Заключенные договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№
п/п

Наименование организации

1
2

Колледж и государственный университет Джорджии (США)
Европейский университет Виадрина (Франкфурт на Одере) (ФРГ)

3

Государственный университет Среднего Тенниси (США)

4

Университет Арктики - консорциум арктических вузов

5

Университет штата Мэн (США)

6

Балтийская международная академия (Латвия)

7

8

Члены ассоциации финно-угорских университетов (АФУУ) :
Марийский гос. университет Йошкар-Ола).
Удмуртский гос. университет (Ижевск),
Югорский гос. университет (Ханты-Мансийск),
Савария Кампус, Западно-Венгерский университет (Венгрия, г.
Сомбатхей),
Мордовский гос. университет им. Н.П.Огарева (Саранск),
Петрозаводский гос. университет (Петрозаводск),
Купио Кампус – Университет Восточной Финляндии ( Финляндия, г.
Куопио)
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Беларусь)

9

Ереванский государственный Университет (Армения)

10

Аграрный университет Пловдива (Болгария)

11

Международный Университет инновационных технологий (Кыргызская
Республика)
Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева (Кыргызская
Республика)

12

Предмет договора

Определение условий обмена студентами
Сотрудничество в области обмена студентами, преподавателями, совместной
исследовательской деятельности
Меморандум о взаимопонимании, предварительный договор: развитие
программ обмена и дальнейшего взаимодействия
О сотрудничестве в области Приполярного обучения, о предоставлении
курсов бакалавриата Приполярного регионоведения, о международном
академическом обмене
Меморандум о взаимопонимании, предварительный договор:
сотрудничество в области обмена студентами, преподавателями, практик
студентов
Сотрудничество в области обмена студентами, преподавателями,
литературой, совместной исследовательской деятельности
Создание Ассоциации финно-угорских университетов для
совершенствования учебно-методической, научной, культурной и
общественной деятельности, развития университетского образования

Сотрудничество в области образовательной, научной и международной
деятельности
Предварительное соглашение о сотрудничестве в области совместных
научных программ, обмена студентами, преподавателями, научными
публикациями и опытом
Обмен преподавателями, студентами, аспирантами, научное сотрудничество,
проведение конференций
Сотрудничество, повышение качества образования, оказание услуг, обмен
информацией, материалами, участие в конференциях, семинарах, проектах.
Научное, техническое, образовательное сотрудничество. Учреждение
собственных образовательных и научных программ, обмен аспирантами,
научной и образовательной литературой, организация совместных

13
14

Университет Северной Британской Колумбии (Канада)
Университет Тромсо – Арктический Университет Норвегии (Норвегия)

15

Государственный университет Сэма Хьюстона (США)

16

Университет дю Мэн (Франция)

17

Копенгагенская Бизнес школа (Дания)

18

ГВУЗ Российско-Таджикский (Славянский) университет (Таджикистан)

19

ГУ «Центр международных программ» Министерства образования и науки
Республики Таджикистан
Учреждение образования «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы» (Республика Беларусь)
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский
университет» (Республика Беларусь)
Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный
университета (Республика Беларусь)
Соглашение о сотрудничестве с Университетом Норд (Норвегия)

20
21
22
23

24
25
26

Варминско-Мазурский Университет в Ольштыне (Польша)
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
МОН РК (Казахстан)
Национальная библиотека Чешской Республики

27

Институт математики и механики Национальной академии наук
(Азербайджан)

28

Институт
И
природных ресурсов Финляндии (LUKE)

конференций, семинаров. Симпозиумов.
Обмен студентами, ППС, информацией, проведение мероприятий
Совместная деятельность по проведению мероприятий, направленных на
организацию обмена с преподавателями и сотрудниками, на совместную
исследовательскую деятельность.
Развитие академического сотрудничества между двумя университетами,
совместные исследовательские проекты, обмен профессорскопреподавательским составом, создание и проведение медвузовских
программ и курсов.
Сотрудничество в области обмена студентами, преподавателями, совместной
исследовательской деятельности, программ по проф. переподготовке кадров
и совместных образ. программ
О возмещении расходов, связанных с проведением семинара в рамках
деятельности тематической сети Университета Арктики «Устойчивые
Арктические ресурсы и социальная ответственность»
Взаимный обмен знаниями, научной и методической информацией,
совместная научно-исследовательская работа
Обмен научно-методической информацией, совместная научноисследовательская работа
Договор о международном сотрудничестве в области образования, научных
исследований и культурного обмена
Сотрудничество в области высшего образования, научных исследований
Сотрудничество в области высшего образования, научных исследований
Содействовать и расширять взаимовыгодные возможности обмена между
профессорами, исследователями и студентами в целях содействия
совместных научных проектов. Ограниченно – Эразмус + программа.
Научное сотрудничество
Научное сотрудничество, обмен опытом, создание совместных научноисследовательских коллективов и проведение научных исследований.
Научное сотрудничество; разработка образовательных программ и курсов;
академическая мобильность магистрантов, аспирантов, докторантов;
проведение совместных научных мероприятий
Совместная научно-исследовательская деятельность, обмен кадрами,
проведение совместных мероприятий

30

Пермская
П
Региональная Общественная Культурно-Просветительская
Организация «Альянс Франсез – Пермь»
Ресурсный центр «Глобус» (Казахстан)

31

STC «Скай Топпер Консультантс» (Индия)

29

Прием экзаменом на знание французского языка DELF, DALF, TCF
Проведение совместных мероприятий по профориентации среди граждан
Казахстана
Содействие в наборе и направлении на обучение иностранных граждан из
Индии

Планируемые к заключению договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам
образования и науки
№
п/п

Наименование организации

Предмет договора

