспийский 

государственный 

университет 

технологии и 

инжиниринга им. 

Ш. Есенова 

Соглашение о сотрудничестве от 2018 года: 

Академические обмены, научное сотрудничество, совместная исследовательская 

деятельность 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией  

КИТАЙ 

43 Хайнаньский 

университет 

Договор о сотрудничестве от 23.02.2009 г.: 

- обмен студентами и преподавателями 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

44 Чэндуский 

институт 

иностранных 

языков  

 

Договор о сотрудничестве от 31.12.2012 г.: 

- обмен студентами и преподавателями 

 

 

 

 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

45 Даляньский 

университет 

иностранных 

языков  

 

Договор о сотрудничестве от 20.05.2016 г.: 

- обмен студентами 

5 лет 

46 Ляонинский 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 2017 г.: 

- двойная магистратура 

3 года 

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

47 Луганский 

национальный 

Соглашение о сотрудничестве от 27.09.2018 г.: 

-академический обмен научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами; 

5 лет с 

автоматической 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

университет 

имени Тараса 

Шевченко 

-разработка и реализация совместных образовательных программ, в том числе 

предусматривающих выдачу двойных дипломов, а также учебных планов; 

-проведение совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности по актуальным направлениями; 

-обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями; 

-предоставление доступа к научным центрам и исследовательским лабораториям сторон; 

-публикация статей, докладов и других научных трудов научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов в периодических изданиях сторон; 

-организация и проведение симпозиумов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, телемостов и т.п.; 

- научное руководство, консультирование и оппонирование диссертационных работ 

аспирантов и соискателей ученых степеней; 

-другие направления сотрудничества, которые будут согласовываться сторонами 

 

 

пролонгацией 

48 Донбасский 

государственный 

технический 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 27.09.2018 г.: 

-академический обмен научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами; 

-разработка и реализация совместных образовательных программ, в том числе 

предусматривающих выдачу двойных дипломов, а также учебных планов; 

-проведение совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности по актуальным направлениями; 

-обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями; 

-предоставление доступа к научным центрам и исследовательским лабораториям сторон; 

-публикация статей, докладов и других научных трудов научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов в периодических изданиях сторон; 

-организация и проведение симпозиумов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, телемостов и т.п.; 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

- научное руководство, консультирование и оппонирование диссертационных работ 

аспирантов и соискателей ученых степеней; 

-другие направления сотрудничества, которые будут согласовываться сторонами 

МАРОККО 

49 Университет 

Абдельмалика 

Ас-Саади 

Соглашение от 12.05.2014 г.: 

- академические обмены; 

- научное сотрудничество; 

- совместная исследовательская деятельность 

5 лет 

МОНАКО 

50 Международный 

университет 

Монако  

Договор от 2016 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет 

ПОЛЬША 

51 Лодзинский 

университет  

Рамочное соглашение о сотрудничестве от 29.05.2018 г. 

- совместные исследования, лекции, симпозиумы, 

- обмен преподавательским составом и научными сотрудниками, 

- обмен магистрантами и аспирантами, 

- студенческий обмен, 

- обмен научными публикациями. 

5 лет 

СЛОВЕНИЯ 

52 Университет 

Любляны 

Договор от 2017 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет 

 

США 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

53 Гарвардская 

школа бизнеса 

Соглашение от 23.06.2016 г. о присоединении к курсу «Микроэкономика 

конкурентоспособности» 

Пролонгация 

после оплаты 

годового взноса 

54 Университет 

Кларка 

Меморандум о договоренности по программе получения степени магистра от 15.08.2007 г. 

Совместный образовательный проект между Астраханским государственным 

университетом и Университетом Кларка. (США) Подготовка магистров по направлению: 

010400 - Информационные технологии 

До 31.08.2018 

55 Университет 

штата Нью-Йорк 

(SUNY) 

Меморандум о взаимопонимании от 2015 г. 

- обмен академическим опытом, 

- проведение совместных исследовательских проектов  

5 лет 

ТУРЦИЯ 

56 Университет 

Сакарии 

Протокол об академическом сотрудничестве от 04.12.2018 г. 

- совместные исследования, лекции, симпозиумы, 

- обмен преподавательским составом и научными сотрудниками, 

- обмен магистрантами и аспирантами, 

- студенческий обмен, 

- обмен научными публикациями. 

5 лет 

УЗБЕКИСТАН 

57 Ташкентский 

государственный 

технический 

университет им. 

Ислама Каримова 

Соглашение о сотрудничестве от 19.10. 2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

58 Ташкентский 

государственый 

педагогический 

университет им. 

Меморандум о взаимопонимании от 18.10. 2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

Низами 

59 Узбекский 

государственный 

университет 

мировых языков  

Соглашение о сотрудничестве от 18.10.2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

60 Ташкентский 

государственый 

аграрный 

университет  

Соглашение о сотрудничестве от 2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

61 Национальный 

университет 

Узбекистана им. 

Мирзо Улугбека  

Соглашение о сотрудничестве от 19.10.2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

62 Ургенчский 

государственный 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 18.10.2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

63 Ургенчский 

государственный 

университет 

Соглашение между УГУ и АГУ о соместной подготовке бакалавров №363 от 8.04.2019. 

Совместная программа специализированной подготовки бакалавров с Ургенчским 

государственным университетом. Подготовка бакалавров по направлению 05.03.01 - 

"Русский язык и литература" в АГУ и 5120100 - "Филология и обучение языкам" (русский 

язык)" в УрГУ 

5 лет 

64 Ургенчский 

государственный 

университет 

Соглашение между УГУ и АГУ о соместной подготовке бакалавров №361 от 8.04.2019. 

Совместная программа специализированной подготовки магистров экономических наук с 

Ургенчским государственным университетом. Подготовка магистров экономических наук 

по специальностям 5А230701 "Банковское дело" в УрГУ и 38.04.08. "Финансы и кредит" 

(профиль "Банки и банковская деятельность")" в АГУ. 

5 лет 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

65 Ургенчский 

государственный 

университет 

Соглашение между УГУ и АГУ о совместной подготовке магистров №362 от 08.04.2019. 

Совместная программа специализированной подготовки магистров педагогических наук с 

Ургенчским государственным университетом. (Узбекистан)  Подготовка магистров 

педагогических наук по программе "Практическая психология в образовании и социальной 

сфере" направления 44.04.02 Психолого-педагогическое образование в АГУ и по 

направлению 5А210201 "Психология (по видам деятельности)" в УрГУ 

5 лет 

66 Ургенчский 

государственный 

университет 

Соглашение между УГУ и АГУ о совместной подготовке магистров №351 от 08.04.2019. 

Совместная программа специализированной подготовки магистров гуманитарных наук с 

Ургенчским государственным университетом. (Узбекистан) Подготовка магистров по 

направлению: 45.04.02 - " Теория перевода, межкультурная и межъязыковая 

коммуникация" Лингвистика в АГУ и "Переводческое дело" в УрГУ 

 

5 лет 

67 Навоийский 

государственный 

университет 

Соглашение о сотрудничестве от 18.10.2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

68 Каракалпакский 

государственный 

университет им. 

Бердаха  

Соглашение о сотрудничестве от 19.10. 2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

69 Каракалпакский 

государственный 

университет им. 

Бердаха 

Договор о реализации образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов 

№353 от 08.04.2019 

Программа подготовки магистров (Программа "двух дипломов") с Каракалпакским 

государственным университетом им. Бердаха. (Узбекистан)Подготовка магистров по 

направлению: 46.04.01- История в АГУ и по направлению образования 5А120302 - 

История (направление по странам мира) в КГУ 

5 лет 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

70 Каракалпакский 

государственный 

университет им. 

Бердаха 

Договор о реализации образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов 

№352 от 08.04.2019 

Программа подготовки магистров (Программа "двух дипломов") с Каракалпакским 

государственным университетом им. Бердаха.(Узбекистан)Подготовка магистров по 

направлению: 44.04.01- Педагогическое образование (направленность: "Русско-

зарубежные литературные связи") в АГУ и по направлению подготовки 5А120101 - 

Литературоведение (направление: русская литература) в КГУ 

5 лет 

71 Самаркандский 

государственный 

институт 

иностранных 

языков  

Соглашение о сотрудничестве от 21.02. 2018 г.: 

- обмен студентами и преподавателями; 

- включенное образование; 

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет  

ФРАНЦИЯ 

72 Университет г. 

Кан, Нормандия 

Рамочный договор о сотрудничестве от 09.07.2018 г.: 

- обмен студентами  

 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией 

73 Университет 

Ницца, София 

Антиполис  

Соглашение о сотрудничестве от 11.09.2017 г.: 

- обмен студентами и преподавателями в рамках программы ERASMUS+ 

2 года 

74 Университет 

Литтораль Кот 

д’Опаль  

Рамочное соглашение о сотрудничестве от 03.03.2017 г.: 

- обмен студентами  

5 лет  

75 Университет 

Артуа 

Соглашение 15.12.2017 г.: 

- академическая мобильность в рамках программы ERASMUS+ (биология, химия, 

преподавание французского языка как иностранного, иностранные языки) 

До 30.06.2019 г.  

76 Университет 

Артуа 

Договор о двойном магистерском дипломе по функциональному питанию (биология) от 

2016 г. 

5 лет 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

 

77 Научно-

образовательный 

институт по 

адаптивному 

образованию г. 

Сюрен 

Договор о двойном дипломе по магистратуре (социальная работа) от 02.02.2017 г.  

Совместная магистратура/программа двойного диплома по обучению лиц с 

ограниченными возможностями и адаптированной методикой преподавания 

(Париж,Франция) "Советник по доступности и социально-педагогическому 

сопровождению лиц с ОВЗ. Подготовка магистров по направлению: 39.02.01 - Социальная 

работа 

5 лет 

78 Университет г. 

Гренобль 

Соглашение о сотрудничестве в области обмена студентами и преподавателями в рамках 

программы ERASMUS+ от 2018 

 

2 года 

ШВЕЙЦАРИЯ 

79 Университет 

Женевы 

Соглашение о сотрудничестве от 2014 г. 

- обмен студентами и преподавателями,  

- включенное образование,  

- совместные научные исследования и проекты 

5 лет 

80 Всемирная 

организация 

интеллектуальной 

собственности 

(WIPO) 

Меморандум о взаимопонимании от 29.08.17 г.  

- совместные исследования в области терминологии, 

- подготовка научных и переводческих кадров. 

5 лет  

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

81 Университет 

Донгсо  

Договор о сотрудничестве от 24.04.2015 г.: 

- обмен сотрудниками; 

- обмен студентами и перезачет кредитов; 

- обмен академическими материалами;  

- проведение совместных исследований; 

- участие в семинарах и академических встречах; 

Бессрочный; 

прекращает 

действовать, 

если 

сотрудничество 

не 
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№ Наименование 

предприятия 

(организации) 

Информация о соглашении Срок действия 

- краткосрочные программы профессиональной подготовки.  осуществляется 

в течение трех 

лет 

82 Университет 

Донгсо 

Реализация программы двойного диплом бакалавра по специальности «Информационные 

системы и технологии» от 23.06.2017 г. 

5 лет 

83 Университет 

Донгсо 

Меморандум о сотрудничестве от 10.01.2017 г. в области создания и обеспечения 

функционирования Центра корейского языка и культуры «Институт имени короля 

Сечжона»  

3 года 

ЯПОНИЯ 

84 Университет 

Канагава 

Договор о сотрудничестве от 01.04.2011 г.: 

- обмен членами профессорско-преподавательского состава и студентами; 

- совместная научно-исследовательская и проектная деятельность; 

- обмен научными материалами и другой информацией 

До 01.04.2021  

85 Университет 

Кансай  

Соглашение о сотрудничестве от 14.06.2016 г.: 

- обмен членами профессорско-преподавательского состава и студентами; 

- обмен студентами аспирантами; 

- обмен информацией, образовательными материалами, периодическими изданиями; 

- организация совместных исследовательских программ 

5 лет с 

автоматической 

пролонгацией  

 

 

 


