
№ Название соглашения Предмет соглашения Даты действия и 
продления Партнерская организация и  страна

1
Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве Центром образования 
Республики Корея и КНУ

Организация открытия центра 
корейского языка при КНУ

26.05.2016  г.                       
    (на пять лет)                             
             Были внесены 
дополнения 12.07.2017 

г. 

Центр образования Республики Корея в 
г.Бишкек

2 Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве

Учреждения Корейского Центра при 
КНУ 30.06.2017 г. KOICA

3 Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве Академический обмен студентами, ППС 18.12.2013 г.                  

(на пять лет)     Университет Кемён, Республика Корея

4 Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве

Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

18.04.2014 г.                
(на пять лет)  Университет Кенин, Республика Корея

5 Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве

Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

11.09.2014 г.                
(на пять лет)  Университет Намбу, Республика Корея

6 Соглашение о сотрудничестве Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

17.10.2019 г.                  
(на 4 года) Университет Кукмин, Республика Корея

Меморандумы, соглашения и доворы КНУ им. Ж. Баласагына , подписанные между  партнерами ближнего и 
дальнего зарубежья



7 Меморандум о сотрудничестве

Разработка взаимовыгодных 
академических программ и курсов; 

обмен преподавательским составом в 
целях преподавания и научных 

исследований; взаимная помощь 
приглашенным преподавателям и 

студентам;координация такой 
деятельности, как совместные 

исследования, лекции и тренинги; 
обмен документацией и 

исследовательскими материалами в 
областях, представляющих взаимный 
интерес, при условии, что, закон или 

иное запрещение такого обмена 
отсутствует;обмен студентами для 

учебы и научных исследований

25.07.2019  г.                
На 5 лет

Пролонгируется по 
обоюдному согласию 

сторон 

Университет Ханкук, Республика Корея

8 Соглашение об обмене студентами Академический обмен студентами

25.07.2019 г.                 
На 5 лет

Пролонгируется по 
обоюдному согласию 

сторон 

Университет Ханкук, Республика Корея



9 Меморандум о сотрудничестве 

Реализация открытия направления 
«Корейский язык» на базе факультета 

иностранных языков КНУ им. Ж. 
Баласагына;

взаимные обмены преподавателями для 
организации учебных занятий и 

консультаций обучающихся, научными 
работниками, другими сотрудниками и 

обучающимися; реализация 
совместных научных проектов, 

финансируемых либо одной, либо 
обеими Сторонами, а также 

правительственными или частными 
грантами;организация Сторонами 
академических программ/курсов, 

семинаров, научных конференций и 
других форм обмена знаниями; обмен 

экспертными знаниями и программами 
в областях, представляющих взаимный 

интерес.

17.07.2019                        
На 5 лет

Пролонгируется по 
обоюдному согласию 

сторон 

Центр образования Республики Корея в 
г.Бишкек

10 Договор о сотрудничестве Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

03.12.2012  г.               
(на пять лет)  Университет Сеул, Республика Корея

11 Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве

Работа в рамках программы World 
Friends Korea PAS Youth Corps Volunteer

14.07.2018  г.                            
         На 3 года

Тихоокенско-азиатское общество, 
Республика Корея

12 Договор о сотрудничестве в области 
образования

Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом 22.01.2018 г. Университет Джунгбу, Республика Корея

13      Соглашение по сотрудничеству                                                                                                                                Обмен опытом
 Обмен студентами 

28.05.2012  г. 

 На 5 лет 

Зарубежный  колледж  Университета 
Сиямень, КНР 

14 Меморандум  о взаимопонимании, об  
академическом  сотрудничестве  

Сотрудничество на основе 2+2 
(бакалавриат), краткосрочные 

программы для КНУ, обмен персоналом

2012 г. 

 На 5 лет 

Южно- Китайский  Технологический  
Университет,КНР



15 Соглашение о сотрудничество  

Обмен студентами и ППС, обмен 
визитами руководителей вузов каждые 
2 года . Организация летних лагерей с 

целью культурного обмена 

2012 г. 

 На 5 лет 
Технический Университет  Гуилин, КНР

16 Договор о языковой стажировке

Обмен студентами и ППС, чтение 
лекций, обмен визитами руководителей 

вузов каждые 2 года. Расходы 
согласуются сторонами

13.6.2012 г. 

 На 5 лет 

Аньшанский Педагогический  
Университет , КНР 

17 Соглашение о сотрудничестве Обмен студентами, организация 
языковых курсов 01.07.2016 г. Колледж международного транспортного 

университета,КНР

18 Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве

Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

2016  г.                                          
             (на 10 лет) Сиянский транспортный университет, КНР

19 Соглашение о сотрудничестве

Обучение специалистов, организация 
тематических исследований в сфере 

политики, права, эконмики, 
образоватия и.т.

20.07.2016 г.                          
      (на пять лет)  

Синьцзянский педагогический 
университет, КНР

20 Соглашение о научном сотрудничестве 

Обмен студентами, магистрантами, 
аспирантами, ппс, языковые 

стажировки для ппс, осуществление 
визитов руководства 

04.01.2013 г. Синьцзянский  Педагогический 
Университет, КНР

21 Договор  о сотрудничестве 

Академический и научный обмен, 
Обмен учеными и преподавателями для 

повышения квалификации, обмен 
студентами, учащимися колледжа, 

Осуществление совм. Научно-
иссл.проектов, 

 Изучение языка стран, 

09.09.2008 г. 

На 5 лет
Пролонгируется по 

согласию сторон 

Сианьский Международный  Институт  
«БО-АЙ» Китайского языка и литературы, 

КНР

22 Договор о двустороннем сотрудничестве

Обмен студентами, аспирантами, ППС; 
обмен информацией, публикациями и 

научной литературой в области 
образовательной деятельности 

культуры и исскуства; организация 
стажировок семинаров, конференций, 

круглых столов.

27.10.2019 г.             На 
5 лет

Пролонгируется с 
 согласия сторон 

Лоянский педагогический университет, 
КНР



23 Соглашение о программе совместной 
подготовки аспирантов

Организация долгосрочных или 
краткосрочных взаимных визитов 
преподавателей и исследователей, 

организация студенческих 
обменов,реализация программы по 
совместной подготовке магистров

29.05.2019 до 15 июля 
2023 года

Шанхайский политико-юридический 
университет, КНР

24 Договор о сотрудничестве Организация прохождения практики

16.04.2019                       
На 3 года

Пролонгируется по 
согласию сторон 

Исследовательский институт по изучению 
Блокчейн "Централ Эйжа Интернэшнл", 

КНР

25 Соглашение о сотрудничестве Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

10.01.2019 г.              На 
5 лет

Пролонгируется по 
согласию сторон 

Пекинский университет иностранных 
языков, КНР

26 Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве

Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

01.10.2019                       
На 5 лет

Пролонгируется по 
согласию сторон 

Центральный университет 
национальностей Китая, КНР

27 Меморандум об академическом 
сотрудничестве 

содействие в приеме сотрудников и 
студентов; изучение возможностей 

обмена сотрудниками и студентами; 
изучение возможностей совместных 
исследовательских проектов; обмен 

информацией и научными 
публикациями;

 изучение возможностей подачи 
совместных заявок на получение 

стипендий в рамках образовательных 
программ, существующих в обоих 

университетах;

12.06.2018 г.              На 
5 лет

Пролонгируется по 
согласию сторон 

Китайский народный университет, КНР

28 Дополнительное соглашение
Установление программы 

академического обмена студентами, 
магистрантами, аспирантами

24.08.2020                      
до 10 июля 2023 г.

Пекинский университет иностранных 
языков, КНР



29 Договор о сотрудничестве 

разработка и реализация программ 
академической мобильности студентов 
и аспирантов, организация совместных 
методических советов для разработки и 

согласования образовательных 
программ

17.06.202                         
На 5 лет

Пролонгируется по 
согласию сторон 

Сианьский интернациональный 
университет, КНР

30 Договор о сотрудничестве Академический обмен студентами, 
ППС и обмен опытом

23.03.2017              (на 
пять лет)  Университет Дошиша, Япония

31 Меморандум о взаимопонимании

Обмен студентами
Проведение совместных семинаров, 

исследований и пр.

01.03.2012                 (на 
пять  лет) 

Пролонгируется с 
 согласия сторон 

Международный Университет, 
Японии(IUJ)

32 Соглашение  о  сотрудничестве 

Общее соглашение :
Обмен преподавателями и студентами; 

Совместные исследовательские 
проекты; 

18.07.2012 г.
На 3 года 

Пролонгируется 
автоматически

Квансей  Гакуин  Университет, Япония

33 Соглашение  о сотрудничестве 

Общее соглашение :
Обмен преподавателями и студентами; 

Совместные исследовательские 
проекты; 

28.08.2011
На 5 лет 

Пролонгируется по 
соглашению сторон не 

позднее чем за 6 мес. до 
окончания срока 

действия

Университет Дошиша, Япония

34

Соглашение  по сотрудничеству  и  
академическому обмену

Поиск фондов и средств для 
осуществления програм 

сотрудничества; 
Отдельные программы оговариваются 

индивидуально; 
Обмен преподавателями и студентами, 

магистрантами; 
Языковые программы; 

Совместные исследования; 
 Практика и стажировки 

05.10.2004 г.
Продолжительность не 

оговаривается. 
Стороны уведомляют о 

желании прекратить 
 соглашение  

Университет Кокушикан, Япония



35 Договор о сотрудничестве 

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

12.11.2012
На 5 лет 

Пролонгируется по 
 соглашению сторон 

Финансово-Технологическая Академия , 
РФ

36 Договор о сотрудничестве

Обмен опытом, учебно-методич. 
пособиями, командирование 

преподавателей для чтения лекций, 
подготовка кадров ч-з аспирантуру, 

докторантуру,
Культурный обмен

17.09.12
На 5 лет 

Пролонгируется по 
взаимному согласию

Восточно-Сибирский Государственный 
Университет технологий и управления 

 г.Улан-Удэ, РФ 

37 Меморандум о создании Ассоциации  
университетов стран Азии 

Возможность вступления в 
Ассоциацию других вузов, 

Разработка образовательных программ, 
академическая мобильность, 

конференции, телемостов, практики и 
стажировкисоздание общей 

коммуникационной инфраструктуры

30.06.2012
Действует до полного 

исполнения задач 
Ассоциации

Алтайский Государственный Университет 

+ университеты-участники Азиатского 
студенческого форума, 27-30 июня 2012г. 

«Образование без границ. Алтай-Азия 
 2012»  

38 Соглашение о сотрудничестве  в сфере  
науки , образования   и культуры  

Совместная деятельность в сфере 
научных исследований, обмен 

учебными программами, ППС и 
студентами, организация выставок, 

совместных конференций

15.05.2012
На 5 лет 

Пролонгирутся по 
обоюдному согласию 

сторон

Алтайский  Государственный  университет  
 ФГБОУ ВПО, РФ

39 Соглашение о сотрудничестве 

Обмен студентами,
Повышение квалификации преподават-

й 
Магистратура, аспирантура и ДПО в 

т.ч. с использов-ем дистанци-х 
 технологий, 

13.04.2012
На 5 лет 

Пролонгирутся по 
обоюдному согласию 

сторон

Уральский федеральный университет им. 
Первого президента России Б.Н. Ельцина, 

РФ



40 Соглашение о сотрудничестве 

Обмен студентами, преподав-ми, 
исследов-ми

Совместные научно-исследовательские 
проекты

Внедрение инновационных методов 
обучения 

Совместные семинары, конференции

30.03.2012

На 5 лет
Пролонгируется по 

обоюдному согласию 
 сторон 

ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет экономики, 
статистики и информатики» (МЭСИ),РФ

41 Договор о сотрудничестве Сотрудничество в области высшего 
образования и науки

10/2/2017 Сибирский Федеральный университет

42
Договор о научно-образовательном,деловом 

и культурном сотрудничестве
организация совместных исследований, 

обмен ППс и тп.
1/20/2017 РУДН, РФ

43 Соглашение о сотрудничестве

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

13.12.2017  г.                            
         на 5 лет

Финансовый Университет при 
правительстве Российской Федерации

44

Договор о научном сотрудничестве Проведение совместных комлексных 
полевых исследований памятников 
каменного века на территории КР

15.09.2017 г.    на 3 года 
с 2018-2020 г.г.

Институт археологии и этнографии 
Сибирского отделенмя Российской 
акдемии наук, Росийская Федерация

45

Соглашение об обмене специалистами, 
студентами и магистрантами

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

2018 г. Московский государственный 
лингвистический университет, Росийская 

Федерация

46

Договор о сотрудничестве Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

2018 г. Московский государственный 
лингвистический университет, Росийская 

Федерация

47

Договор о сотрудничестве Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

05.07.2018 г.                          
      на 5 лет 

Российский государственный университет 
правосудия, Росийская Федерация



48 Договор о сотрудничестве 

Совместное участие в международных 
научно-исследовательских и 

образовательных программах, 
проведение совместных мероприятий 
по согласованным научным и научно-

методическим направлениям и т.п.

26.09.2018 г.                                 
             
На 5 лет

Пролонгируется еще на 
5 лет, если нет 
письменных 

 возражений сторон 

Государственный гуманитарно -
технологический университет, РФ г. 

Орехово-Зуева

49 Соглашение о сотрудничестве 

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

15.11.2018 г.                  
на 5 лет

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского", 
Росийская Федерация

50 Договор о сотрудничестве 

Взаимодействие в сфере реализации 
образовательных программ 

профессионального образования по 
подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации судей и 
работников судебной системы, 
научнпедагогических кадров и 

специалистов в областях, 
представляющих взаимный интерес

05.07.2018 г.                                 
             
На 5 лет

Пролонгируется еще на 
5 лет, если нет 
письменных 

 возражений сторон 

Федеральное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

"Российский государственный университет 
правосудия", Росийская Федерация

52 Соглашение о сотрудничестве

Обмен преподавателями, студентами 
для прохождения практик и 

стажировок, реализация совместных 
образовательных программ

27.03.2019 г. Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова,Росийская Федерация

51 Договор о сотрудничестве Обмен преподавателями, научными 
сотрудниками, аспирантами, 

21.01.2019 г.              
(сроком на 3 года)

Ярославский государственный 
педагогический университет им.К. 

Соглашение о сотрудничестве
Обмен преподавателями, 
докторантами, научными 

сотрудниками, аспирантами с целью 

27.03.2019 г.                  
(До полного 
завершения 

Алтайский государственный 
университет,Росийская Федерация

53
Соглашение между КНУ им.Ж.Баласагына и 

МГУ им. М.В.Ломоносова об открытии 
центра «Ломоносов»

27.03.2019 г. Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова,Росийская Федерация

54

55 Соглашение о сотрудничестве

Обмен преподавателями, студентами 
для прохождения практик и 27.03.2019 г.  (5 лет) Ульяновский государственный  



62 Договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы

Организация сетевой формы 
образовательной программы высшего 

образования, бакалавриата, очной 
обучения

16.09.2019 г.                       
   На 5 лет 

Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. 
Акмуллы , Башкирия, Российская 

Федерация

63

Договор о культурном, научном и 
образовательном сотрудничестве 

Развитие научно- культурного 
сотрудничества 2017 год

Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. 
Акмуллы , Башкирия, Российская 

Федерация

64

Дополнительное соглашение №1 к договору 
о культурном, научном и образовательном 

сотрудничестве 

Организация стажировок обучающихся 
в рамках УШОС, обмен ППС по 

направления деятельности УШОС 16.09.2019 г.

Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. 
Акмуллы , Башкирия, Российская 

Федерация

65

Договор о научно-
образовательномсотрудничестве

Совместное участие в международных 
проектах, организация повышения 

квалификации преподавателей, 
организация обмена студентами

27.11.2018 год                            
           на 5 лет

АНО ВО "Университет  при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 
"г. Санк-Петербург, Росийская Федерация

56 Меморандум о взаимопонимании
Обмен преподавателями, студентами 

для прохождения практик и 
стажировок, реализация совместных 

27.03.2019 г.  (5 лет) Казанский федеральный 
университет,Росийская Федерация

55 Соглашение о сотрудничестве стажировок, реализация совместных 
образовательных программ

27.03.2019 г.  (5 лет) университет,Росийская Федерация

58 Соглашение о сотрудничестве
Обмен преподавателями, студентами 

для прохождения практик и 
стажировок, реализация совместных 

27.03.2019 г.  (сроком 
на 5 лет, с 

автоматическим 

Российский университет дружбы 
народов,Российская Федерация

57 Соглашение о сотрудничестве
Обмен преподавателями, студентами 

для прохождения практик и 
стажировок, реализация совместных 

27.03.2019 г. (сроком на 
5 лет, с автоматическим 
пролонгированием на 5 

Российский университет дружбы 
народов,Росийская Федерация

60 Соглашение о сотрудничестве Двусторонний обмен студентами, 
разработка совместных 

27.03.2019 г.  (сроком 
на 5 лет, с 

Воронежский государственный 
университет, Российская Федерация

59 Соглашение о сотрудничестве
Обмен преподавателями, студентами 

для прохождения практик и 
стажировок, реализация совместных 

27.03.2019 г. (сроком на 
5 лет, с автоматическим 

пролонгированием)

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. 

Бербекова,Российская федерация

61 Соглашение о сотрудничестве
Академический обмен студентами и 

преподавателями, организация и 
проведение международных летних 

27.03.2019 г.  (сроком 
на 5 лет, с 

автоматическим 

Владимирский государственный 
университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 



66 Соглашение о сотрудничестве 
Организация стажировок и практик для 
обучающихся, разработка и реализация 

совместных программ

11.12.2018 год                
на 5 лет

ФГБОУ "Санк-Петербургский  
государственный экономический 

университет", Росийская Федерация

67

Дополнительное соглашение №2 к договору 
о культурном, научном и образовательном 

сотрудничестве 

Создание Центра по продвижению 
русского языка, литературы и культуры 
в КР, организация образовательных и 
научных стажировок студентов и ППС

16.09.2019 г.

Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. 
Акмуллы , Башкирия, Российская 

Федерация

68 Договор о сотрудничестве 

Обмен студентами баклавриата, 
магистратуры, маспирантуры, 

докторантуры
Организация совметсных 

образовательных программ,
 Публикация научных работ  

18.05.2013  г.
Действует до момента 

решения одной из 
сторон о прекращении 

 договора 

 Университет  Хитит, Республика Турция

69 Договор о сотрудничестве 

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

13.08.2014 г.  Университет  Кавказ, Республика Турция

70 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

13.08.2014

До 13.08.2019 г. Университет Кафкас, Турецкая Республика

71 Договор о сотрудничестве 

Обмен студентам, магистрантами,  
аспирантами ППС, соискателями

Общие образовательные программы 17.05.2012 г. Университет Кастамону, Республика 
Турция

72 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

03.02.2016

До 2021г.
Университет Кастамону, Республика 

Турция

73 Протокол  намерений  о сотрудничестве  

Обмен студентами
Проведение совместных семинаров, 

исследований и пр. 26.05.2016 г. Университет Чанаккале Онсекизмарт,   
Республика Турция

74 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

23.03.2016                          
  До 2021г.

Университет Чанаккале Онсекизмарт,        
Республика Турция



75 Договор о сотрудничестве Открытие Центра изучения турецкого 
языка в КНУ им. Ж. Баласагына

05.04.2016 г.                     
 на 5 лет

Представительство по образованию 
Посольства Турецкой Республики в 

Кыргызстане

76 Договор о сотрудничестве 

Обмен студентами баклавриата, 
магистратуры, маспирантуры, 

докторантуры
Организация совметсных 

образовательных программ,
Публикация научных работ

21.05.2016 г.

На 5 лет

Университет
Эрзинджан, Республика Турция

77 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

20.05.2016 г.                          
      До 2021 г.

Университет
Эрзинджан, Республика Турция

78 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

25.03.2016  г.                                
             До 2020 г. Университет Ататюрка, Республика Турция

79 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

22.03.2016                       
До 2020 г. Университет Сакарья, Турецкая Республика

80 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

09.03.2016                       
До 2021 г.

Университет Билежик Шейх Эдебалы, 
Турецкая Республика

81 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

07.11.2013  г.                    
 До 2017 г.

Университет Эскишехир Османгази, 
Турецкая Республика

82 Протокол о программе обмена Мевлана Обмен студентами и ппс в рамках 
программы Мевлана

10.08.2017 г.
До 2020 г. Университет Хаджеттепе, Турецкая 

Республика

84 Договор о сотрудничестве

Обмен ппс для проф.квалификации,
Обмен учеными для проведения 

исследований, 
Проведение совместных проектов,
Развитие совм. Образовательных 

программ
Поиск грантов и финансирования для 

 реализации общих проектов  

20.05.2013
На неопределенный 
период времени до 
решения одной из 

сторон расторгнуть 
 договор 

Куявско-Поморская Высшая Школа 
(Университет в г.Быдгоще) , Республика 

Польша

83 Межинститутциональное соглашение по 
программе Эрасмус+

Обмен студентами, магистрантами, 
ППС 31.01.2019-2023 г. Ванский университет столетия,Турция



85 Меморандум о взаимопонимании

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

27.07.2018                       
на 5 лет

Ягеллонский унверситет, Краков, 
Республика  Польша

86 Меморандум о сотрудничестве 

Обмен визитами академ.персонала,
Обмен студентами по 

исследовательским программам и 
стажировки, 

Совместные исследования

26.04.2013г. 

На 1 год 
Пролонгируется в 
случае, если есть 

прогресс по 
выполнению 

 меморандума 

Университет Гунадарма, Индонезия

87 Меморандум соглашения между ФИКТ КНУ 
и ИТ ун.Гунадарма 

Совместные исследования и 
публикации,

Обмен персоналом и студентами, 
Разработка учебных 

 материалов,программ, курсов   

26.04.2013г. 

На 5 лет 
пролонгтруется более 

чем на 4 года с согласия 
 сторон 

Университет Гунадарма , Индонезия

88 Договор о культурном, научном и 
образовательном сотрудничестве 

открытие Иранского ресурсного центра, 10/25/2017 Культурное представительство ИРИ в КР

89 Межинститутциональное соглашение по 
программе Эрасмус+ Обмен студентами 2018-2021 г Университет Орадеа, Румыния

90 Межинститутциональное соглашение по 
программе Эрасмус+ Обмен студентами 2014-2021 г.

Национальная школа политических 
исследований и государственного 

управления, Румыния

91 Межинститутциональное соглашение по 
программе Эрасмус+ Обмен студентами 2019-2021 г. Сучавский университет им. Штефана 

Маре, Румыния

92 Рамочный договор

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

27.11.2015 г.                
На 5 лет Университета Пуатье, Франция

93 Дополнительное соглашение к рамочному 
договору

Сотрудничество между факультетом 
иностранных языков КНУ и 

факультетом филологии и лингвистики 
Университета Пуатье

6/29/2018 Университета Пуатье, Франция

94 Договор о целевом сотрудничестве Обмен студентами, ППС в области 
экономики 2017-2022 г. Факультет экономи Университета Пуатье, 

Франция



95 Соглашениеи по обмену студентами и 
преподавателями

обмен студентами и преподавателями 
между факультетом международных 

отношени и Институтом политических 
учений Экс -марсельского университета

06.09.2011 г. Экс -марсельский университет, Франция

96 Соглашение о сотрудничестве 

Обмен опытом, совместное издание 
научных трудов по таможенному делу, 
организация конференций, языковые 
курсы по укр.яз для студентов КНУ, 

Открытие кабинета украинистики

06.07.2004 г. 
На 5 лет 

Автоматически 
пролонгируется, если 

 нет возражения сторон 

Академия таможенной службы Украины, 
Украина

97 Договор о международном сотрудничестве

Сотрудничество в сфере 
образовательной и научной 

деятельности, а также в сфере 
испльзования передового опыта и 
внедрения научных разработок в 
учебный процесс, установление 

академических, научных и 
икультурных связей, развитие научного  

 потенциала

12.03.2019 г.                   
( на 5 лет)

Гродненский государственный 
университет имени Янки Купаля , 

Республика Беларусь

98 Соглашение о сотрудничестве 

Обмен обучающимися на 
краткосрочные циклы, курс, разработка 

и реализация совместных 
образовательных и научно-

исследовательских проектов

24.09.2013 г. Белорусский государственный 
университет, Республика Беларусь

99 Меморандум о взаимопониамнии и 
сотрудничестве 

Обмен обучающимися на 
краткосрочные циклы, курс, разработка 

и реализация совместных 
образовательных и научно-

исследовательских проектов

13.03.2019 г.                   
(сроком на 5 лет, с 
автоматическим 

пролонгированием )

Полоцкий государственный университет, 
Республика Беларусь



100

Договор о сотрудничестве Повышение квалификации, обмен 
ППС, аспирантами, соискателями, 
магистрантами, краткосрочные и 

долгосрочные стажировки

19.10.12 г. 
На 5 лет

Пролонгируется 
автоматически, если 

нет возражения сторон

РГП ПХВ 
«Северо-Казахстанский государственный 
университет им.М. Козыбаева», Казахстан

101 Договор о сотрудничестве 
Создание Регионального центра 

дистанционного образования КНУ 
им.Ж.Баласагына на базе ТИГУ 

28.08.2012 г. 
На 5 лет Таразский инновационно-гуманитарный 

университет, Казахстан 

102

Договор о взаимопонимании  и 
сотрудничестве 

Обмен исследователями, студентами, 
аспирантами, докторантами, 

Помощь в повышении квалификации,
Совместные научно-исследовательские 

проекты и программы,
Мероприятия по развитию и внедрению 

 инновационных технологий   

10.02.10 г. 
На 5 лет

Пролонгируется 
автоматически, если 

нет возражений сторон

Евразийский Национальный Университет  
им. Л.Н.Гумилева, Казахстан

103 Соглашение о сотрудничестве Академический обмен студентами, ППС

06.05.2019 г. 
На 5 лет

Пролонгируется 
автоматически, если 

нет возражений сторон

Казахский национальный педагогический 
университет им. Абая, Казахстан

104 Меморандум о сотрудничестве

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

2018 год                                   
    На 5 лет

Пролонгируется 
автоматически, если нет 

возражений сторон

Казахский национальный педагогический 
университет им. Абая, Казахстан



105 Договор о сотрудничестве 

Организация международных научных 
и наукно-практических конференций, 

семинаров, совестная разработка 
электронных курсов для 

дистанционного обучения, публикация 
научных статьей

27.10.2010  год                                   
               На 5 лет
Пролонгируется 

автоматически, если нет 
возражений сторон

Университет "Туран", Казахстан

106

Меморандум о взаимопониамнии и 
сотрудничестве 

Обмен обучающимися по программе 
академической 

мобильности,разработка совместных 
образовательных программ,обмен 

ППс,студентами,магистрантами

01.06. 2018  год                                
                 (сроком на 5 
лет, с автоматическим 

пролонгированием на 5 
лет)

Ташкентский государственный 
экономический университет ,Республика 

Узбекистан

107 Меморандум о взаимопонимании

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

9/12/2017 Национальный университет Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека, Республика 

Узбекистан

108 Договор о сотрудничестве

Разработка совместных научных и 
учебных программ,

Разработка совместных научных 
исследований,

Международных создание проектов и 
программ с привлечением ученых и 

специалистов,
Академическая мобильность,

Разработка новых технологий по 
дистантному обучению

01.03.2010 г. 

На 5 лет
Пролонгируется по 

 согласию сторон 

Институт философии и права 
им.И.Муминова Академии наук 

Республики Узбекистан

109 Договор о сотрудничестве
Сотрудничество в сфере образования, 

подготовке квалифицированных 
специалистов

9/6/2017
Служба Ага Хана по образованию в 

Таджикистана и Кыргызстана, 
Таджикистан



110 Договор о сотрудничестве 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации пед.кадров, 

Прием или перевод студентов, 
аспирантов и стажеров, 

Прием на защиту диссертационных 
работ, 

Научные стажировки 
 Гуманитарные и естественные науки 

01.04.2013
На 5 лет

Пролонгируется еще на 
5 лет, если нет 
письменных 

 возражений сторон 

Таджикский национальный университет , 
Таджикистан

111 Договор о сотрудничестве 

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

10.04.2015 г. Горно-метеллургический институт, 
Таджикистан

112 Меморандум о дальнейшем углублении 
научно-образовательного партнерства

Углубление научно-образовательного 
партнерства и расширение форм 

сотрудничества СНГи ШОС
4/16/2013 Университеты стран СНГ

113 Договор о сотрудничестве

Совместное научно-исследовательская, 
научно-методическая, 

консультационная и информационная 
деятельность

22.04.2015                        
на 5 лет

Бакинский институт повышения 
квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, Азербайджанская 
Республика

114 Договор о сотрудничестве

Организация конференций, круглых 
столов и лекций, публикация научных 
работ, безвозмездное предоставление 
друг другу опубликованных работ в 

рамках соответствующей 
публицистической деятельности.

18.02.2019 – до 
31.12.2023

Французский институт исследований 
Центральной Азии

115

Соглашение о создании и 
функционировании Сетевого таможеннного 
института в рамках Евразийского Сетевого 

Университета 

Соглашение о создании и 
функционировании Сетевого 

таможенного института в рамках 
Евразийского Сетевого Университета

12/11/2018 СТИ ЕСУ



116

Соглашение о сотрудничестве в реализации 
проекта по созданию развития 

предпринимательства 

Реализации проекта по содействию 
развития предпринимательства в 

Кыргызской Республике с 2018 по 2020 
г.г.

29.08.2018 
неопределенный срок

ОсОО "БизнесАкадемия БПН"

117 Меморамдум о взаимопонимании 

Обмен студентами, обмен 
преподавателями и учеными для чтения 

лекций, стажировок, совместных 
исследований

9/18/2019 Северо-восточный политехнический 
университет, КНР
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