Перечень действующих соглашений и договоров, заключенных с зарубежными, международными организациями
и государственными органами иностранных государств
№

1. 1

Название
соглашения/
договора

Договор о
сотрудничестве в
области
образования

Год
подписан
ия

Срок
действия

2010

Бессрочн
ый

Страна

Австрия

Зарубежная,
международная
организация и
государственный
орган иностранного
государства

Университет
прикладных наук
Каринтии

Тип
организации
(образовательн
ые
организации /
научные
организации /
органы
государственн
ой власти /
некоммерческ
ие
организации /
бизнес)
Образовательн
ые
организации

Краткая характеристика
соглашения/договора





2. 2

Меморандум о
сотрудничестве

2015

5 лет

Азербайдж
ан

Бакинский
государственный
университет

Образовательн
ые
организации





Академический обмен
студентами, ППС;
Проведение совместных
проектов, конференций;
Сотрудничество в
исследовательской
деятельности.
Обмен преподавателями и
исследователями, студентами,
магистрантами и аспирантами;
Взаимная помощь в
повышении квалификации
ученых и преподавателей;
Обмен опытом в области




3. 3

Договор об
академическом
сотрудничестве

2014

10 лет

Армения

Ереванский
государственный
университет

Образовательн
ые
организации










4. 4

Договор о
сотрудничестве в
учебной, научноисследовательско
й и учебно-

2009

Бессрочн
ый

Белоруссия

Белорусская
государственная
сельскохозяйственн
ая академия

Образовательн
ые
организации





передовых методов;
Организация совместных
научных симпозиумов,
семинаров и конференций;
Совместное участие сторон в
проектах и программах,
представляющих взаимный
интерес.
Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
Обмен студентами;
Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
Организация научных
симпозиумов и конференций
Академический обмен
студентами, ППС;
Проведение совместных
проектов, конференций;
Сотрудничество в

5. 5

методической
работе
Договор о
сотрудничестве

2011

10 лет

Белоруссия Брестский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина

Образовательн
ые
организации






6. 6

Договор о
двухстороннем
сотрудничестве

2016

6 лет

Белоруссия Барановичский
государственный
университет

Образовательн
ые
организации









исследовательской
деятельности.
Обмен делегациями, научнопедагогическими
работниками, студентами;
Научное руководство
аспирантами и докторантами;
Учебно-методическое
сотрудничество;
Сотрудничество в области
культуры и спорта.
Организация и проведение
совместных научных
семинаров, научнопрактических конференций,
симпозиумов и т.д.;
Подготовка и реализация
совместных научноисследовательских проектов,
создание и функционирование
творческих авторских
коллективов для решения
исследовательских и
образовательных задач;
Обмен результатами научных
исследований и разработок,
публикациями, учебными
материалами;
Обмен опытом в реализации
передовых технологий и
методов обучения, оказание
взаимной помощи в
подготовке научных кадров;





7. 7

Академический
договор о
сотрудничестве

2013

10 лет

Белоруссия

Могилёвский
государственный
университет имени
А.А.Кулешова

Образовательн
ые
организации






8. 8

Соглашение об
академическом и
научном
сотрудничестве

2015

10 лет

Белоруссия Белорусский
государственный
медицинский
университет

Образовательн
ые
организации






Обмен преподавателями,
молодыми учеными и другими
сотрудниками университетов
для чтения лекций, освоения
новейшей техники и методики
проведения исследований,
усовершенствования
воспитательной работы;
Организация обмена
студентами для более полного
ознакомления с историей,
культурой, системой
образования и другими
аспектами жизни Беларуси и
Карелии.
Академический обмен
студентами, ППС;
Проведение совместных
проектов, конференций;
Сотрудничество в
исследовательской
деятельности;
Оказание взаимной помощи
для вхождения в
международные программы.
Обмен преподавателями,
студентами, магистрантами и
аспирантами;
Разработка и реализация
совместных
исследовательских и учебных
программ;
Обмен информацией,






9. 9

Договор о
сотрудничестве

2015

Бессрочн
ый

Белоруссия Белорусский
государственный
технологический
университет

Образовательн
ые
организации



10. 10

Договор о
сотрудничестве

2016

5 лет

Белоруссия Витебский
государственный
ордена дружбы
народов
медицинский

образовательн
ые
Организации



материалами и публикациями
по академическим и научным
вопросам;
Совместное издание учебных
пособий и монографий по
медицине;
Организация и проведение
совместных научнопрактических конференций и
симпозиумов;
Осуществление других
взаимно согласованных форм
сотрудничества в
академической и научноисследовательской сферах.
Инновационное, научнотехническое и образовательное
сотрудничество в области
реализации совместных
программ научных
исследований (включая
контрактно-заказные
исследования) и технических
разработок, включая обмен
ведущими преподавателями и
учеными, докторантами,
аспирантами, магистрантами и
студентами.
Обмен профессорскопреподавательским составом,
научными сотрудниками в
целях проведения совместных
исследований, преподавания и

университет










поддержки непрерывного
образования;
Обмен студентами и
аспирантами в целях
обучения, научного
руководства подготовки
диссертационных работ,
проведения совместных
исследований или стажировки;
Обмен учебно-методическими
и научными материалами,
информацией, относящейся к
учебному процессу и научноисследовательской работе;
Осуществление содействия
при проведении совместных
научно-исследовательских
программ, семинаров,
конференций, симпозиумов;
Создания благоприятных
условий для обучения и
научно-исследовательской
деятельности на территории
каждой из Сторон для
студентов, профессорскопреподавательского состава,
научных сотрудников,
научных сотрудников,
участвующих в программах
обмена;
Совместное опубликование
результатов научной
деятельности и документов

11. 11

Соглашение о
сотрудничестве

2018

Бессрочн
ый

Белоруссия Белорусская
государственная
академия искусств

Образовательн
ые
организации







12. 12

Договор о
сетевом
взаимодействии
при реализации
образовательных
программ
прикладного
бакалавриата

2018

Бессрочн
ый

Белоруссия Белорусская
сельскохозяйственна
я академия

Образовательн
ые
организации

13. 13

Меморандум о
взаимопонимании

2017

5 лет

Бельгия

Образовательн
ые
организации

Брюссельский
свободный
университет









педагогического характера.
Обмен студентами и
сотрудниками;
Проведение совместных
культурных мероприятий и
проектов;
Проведение совместных
исследований и научных
совещаний;
Участие в научных
заседаниях, симпозиумах,
конференциях;
Обмен научными
материалами, публикациями и
информацией.
Реализация образовательной
программы прикладного
бакалавриата по направлению
35.03.08 «Водные биоресурсы
и аквакультура» с профилем
«Рыбоводство»

Обмен профессорами и
научными сотрудниками
Обмен студентами
Обмен научными материалами,
публикациями и другой
информацией,
представляющей взаимный
интерес
Проведение совместных

14. 14

Договор об
академической
мобильности

2017

5 лет

Бельгия

Брюссельский
свободный
университет

Образовательн
ые
организации

15. 15

Договор о
партнерском
взаимодействии

2016

6 лет

Венгрия

Русский центр
Печского
университета

Образовательн
ые
организации

мероприятий, таких как
совместные научные
исследования, лекции,
симпозиумы, конференции и
т.д.
 Программы обмена
студентами между двумя
университетами в сфере
устного и письменного
перевода
 Участие в партнерской сети
Учебно-методического
образовательного центра по
изучению русского языка
Петрозаводского
государственного университета;
 Сотрудничество в разработке и
проведении образовательнопросветительских мероприятий
для популяризации и изучения
русского языка, в том числе с
использованием дистанционных
и электронных форм;
 Организация и проведение
совместных презентационных
мероприятий по популяризации
русского языка и возможностей
обучения в Российской
Федерации;
 Разработка разнообразных
научно-информационных,
учебно-методических и
культурно-просветительских

16. 16

Договор о
партнерском
взаимодействии

2016

6 лет

Венгрия

Русский центр
Печского
университета

Образовательн
ые
организации

материалов, посвященных
русскому языку, науке, истории
и культуре;
 Развитие академической
мобильности;
 Обмен научными
публикациями, учебниками, и
другой информацией;
 Содействие в совместной
публикации научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов, конференций,
мастер-классов;
 Другие взаимосогласованные
мероприятия.
 Сотрудничество в разработке
и проведении образовательнопросветительских
мероприятий для
популяризации и изучения
русского языка;
 Организация и проведение
совместных презентационных
мероприятий по
популяризации русского языка
и возможностей обучения в
Российской Федерации;
 Разработка разнообразных
научно-информационных,
учебно-методических и
культурно-просветительских
материалов, посвященных







17. 17

Меморандум о
взаимопонимании

2018

Бессрочн
ый

Венгрия

Университет Сегеда

Образовательн
ые
организации

русскому языку, науке,
истории и культуре;
Развитие академической
мобильности;
Обмен научными
публикациями, учебниками, и
другой информацией;
Содействие в совместной
публикации научных и
образовательных материалов;
Организация научных
симпозиумов, конференций,
мастер-классов;
Другие взаимосогласованные
мероприятия.

 Разработка
взаимовыгодных
учебных программ и курсов;
 Обмен
профессорскопреподавательским составом
для
преподавания
и
проведения исследований;
 Взаимная
поддержка
в
организации
визитов
сотрудников и студентов;
 Координация
совместных
исследований,
лекций
и
тренингов;
 Обмен
документацией
и
исследовательскими
материалами
в
сферах,
представляющих
взаимный
интерес, при условии, что по

18. 18

Соглашение о
сотрудничестве

2008

Бессрочн
ый

Германия

Университет
Бремена

Образовательн
ые
организации

19. 19

Соглашение об
академическом
сотрудничестве

2011

Бессрочн
ый

Германия

Университет
прикладных наук
Берлина

Образовательн
ые
организации

имеющимся у университетов
сведениям подобный обмен не
запрещен законодательством
или
каким-либо
другим
способом;
 Обмен
студентами
для
обучения
и
проведения
исследований.
 Обмен преподавателями и
студентами;
 Совместные проекты.






20. 20

Меморандум о
взаимопонимании

2012

Бессрочн
ый

Германия

Университет
прикладных наук г.
Оффенбурга

Образовательн
ые
организации





21. 21

Договор о
сотрудничестве

2017

Бессрочн
ый

Германия

Немецкий
культурный центр

Образовательн
ые




Сотрудничество в
образовательной
деятельности;
Развитие дистанционных
обучающих программ;
Организация летних школ;
Совместные публикации
научных и методикообразовательных материалов;
Организация конференций
(семинаров) для
исследователей и аспирантов
Проекты;
Обмен профессорскопреподавательским составом;
Обмен научными
материалами, публикациями и
информацией;
Обмен студентами.
Сотрудничество Сторон в

имени Гёте в России
(Гёте-Институт)

22. 22

23. 23

Соглашение о
программе
студенческого
обмена
Меморандум о
взаимопонимании

2008

Бессрочн
ый

Дания

2018

Бессрочн
ый

Индия

Университет
Южной Дании
CMS Колледж
Коттаям

организации

Образовательн
ые
организации
Образовательн
ые
организации

целях организации совместной
деятельности Сторон по
выполнению определенных
задач в рамках проекта
«Немецкий – первый второй
иностранный», включая
подготовку, апробацию
различных мероприятий для
целевых групп данного
проекта, из анализ и
обобщение, а также
распространение
положительных практик на
территории других субъектов
Российской Федерации
 Обмен студентами






24. 24

Специальный
договор об
академической
мобильности

2015

Бессрочн
ый

Испания

Университет Ровира- Образовательн
и-Виргили
ые
организации



Обмен профессорскопреподавательским составом;
Обмен студентами
бакалавриата и магистратуры;
Совместная научноисследовательская, культурная
и образовательная
деятельность;
Отдельные краткосрочные
программы и визиты.
Программы академической
мобильности для
преподавателей, научных
сотрудников и

25. 25

Договор о
сотрудничестве

2018

5 лет

Италия

Университет Пизы

Образовательн
ые
организации










26. 26

Соглашение о
сотрудничестве

2017

5 лет

Италия

Университет Урбино

Образовательн
ые
организации





административнотехнического персонала;
Студенческая мобильность.
Обмен преподавателями,
исследователями, техническим
и административным
персоналом;
Обмен студентами,
выпускниками, аспирантами и
научными сотрудниками;
Совместная исследовательская
деятельность;
Совместные конференции;
Совместные программы
культурного обмена;
Обмен учебными
материалами, публикациями и
другой документацией.
Проведение совместных
гуманитарных и прикладных
научных исследований и
осуществление совместной
инновационной деятельности
Разработка совместных
образовательных программ и
их реализации с
использованием сетевой
формы, в частности:
o Программ
студенческой
мобильности
o Программ
двойного/тройного

27. 27

28. 28

Дополнительное
соглашение о
студенческих
обменах
Договор о
сотрудничестве

2017

5 лет

Италия

Университет Урбино

Образовательн
ые
организации

2017

5 лет

Италия

Восточный
Образовательн
университет Неаполя ые
организации

дипломирования
 Обмен научнопедагогическими и
административными
работниками
 Совместное проведение
семинаров, конференций,
симпозиумов и других
учебных и научных
мероприятий
 Обмен учебно-методической и
научной литературой
 Обмен до 2 студентами в год









Обмен ППС и студентами;
Обмен учебной информацией,
материалами и программами;
Разработка и реализация
совместных
исследовательских программ,
в т.ч. подготовка заявок на
получение финансирования;
Совместное проведение
конференции и семинаров, а
также международных
учебных программ в
Петрозаводском
государственном университета
и Восточном университете
Неаполя;
Поддержка преподавателей и

29. 29

Двухстороннее
соглашение

2014

10 лет

Казахстан

Казахский
национальный
педагогический
университет имени
Абая

Образовательн
ые
организации







30. 30

Академический
договор о
сотрудничестве

2018

5 лет

Казахстан

Казахский
национальный
университет им.
Аль-Фараби

Образовательн
ые
организации









студентов обоих
университетов в обучении по
программам с получением
степени или без.
Обмен сотрудниками,
студентами;
Совместная научноисследовательская
деятельность;
Участие в семинарах,
конференциях и
академических встречах;
Обмен академическими
материалами и другой
информацией;
Специальные академические
программы.
Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности;
Сотрудничество в сфере
образования, переподготовки,
профессионального
образования и заочного
обучения;
Обмен преподавателями,
исследователями и
сотрудниками;
Обмен студентами;
Обмен научными
публикациями, учебниками и
другой информацией;
Содействие совместным



31. 31

Академический
договор о
сотрудничестве

2018

5 лет

Казахстан

Костанайский
государственный
университет имени
А. Байтурсынова

Образовательн
ые
организации










32. 32

Академический
договор о
сотрудничестве

2018

5 лет

Казахстан

Казахский
агротехнический
университет им.
Сакена Сейфуллина

Образовательн
ые
организации




публикациям научных и
образовательных материалов;
Организация научных
симпозиумов и конференций;
Другие взаимосогласованные
мероприятия.
Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности;
Сотрудничество в сфере
образования, переподготовки,
профессионального
образования и заочного
обучения;
Обмен преподавателями,
исследователями и
сотрудниками;
Обмен студентами;
Обмен научными
публикациями, учебниками и
другой информацией;
Содействие совместным
публикациям научных и
образовательных материалов;
Организация научных
симпозиумов и конференций;
Другие взаимосогласованные
мероприятия.
Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности;
Сотрудничество в сфере
образования, переподготовки,







Договор об
академическом
сотрудничестве

2014

34. 34

Соглашение о
совместном
проекте по
подготовке
бакалавров
русского языка и
литературы

2014

10 лет

Китай

35. 35

Договор о
совместной
образовательной
программе

2015

10 лет

Китай

33. 33

Бессрочн
ый

Китай

профессионального
образования и заочного
обучения;
Обмен преподавателями,
исследователями и
сотрудниками;
Обмен студентами;
Обмен научными
публикациями, учебниками и
другой информацией;
Содействие совместным
публикациям научных и
образовательных материалов;
Организация научных
симпозиумов и конференций;
Другие взаимосогласованные
мероприятия.
Обмен студентами и
сотрудниками;
Совместное проведение
научных исследований.
Программа подготовки
бакалавров русского языка и
литературы для студентов
Аньхойского педагогического
университета в ПетрГУ

Анхойский
педагогический
университет

Образовательн
ые
организации



Анхойский
педагогический
университет

Образовательн
ые
организации



Образовательн
ые
организации

 Совместная образовательная
программа: три года
подготовительного обучения в
Китае с дальнейшим

Аньцзиская частная
средняя школа



36. 36

Меморандум о
взаимопонимании

2017

5 лет

Китай

Университет
Фучжоу

Образовательн
ые
организации








37. 37

Меморандум о
взаимопонимании

2017

5 лет

Китай

Северо-Восточный
нефтяной
университет

Образовательн
ые
организации








поступлением в ПетрГУ и
обучением на бакалавриате
Визиты и обмен студентами и
аспирантами для обучения и
проведения
научных
исследований;
Визиты и обмен профессорскопреподавательским составом в
целях
проведения
исследований, преподавания и
развития;
Обмен
информацией
в
областях,
представляющих
взаимный интерес;
Другая
согласованная
деятельность в сфере научных
исследований
и
опытноконструкторских работ;
Визиты и обмен студентами и
аспирантами для обучения и
проведения
научных
исследований;
Визиты и обмен профессорскопреподавательским составом в
целях
проведения
исследований, преподавания и
развития;
Обмен
информацией
в
областях,
представляющих
взаимный интерес;
Другая
согласованная
деятельность в сфере научных
исследований
и
опытно-

38. 38

Меморандум о
взаимопонимании

2018

5 лет

Китай

Фудзяньский
университет
сельского и лесного
хозяйства

Образовательн
ые
организации

.39

Меморандум о
взаимопонимании

2014

5 лет

Китай

Шанхайский
педагогический
университет

Образовательн
ые
организации

40

Договор об
академическом
сотрудничестве

2008

Бессрочн
ый

Корея

Университет Сувона

Образовательн
ые
организации

конструкторских работ;
 Визиты и обмен студентами и
аспирантами для обучения и
проведения
научных
исследований;
 Визиты и обмен профессорскопреподавательским составом в
целях
проведения
исследований, преподавания и
развития;
 Обмен
информацией
в
областях,
представляющих
взаимный интерес;
 Другая
согласованная
деятельность в сфере научных
исследований
и
опытноконструкторских работ;
 Обмен сотрудниками;
 Совместные исследования;
 Обмен информацией,
материалами;
 Обмен студентами;
 Сотрудничество по
учреждению «Русской
языковой школы»
 Сотрудничество в области
исследований и развития
совместных проектов, в
области образования,
дистанционного обучения;
 Программы обмена ППС и
студентами;




41

Договор о
сотрудничестве в
области игры Го

2000

Бессрочн
ый

Корея

Университет
Майонгджи

Образовательн
ые
организации







39. 42

Меморандум о
взаимопонимании

2016

Бессрочн
ый

Корея

Университет
Майонгджи

Образовательн
ые
организации





40. 43

Академический
договор о
сотрудничестве

2013

Бессрочн
ый

Кыргызста
н

Международный
университет в
Центральной Азии

Образовательн
ые
организации








Обмен учебными материалами
и публикациями;
Организация семинаров,
конференций.
Совместное продвижение
развития в области игры ГО
Обмен навыками и
информацией об игре;
Обмен игроками и
инструкторами;
Развитие методов по
обучению игре;
Совместная разработка
компьютерных программ.
Обмен студентами
Обмен
профессорскопреподавательским составом
Проведение
совместных
исследований и семинаров
Обмен научной информацией
Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;

 Обмен студентами;
 Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов и конференций
41. 44

Меморандум о
взаимопонимании

2017

5 лет

Кыргызста
н

Ошский
государственный
университет

Образовательн
ые
организации

42. 45

Договор о
сотрудничестве

2018

5 лет

Латвия

Латвийский
университет

Образовательн
ые
организации

 Развитие академической
мобильности студентов;
 Проведение гостевых лекций и
семинаров;
 Обучение, обмен студентами и
преподавателями;
 Обмен академической
информацией и литературой;
 Проведение совместных
встреч, семинаров и
конференций;
 Реализация совместных
программ;
 Проведение совместных
мероприятий
 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и рабочих
проектах;
 Сотрудничество в области
образования, переподготовки,
профессионального







43. 46

Договор об
академическом
сотрудничестве

2014

Бессрочн
ый

Македония

Европейский
Университет
Республики
Македония

Образовательн
ые
организации










образования и заочного
обучения;
Обмен преподавателями,
исследователями и
сотрудниками;
Обмен студентами;
Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другой информацией;
Содействие совместным
публикациям научных и
образовательных материалов;
Организация научных
симпозиумов и конференций;
Другие взаимосогласованные
мероприятия
Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
Обмен студентами;
Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
Подготовка совместных
публикаций научных и


44. 47

Академический
договор о
сотрудничестве

2014

10 лет

Норвегия

Университет Тромсё
– Арктический
Университет
Норвегии

Образовательн
ые
организации







образовательных материалов;
Организация научных
симпозиумов и конференций.
Обмен информацией;
Обмен профессорскопреподавательским составом;
Обмен студентами;
Сотрудничество в области
научно-исследовательских
работ;
Участие в семинарах и
академических встречах.
Обмен студентами

45. 48

Дополнительное
письмо

2017

5 лет

Норвегия

Университет Тромсё
– Арктический
Университет
Норвегии

Образовательн
ые
организации



46. 49

Договор о
сотрудничестве

2004

Бессрочн
ый

Норвегия

Норвежский
Баренцев
Секретариат

Некоммерческ
ие
организации

47. 50

Договор о
сотрудничестве

2018

2 года

Норвегия

Университет Осло

Образовательн
ые
организации

 Развитие программы по
обучению норвежского языка и
исследований в области
норвежской культуры;
 Организация проведения
лекций и семинаров для
изучения норвежского языка,
проводятся лекторами из
Норвегии для студентов и
аспирантов
 Курсы русского языка в
Лингвистическом центре

48. 51

Меморандум о
взаимопонимании

2017

3 года

Норвегия

Институт
здравоохранения

Органы
государственн

 Совместные проекты и
исследования

Норвегии

ой власти

49. 52

Меморандум о
взаимопонимании

2018

Бессрочн
ый

Норвегия

Университет в
Бергене

Образовательн
ые
организации

50. 53

Договор о
сотрудничестве

2017

5 лет

Польша

Силезский
университет в
Катовице

Образовательн
ые
организации

 Обмен информацией
посредством проведения
совместных семинаров и
обменом сотрудниками
 Обмен научными материалами,
публикациями и информацией
 Другая деятельность, в которой
заинтересованы стороны.
 Содействие обмену
преподавателями,
исследователями и студентами
для обучения и совместных
исследований;
 Обмен студентами;
 Совместные исследования.
 обмен студентами бакалавриата,
магистратуры и аспирантами;
 обмен сотрудниками;
 гостевые лекции, семинары,
симпозиумы, учебные визиты и
другие
схожие
формы
сотрудничества;
 разработку совместных учебных
программ и курсов;
 обмен
публикациями
и
информацией;
 участие
в
образовательных
программах;
 научно-исследовательскую
деятельность;
 содействие
совместной
публикации
научных
и

образовательных материалов.
51. 54

Договор о
сотрудничестве

2018

5 лет

Польша

Университет в
Белостоке

Образовательн
ые
организации

52. 55

Партнерское
соглашение
между
образовательным
и учреждениями

2014

Бессрочн
ый

США

Колледж Святой
Схоластики,
Университет
Святого Мартина

Образовательн
ые
организации

 Проведение
совместных
научных
исследований,
реализация
дидактических
проектов в области взаимных
интересов;
 Обмен достижениями в области
образования и образовательных
программ;
 Обмен
преподавателями
и
научными сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Совместное
участие
в
международных
научных
проектах;
 Совместное
финансирование
научных
симпозиумов,
семинаров и конференций;
 Обмен научной информацией,
публикациями, дидактическими
материалами (в том числе и
обмен между библиотеками
обеих организаций);
 Развитие
других
форм
сотрудничества, установленных
обеими сторонами.
 Проведение языковых лагерей
для студентов и преподавателей.

53. 56

Договор о
сотрудничестве

2014

10 лет

Таджикист
ан

Институт
предпринимательств
а и сервиса
Республики
Таджикистан

Образовательн
ые
организации

54. 57

Договор о
сотрудничестве

2014

10 лет

Таджикист
ан

Институт энергетики
Таджикистана

Образовательн
ые
организации

55. 58

Договор о
сотрудничестве

2014

10 лет

Таджикист
ан

Кулябский
государственный
университет имени
А.Рудаки

Образовательн
ые
организации

 Подготовка, переподготовка,
повышение квалификации и
совершенствования научной и
образовательной деятельности,
в том числе в рамках
международного
академического обмена;
 Реализация совместных
образовательных программ
магистратуры и аспирантуры, в
том числе образовательных
программ двойных дипломов.
 Подготовка, переподготовка,
повышение квалификации и
совершенствования научной и
образовательной деятельности,
в том числе в рамках
международного
академического обмена;
 Реализация совместных
образовательных программ
магистратуры и аспирантуры, в
том числе образовательных
программ двойных дипломов.
 Подготовка, переподготовка,
повышение квалификации и
совершенствования научной и
образовательной деятельности,
в том числе в рамках
международного
академического обмена;
 Реализация совместных
образовательных программ

56. 59

Договор о
сотрудничестве

2014

10 лет

Таджикист
ан

Кургантюбинский
государственный
университет имени
Носири Хусрав

Образовательн
ые
организации





57. 60

Договор о
сотрудничестве

2014

10 лет

Таджикист
ан

Филиал
Образовательн
Московского
ые
государственного
организации
университета им.
М.В. Ломоносова в г.
Душанбе










магистратуры и аспирантуры, в
том числе образовательных
программ двойных дипломов.
Подготовка, переподготовка,
повышение квалификации и
совершенствования научной и
образовательной деятельности,
в том числе в рамках
международного
академического обмена;
Реализация совместных
образовательных программ
магистратуры и аспирантуры, в
том числе образовательных
программ двойных дипломов
Обмен преподавателями для
чтения лекций;
Организация стажировок
преподавателей;
Обменные программы для
студентов, магистров,
специалистов;
Проведение научных
исследований;
Совместная подготовка
научных докладов, статей,
монографий;
Совместное участие и
проведение международных
научных семинаров,
симпозиумов, конференций;
Организация научных
стажировок.

58. 61

Договор о
сотрудничестве

2018

Бессрочн
ый

Таджикист
ан

Таджикский
государственный
финансовоэкономический
университет

Образовательн
ые
организации

59. 62

Меморандум о
взаимопонимании

2014

5 лет

Таджикист
ан

Таджикский
педагогический
институт в городе
Пенджикент

Образовательн
ые
организации

60. 63

Договор о
сотрудничестве

2015

10 лет

Таджикист
ан

Таджикский
национальный
университет

Образовательн
ые
организации

 Подготовка, переподготовка,
повышение квалификации и
совершенствования научной и
образовательной деятельности,
в том числе в рамках
международного
академического обмена;
 Реализация совместных
образовательных программ
магистратуры и аспирантуры, в
том числе образовательных
программ двойных дипломов.
 Обмен студентами,
магистрантами, аспирантами и
профессорскопреподавательским составом;
 Установление научного
сотрудничества;
 Обмен культурными и
языковыми программами;
 Обмен публикациями и
материалами;
 Совместные международные и
научные проекты и программы;
 Образовательный проект
«Двудипломное образование».
 Обмен ведущими
специалистами для проведения
совместных научноисследовательских работ;
 Организация повышения
квалификации и стажировок
научно-исследовательских

61. 64

Договор о
сотрудничестве

2018

5 лет

Узбекиста
н

Наманганский
инженерностроительный
институт

Образовательн
ые
организации

кадров и преподавателей;
 Обмен студентами, магистрами,
докторантами и ППС;
 Совместное проведение
научных исследований;
 Совместная подготовка
научных докладов, статей,
монографий;
 Совместное участие и
проведение международных
научных семинаров,
симпозиумов, конференций,
выставок.
 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
 Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
 Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов и конференций.

Соглашение о
творческом
сотрудничестве и
совместной
деятельности

2010

63. 66

Договор о
сотрудничестве

2013

Бессрочн
ый

64. 67

Академический
договор о
сотрудничестве

2013

Бессрочн
ый

62. 65

Бессрочн
ый

Украина

Харьковский
национальный
автомобильнодорожный
университет

Образовательн
ые
организации

Украина

Киевский
национальный
лингвистический
университет

Образовательн
ые
организации

Украина

Запорожский
национальный
университет

Образовательн
ые
организации





Обмен информацией;
Помощь в охране патентов и
других исключительных прав,
Совместная деятельность.

 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
 Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
 Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов и конференций.
 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
 Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и

65. 68

Договор об
академическом
сотрудничестве

2015

5 лет

Финляндия

Университет
Восточной
Финляндии,
Йоэнсуу, Куопио,
Савонлинна

66. 69

Соглашение

2017

3 года

Финляндия Университет
Восточной
Финляндии
(Йоэнсуу),
Факультет

Образовательн
ые
организации

Образовательн
ые
организации

дистанционного обучения;
 Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов и конференций.
 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и в сфере
научных разработок;
 Сотрудничество в
образовательной и
преподавательской
деятельности;
 Обмен профессорскопреподавательским составом;
 Обмен студентами;
 Организация научных
симпозиумов, конференций и
других академических
мероприятий.
 ОбразовательныйИздательскийИсследовательский Проект;
 Сотрудничество в
образовательной и научной

социальных наук и
бизнес-исследований

67. 70

Меморандум о
взаимопонимании

2016

5 лет

Финляндия Институт природных Научные
ресурсов Финляндии организации
(Luke)

деятельности;
 Разработка учебных курсов и
развитие дистанционных
обучающих программ;
 Проведение практикумов и
летних школ для студентов и
аспирантов;
 Совместные публикации
научных и образовательных
материалов;
 Организация конференций
(семинаров) для исследователей
и аспирантов;
 Издание документов по истории
Карелии, хранящихся в Научноисторическом архиве СанктПетербургского института
истории РАН
 Обмениваться опытом и
ресурсами при проведении
совместных исследований,
разработок и при реализации
практических мероприятий в
рамках определенных проектов.
 Осуществлять обмен данными и
технологиями посредством
реализации совместных
демонстрационных проектов,
проведения коротких курсов
обучения и симпозиумов.
 Способствовать обмену
научными работниками.
 Составлять отчеты о

68. 71

Договор

2006

Бессрочн
ый

Финляндия Университет
прикладных наук
Диаконии

Образовательн
ые
организации







69. 72

Договор о
программе
студенческого
обмена

2001

Бессрочн
ый

Финляндия Университет Або
Академия

Образовательн
ые
организации

70. 73

Меморандум о
взаимопонимании

2017

3 года

Финляндия Университет Оулу

Образовательн
ые
организации










совместной научноисследовательской
деятельности в форме,
предусмотренной для каждого
отдельного проекта.
Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения,
главным образом в области
социальной работы и
здравоохранения;
Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
Обмен студентами;
Обмен студентами.

Обмен студентами и
зачетными единицами
Обмен профессорскопреподавательским составом
Проведение совместных
исследований
Обмен практикантами
Программы двойных дипломов

71. 74

Меморандум о
взаимопонимании

2019

5 лет

Финляндия Университет
Хельсинки

Образовательн
ые
организации

72. 75

Договор об
обмене
студентами

2019

5 лет

Финляндия

Университет
Хельсинки

Образовательн
ые
организации

73. 76

Договор об
обмене
исследователями
и

2019

5 лет

Финляндия

Университет
Хельсинки

Образовательн
ые
организации

на уровне
бакалавриата/магистратуры/ас
пирантура
 Сотрудничество в проведении
научных исследований и
публикация их результатов.
 Обмен учебными материалами,
публикациями и другой
научной информацией.
 Совместные научноисследовательские проекты,
если таковые целесообразны.
 Другие формы
образовательных и
академических обменов,
согласованных между двумя
университетами.
 Ежегодно в программе может
участвовать максимум 1
студент, обучающийся по
обмену целый учебный год,
при этом двое студентов,
обучающихся по обмену в
течение семестра, эквиваленты
одному студенту,
обучающемуся год.
 Период обмена может
составлять один учебный
семестр или один учебный год.
 Ежегодно оба университета
смогут отправлять до 2
профессоров и/или
исследователей,

преподавателями

74. 77

Договор об
академическом
сотрудничестве

задействованных в
сотрудничестве в сфере
образования и/или научных
исследований, на срок до двух
недель на одного человека.
Целью обмена
исследователями и
преподавателями будет
проведение совместных
научных исследований или
чтение лекций. Один и тот же
человек сможет совершить
максимум одну поезду в
учебный год.
2011

Бессрочн
ый

Финляндия

Университет
прикладных наук
Оулу

Образовательн
ые
организации

 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
 Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
 Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;

75. 78

Договор о
сотрудничестве

2010

Бессрочн
ый

Финляндия

Компания Понссе

Бизнес

76. 79

Рамочное
соглашение о
сотрудничестве

2011

Бессрочн
ый

Финляндия

Национальный
институт
здравоохранения

Научные
организации

77. 80

Договор о
сотрудничестве и
академическом
обмене

2012

Бессрочн
ый

Финляндия

Университет
прикладных наук
Лауреа

Образовательн
ые
организации

78. 81

Договор об
академическом
обмене

2018

5 лет

Финляндия

Университет
Тампере

Образовательн
ые
организации

 Организация научных
симпозиумов и конференций.
 Создание центра "ПетрГУPONSSE";
 Обучение операторов на
лесозаготовительных машинах;
 Совместные семинары и
конференции для менеджеров
лесного комплекса.
 Академический обмен
студентами, исследователями,
ППС;
 Сотрудничество в научной и
образовательной деятельности;
 Организация совместных
конференций и семинаров.
 Обмен студентами;
 Обмен преподавателями и
исследователями;
 Научное сотрудничество;
 Создание совместных модулей
или программ;
 Совместные проекты;
 Организация и участие в
конференциях, семинарах и
симпозиумах.
 Обмен научными
сотрудниками,
преподавателями и студентами
в целях проведения научных
исследований и обучения;
 Содействие совместному





79. 82

Договор о
сотрудничестве

2019

5 лет

Финляндия Университет
прикладных наук
Савонии

Образовательн
ые
организации










проведению научных
исследований и
образовательной деятельности;
Обмен информации и
профильными публикациями,
относящимися к сфере
интересов обоих университетов;
Приглашение на краткосрочные
визиты преподавателей и
научных сотрудников для
чтения лекций, участия в
конференциях, коллоквиумах, и
симпозиумах или
другой
академической деятельности.
Обмен информацией,
необходимой для
образовательной и научноисследовательской
деятельности;
Совместное проведение встреч,
симпозиумов, семинаров,
конференций, дней партнера и
других мероприятий;
Реализация совместных
образовательных и научноисследовательских проектов;
Подготовка публикаций о
результатах исследований и
совместных проектов в
периодических изданиях;
Сотрудничество в разработке и
осуществлении программ
двойного диплома (Бакалавр –

80. 83

Договор об
академическом
сотрудничестве

2017

3 года

Финляндия Университет
прикладных наук
Карелия

Образовательн
ые
организации

81. 84

Соглашение о
сотрудничестве в
рамках
трансграничной
магистерской
программы
двойных
дипломов по
направлению

2016

5 лет

Финляндия Университет
Тампере / СанктПетербургский
государственный
университет

Образовательн
ые
организации

Магистр);
 Содействие академической
мобильности студентов и
преподавателей.
 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
 Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
 Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов и конференций.
 Создание и реализация
Трансграничной магистерской
программы двойных дипломов
по направлению
«международные отношения»
(2015-2020)

международные
отношения
82. 85

Двустороннее
соглашение об
обмене
студентами

2016

10 лет

Финляндия Университет Турку

Образовательн
ые
организации



83. 86

Договор о
партнерском
взаимодействии

2016

6 лет

Финляндия Народный институт
региона г. Йоэнсуу

Образовательн
ые
организации

 Участие в партнерской сети
Учебно-методического
образовательного центра по
изучению русского языка
Петрозаводского
государственного университета;
 Сотрудничество в разработке и
проведении образовательнопросветительских мероприятий
для популяризации и изучения
русского языка, в том числе с
использованием дистанционных
и электронных форм;
 Организация и проведение
совместных презентационных
мероприятий по популяризации
русского языка и возможностей
обучения в Российской
Федерации;
 Разработка разнообразных
научно-информационных,
учебно-методических и
культурно-просветительских
материалов, посвященных
русскому языку, науке, истории

Обмен студентами
бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры

84. 87

Договор о
партнерском
взаимодействии

2016

6 лет

Финляндия Народный институт
региона г. Йоэнсуу

Образовательн
ые
организации

и культуре;
 Развитие академической
мобильности;
 Обмен научными
публикациями, учебниками, и
другой информацией;
 Содействие в совместной
публикации научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов, конференций,
мастер-классов;
 Другие взаимосогласованные
мероприятия.
 Сотрудничество в разработке и
проведении образовательнопросветительских мероприятий
для популяризации и изучения
русского языка;
 Организация и проведение
совместных презентационных
мероприятий по популяризации
русского языка и возможностей
обучения в Российской
Федерации;
 Разработка разнообразных
научно-информационных,
учебно-методических и
культурно-просветительских
материалов, посвященных
русскому языку, науке, истории
и культуре;
 Развитие академической

85. 88

Академический
договор о
сотрудничестве

2017

6 лет

Финляндия Сайменский
университет
прикладных наук

Образовательн
ые
организации

86. 89

Договор о

2018

Бессрочн

Финляндия Компания по

Бизнес

мобильности;
 Обмен научными
публикациями, учебниками, и
другой информацией;
 Содействие в совместной
публикации научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов, конференций,
мастер-классов;
 Другие взаимосогласованные
мероприятия.
 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
 Сотрудничество в области
образования, переобучения,
непрерывного и
дистанционного обучения;
 Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Обмен академическими
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов и конференций.
 Обмен информацией о

сотрудничестве

ый

развитию региона
Йоэнсуу JOSEK







87. 90

Договор о
сотрудничестве в
рамках
Специальной
программы
Магистерская
программа (CBU)
в области лесного
хозяйства

2018

4 года

Финляндия CBU Лесное дело,
Университет
Восточной
Финляндии

88. 91

Соглашение о
присоединении к
франкоязычной

2017

5 лет

Франция

Образовательн
ые
организации

Посольство Франции Органы
государственн
ой власти



потенциально
заинтересованных в
технологическом
сотрудничестве между
Республикой Карелия и
Северной Карелией партнерах в
рамках своих компетенций;
Содействие созданию
комфортных условий для
совместного
предпринимательства на
приграничных территориях;
Организация семинаров и
круглых столов по актуальным
вопросам пространственного
планирования на сопредельных
территориях;
Содействие реализации
согласованных сторонами
проектных инициатив.
Совместное осуществление
магистерской программы в
области лесного хозяйства.

 Продвижение преподавания и
изучения французского языка и
культуры;

лингвистической
сети - RLF

89. 92

Соглашение в
2014
рамках
партнерских
отношений между
учебными
заведениями

Бессрочн
ый

Франция

Лицей Жана Дотэ

Образовательн
ые
организации

90. 93

Соглашение

6 лет

Франция

Французский
институт при
посольстве Франции

Некоммерческ
ие
организации

2018

 Участие преподавателей
французского языка в
семинарах и программах
стипендий французского
правительства;
 Создание ресурсного центра
французского языка при
поддержке Посольства;
 Подготовка преподавателей,
уполномоченных проводить
экзамены на получение
дипломов по специальности
«общий французский язык»
Международного центра
педагогических исследований
(CIEP) и «специализированный
французский язык» Торговопромышленной палаты г.
Парижа (CCIP);
 Содействие в установлении
двустороннего сотрудничества
с французскими
университетами.
 Обмен группами (около 20
человек) один раз в два года.

 Открытие Экзаменационного
центра DELF/DALF на базе
ПетрГУ

в РФ
Университет
Лотарингии

Образовательн
ые
организации

 Создание совместных
образовательных программ и
проектов;
 Создание программ обмена
студентами и преподавателями.

ТехническоОбразовательн
экономический
ые
институт в г.
организации
Чешские Будейовице

 Сотрудничество в научноисследовательской
деятельности и разработке
проектов;
 Сотрудничество в сфере
образования, переподготовки,
профессионального
образования и заочного
обучения;
 Обмен преподавателями,
научными работниками и
сотрудниками;
 Обмен студентами;
 Обмен научными
публикациями, учебниками и
другими материалами;
 Подготовка совместных
публикаций научных и
образовательных материалов;
 Организация научных
симпозиумов и конференций.
 Обмен преподавателями и
студентами.

91. 94

Международное
соглашение о
сотрудничестве в
сфере
образования

2017

5 лет

Франция

92. 95

Академический
договор о
сотрудничестве

2015

Бессрочн
ый

Чехия

93. 96

Договор об
академическом
обмене

2014

6 лет

Чехия

Университет имени
Масарика

Образовательн
ые
организации

94. 97

Двусторонний

2017

10 лет

Швеция

Университет

Образовательн



Обмен преподавателями и

межинституциона
льный
академический
договор
95. 98

96. 99

Меморандум о
взаимопонимании

Договор об
обмене
студентами

Линнея

2018

2018

5 лет

5 лет

Япония

Япония

Софийский
университет

Софийский
университет

ые
организации




Образовательн
ые
организации



Образовательн
ые
организации










гостевые визиты
Студенческие обмены
Другие формы сотрудничества
Обмен преподавателями и
студентами;
Обмен информацией;
Организация совместных
исследований, конференций
Обмен преподавателями и
студентами;
Организация лекций с
приглашённым
преподавателем;
Организация совместных
исследований;
Обмен информацией,
учебными материалами и
публикациями.

