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Билим берүү жана илим
министрлиги
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Кыргызской Республики

Кыргызский
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университет
им. Ж. Баласагына
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Кыргыз улуттук
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Университеты Шанхайской Организации Сотрудничества по направлениям
Направление: Регионоведение


Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
институт
международных отношений (Университет)" Министерства иностранных дел
Российской Федерации.



Университет ШОС



Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Московский государственный лингвистический университет"



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»



Республиканское
государственное
университет имени аль-Фараби»



Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына



Бишкекский гуманитарный университет им. К.Карасаева



Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода



Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана



Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева



Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики



Российско-Таджикский (Славянский) университет



Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова



Пекинский университет иностранных языков



Синьцзянский университет



Столичный педагогический университет



Хэйлунцзянский университет



Даляньский университет иностранных языков



Синьцзянский педагогический университет



Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева



Алтайский государственный университет



Белорусский государственный университет

предприятие

«Казахский

Национальный

Направление: Экология


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Российский университет дружбы народов".



Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
профессионального образования "Сибирский федеральный университет"



Государственное образовательное учреждение высшего
образования "Южно-Уральский государственный университет".



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»



Республиканское
государственное
университет имени аль-Фараби»



Республиканское
государственное
казенное
предприятие
«Карагандинский
государственный технический университет» Министерства образования и науки
Республики Казахстан



Казахский
национальный
технический
университет
имени
К.И.Сатпаева
Международный институт послевузовского образования «Excellence PolyTech»



Ошский технологический университет им. М. Адышева



Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина



Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева



Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемур



Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни



Алматинский университет инновационных технологий



Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова



Ланьчжоуский университет



Северо-Восточный педагогический университет



Шаньдунский университет



Тихоокеанский государственный университет

предприятие

высшего

профессионального

«Казахский

Национальный

Направление: Энергетика


Национальный исследовательский университет "МЭИ"



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Новосибирский государственный технический
университет".



Таджикский технический Университет имени академика М.С.Осими



Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова



Республиканское
государственное
казенное
предприятие
«Карагандинский
государственный технический университет» Министерства образования и науки
Республики Казахстан



Казахский
национальный
технический
университет
имени
К.И.Сатпаева
Международный институт послевузовского образования «Excellence PolyTech»



РГКП «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»



Ошский государственный университет



Алматинский университет энергетики и связи



Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова



Китайский университет нефти (Пекин)



Северокитайский электроэнергетический Университет



Харбинский политехнический университет



Ланьчжоуский политехнический университет

Направление: IT-технология


Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
информационных технологий, механики и оптики



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет».



Государственное образовательное учреждение высшего
образования "Астраханский государственный университет"



Таджикский технический Университет имени академика М.С.Осими



Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова



Казахский
национальный
технический
университет
имени
К.И.Сатпаева
Международный институт послевузовского образования «Excellence PolyTech»



Таджикский институт предпринимательства и сервиса



Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Ельцина



Негосударственное учреждение
университет Казпотребсоюза



Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева



Технологический университет Таджикистана



Восточно-Казахстанский
Серикбаева



Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова



Казахстанско-Британский технический университет



Цзилиньский университет



Чанчуньский политехнический университет



Даляньский политехнический университет

образования

государственный

профессионального

Карагандинский

технический

университет

экономический

университет

Направление: Нанотехнологии


Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

им.

Д.



Государственное образовательное учреждение высшего
образования
"Санкт-Петербургский
государственный
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)".

профессионального
электротехнический



Государственное образовательное учреждение высшего
образования "Белгородский государственный университет".

профессионального



Республиканское
государственное
университет имени аль-Фараби»



Казахский
национальный
технический
университет
имени
К.И.Сатпаева
Международный институт послевузовского образования «Excellence PolyTech»



Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева



Таджикский национальный университет



Таджикский государственный медицинский университет имени А.Сино



Алматинский университет инновационных технологий



Пекинский университет



Университет науки и техники Центрального Китая



Университет Цинхуа



Цюнчжоуский университет

предприятие

«Казахский

Национальный

Направление: Педагогика


Московский педагогический государственный университет



Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы



Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати

Направление: Экономика


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»



Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

Координатор СУ СНГ и УШОС
КНУ им. Ж.Баласагына, профессор

Ниязов Т.З.

