
Список договоров о сотрудничестве Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева с зарубежными 

высшими учебными заведениями  

 

№ Наименование вуза-партнера, страна Тип договора Предмет договора 
Сроки 

действия 

1 

Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 

Россия 

Меморандум о 

сотрудничестве в сфере 

высшего образования и 

науки  от 22.10.2007 г. 

Сотрудничество в сфере высшего 

образования и науки путем оказания 

взаимного содействия в развитии и 

совершенствовании организации 

содержания учебного, учебно-

методического, и научного процессов 

Сторон 

Бессрочный – 

есть  

2 
Таджикский технический университет 

им.академика М.С.Осими 

Договор о сотрудничестве 

от 01.11.2009 г. 

Обмен студентами, сотрудничество в 

области образования и науки. 

5 лет с 

пролонгацией – 

есть  

3 
Институт Радиотехники и Электроники 

им.В.А. Котельникова, Россия 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

04.12.2009 

Сотрудничество в сфере высшего 

образования и науки  - Научная 

организация – аккр не требуется  

5 лет с 

пролонгацией –  

не требуется 

4 

Научно- образовательный консорциум 

между вузами и НИИ Республики Казахстан 

и Республики Беларусь, Беларусь 

Соглашение от 

26.05.2011г 

Создание научно-технической, 

образовательной инновационной 

инфраструктуры в Казахстане и Беларуси и 

приближения прикладной науки к 

производству и бизнесу 

Бессрочный – 

не требуется 

5 
Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, Россия 

Соглашение об 

академическом 

сотрудничестве от 

17.01.2012г 

Разработка образовательных программ 

двойных дипломов, осуществление 

совместных образовательных программ 

3 года с 

пролонгацией – 

есть  

6 
Пражский институт химических 

технологии, Чешская Республика 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

11.04.2012г 

Развитие совместных многопрофильных 

исследовании и образовательной 

деятельности в области химии, биохимии, 

тепло-электроэнергетики, радиотехники, 

электроники и связи, в частности развитие 

новых полимерных материалов для 

продвижения  «зеленых» технологий в 

5 лет – есть  



энергетике и новых материалов для 

нанотехнологий 

7 
Рижский технический университет, Латвия 

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

29.06.2012г 

Сформирование надежной основы для 

сотрудничества в области научных 

исследовании 

5 лет с 

пролонгацией – 

есть  

8 
Новосибирский государственный 

технический университет, Россия 

Договор о научном 

обмене от 07.03.2012 г 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, проектов и 

программ, совместная подготовка докторов, 

обмен ППС и научными сотрудниками, 

подготовка совместных публикаций и т.д.  

5 лет с 

пролонгацией – 

есть  

9 
Ташкентский Университет 

Информационных Технологий, Узбекистан 

Договор о сотрудничестве 

и научном обмене от 

10.04.2012 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, совместная 

подготовка докторов, обмен ППС и 

научными сот - рудниками, подготовка 

совместных публикаций повышение 

квалификации сотрудников и т.д.  

5 лет с 

пролонгацией – 

-есть 

10 
Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, Россия 

Соглашение об 

академическом 

сотрудничестве и обменах 

от 20.06.2012г. 

Обмен ППС, научными сотрудниками, 

бакалаврами и магистрами, организация 

летних студенческих программ, совместное 

участие в международных программах и 

проектах и т.д. 

3 лет с 

пролонгацией –

есть  

11 

Одесская национальная академия  связи им. 

А.С. Попова , Украина 

 

Соглашение об 

академическом 

сотрудничестве и научном 

сотрудничестве от 

15.10.2012г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, проектов и 

программ, совместная подготовка докторов, 

обмен ППС и научными сотрудниками, 

подготовка совместных публикаций и т.д. 

5 лет с 

пролонгацией –

есть  

12 

Санкт- Петербургский государс венный 

университет телекоммуникации им. проф. 

М. А. Бонч- Бруевича, Россия 

 

Договор о научном 

сотрудничестве от 

08.12.2012г. 

Сотрудничество в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологии 

3 года с 

автоматически

м продлением – 

есть  



13 

Национальный энергетический университет 

«МЭИ», Россия 

 

Договор об 

академическом  и научном 

сотрудничестве от 

29.11.2012г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, проектов и 

программ, совместная подготовка докторов, 

обмен ППС и научными сотрудниками, 

подготовка совместных публикаций и т.д. 

5 лет с 

пролонгацией – 

есть  

14 

Санкт- Петербургский  государственный 

политехнический университет Петра 

Великого, Россия 

 

Соглашение о 

сотрудничестве и научном 

обмене от 08.12.2012 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, проектов и 

программ, совместная подготовка докторов, 

обмен ППС и научными сотрудниками  и 

т.д. 

5 лет – есть  

15 

Томский политехнический университет, 

Россия 

 

Соглашение об 

академических обменах от 

13.02.2013 

Обмен студентами, научными сотрудниками 

и преподавателями 
5 лет – есть  

16 
Ташкентский университет информационных 

технологий, Узбекистан 

Договор о сотрудничестве 

и научном обмене от 

23.04.2013 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность 
5 лет  -есть 

17 

Базовые университеты-партнеры 

государств-членов ШОС, Страны участники 

УШОС 

Соглашение от 

24.05.2013г 

Подготовка квалифицированных кадров по 

согласованным образовательным 

программам подготовки магистров по 

направлению «Энергетика» 

5 лет  

Аккредитация 

не требуется 

18 

Санкт- Петербургский государственный 

университет телекоммуникации им. проф. 

М. А. Бонч- Бруевича, Россия 

Договор о научном 

обмене от 10.06.2013 г. 

Научное сотрудничество в сфере научных 

исследований по направлениям 

информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Бессрочный – 

есть  

19 

ЗАО "Ереванский научно-

исследовательский институт средств связи", 

Армения НИИ 

Договор о сотрудничестве 

и научном обмене от 

10.09.2013 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, совместная 

подготовка докторов, обмен ППС и 

научными сотрудниками, подготовка 

совместных публикаций повышение 

квалификации сотрудников и т.д.  

5 лет 

 Аккредитация   

не требуется   



20 
Ереванский государственный архитектурно-

строительный университет, Армения 

Договор о сотрудничестве 

и научном обмене от 

10.09.2013г. 

Обмен научной информацией,  студенческая 

мобильность 
5 лет - есть  

21 
Люблинский политехнический университет, 

Польша 

Договор об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

20.03.2013 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность,  совместная подготовка 

докторов, обмен ППС и научными 

сотрудниками, подготовка совместных 

публикаций повышение квалификации 

сотрудников и т.д.  

5 лет с 

пролонгацией  

- есть  

22 
Университет Ницца София Антиполис, 

Франция 

Рамочное соглашение о 

сотрудничестве от 

07.05.2013 г. 

Обмен между членами преподавательского 

состава и учебно-научными единицами 

Бессрочный 

Входит в топ 

3% мира – 

отдельно  -

есть 

23 
Институт Макромолекулярной химии, 

Чешская Республика 

Договор о совместных  

исследованиях от 

09.09.2013г. 

Сотрудничество в области науки по 

разработке и  синтезу стимуло- 

чувствительных полимеров 

20 лет Научная 

деятельность - 

есть  

24 
Гомельский государственный технический 

университет имени П.О. Сухого, Беларусь 

Соглашение о 

сотрудничестве и научном 

обмене от 07.04.2014 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, совместная 

подготовка докторов, обмен ППС и 

научными сотрудниками, подготовка 

совместных публикаций повышение 

квалификации сотрудников и т.д. 

5 лет – 

аккредитация 

есть  

25 
ОАО "Научно-производственное 

объединение "Андроидная техника", Россия 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

10.04.2014 г. 

Усиление интеграции высшего образования 

и науки в области новейших технологий, 

электроники, автоматики и вычислительной 

техники 

3 года – 

производствен

ное 

предприятие - 

Аккредитация 

не требуется 

26 

Ассоциация технических университетов 

Центральной Азии, Страны Центральной 

Азии 

Учредительный договор 

 

Создание Ассоциации технических вузов 

Центральной Азии 

Бессрочный – 

не требуется 



27 

Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина, 

Россия 

Соглашение о 

сотрудничестве и научном 

обмене от 07.04.2014 г. 

Обеспечение сотрудничества в области 

образования и науки по различным 

направлениям, реализация совместных 

проектов и инициатив 

5 лет  

Есть  

28 
Винницкий национальный технический 

университет, Украина 

Договор о сотрудничестве  

от 12.06.2014 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, осуществление совместных 

научных исследований, совместная 

подготовка докторов, обмен ППС и 

научными сотрудниками, подготовка 

совместных публикаций повышение 

квалификации сотрудников и т.д. 

Бессрочный 

Есть  

29 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. С.П. 

Королева, Россия 

Меморандум о 

взаимопонимании 

25.06.2014 г. 

Развитие долгосрочных и всесторонних 

научных, образовательных и культурных 

связей на принципах взаимной выгоды и 

взаимопонимания 

5 лет 

Есть  

30 
Ижевский государственный технический 

университет им.М.Т. Калашникова, Россия 

Договор о сотрудничестве 

от 25.06.2014 г. 

Совместная научно- исследовательская и 

образовательная деятельность в рамках всех 

специальностей бакалавриата, магистратуры 

и докторантуры университетов 

5 лет-есть  

31 
Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова,  Киргизия 

Партнерское соглашение 

от 01.08.2014 г. 

Сотрудничать в области научной работы 

через организацию совместных научных 

исследований по взаимосогласованной 

тематике,обмен учеными. 

5 лет –есть   

32 
Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, Киргизия 

Договор на открытие ЦДО 

от 29.08.2014 г. 

Организация на базе АУЭС регионального 

центра дистанционного обучения 
5 лет – есть  

33 

Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им.проф. 

М.А. Бонч-Бруевича, Россия 

Договор о научном 

сотрудничестве от 

12.09.2014 г. 

Сотрудничество между Сторонами по 

направлениям информационных и 

телекоммуникационных систем и 

технологий 

5 лет – есть  

34 
Национальный энергетический университет 

«МЭИ»,  Россия 

Договор о сетевой 

образовательной 

программе 01.09.2014 г. 

Реализация сетевых образовательных 

программ 

5 лет с 

автоматическо

й пролонгацией 

– есть  



35 
Алтайский государственный университет, 

Россия 

Соглашение о реализации 

магистерских программ в 

рамках УШОС от 

08.10.2014 г. 

Подготовка квалифицированных кадров по 

согласованным образовательным 

программам подготовки магистров по 

направлению «IT-технологии»  

6 лет со 

следующей 

пролонгацией – 

есть  

36 
Севастопольский национальный 

технический университет, Украина 

Договор об академической 

мобильности 

профессорско-

преподавательского 

состава от 28.10.2014 г. 

Обеспечение академической мобильности 

профессорско-преподавательского состава 

Бессрочный – 

есть  

 

37 
Ижевский государственный технический 

университет им.М.Т. Калашникова, Россия 

Договор о сотрудничестве 

от 25.11.2014 г. 

Совместная научно-исследовательская и 

образовательная деятельность в рамках всех 

специальностей 

5 лет – есть  

38 
Русенский университет имени Ангела 

Кынчева, Болгария 

Договор об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 2014 г. 

Академическое и научное сотрудничество 
Бессрочный – 

есть  

39 
Высшая школа менеджмента 

информационных систем (ИСМА), Латвия 

Соглашение о 

сотрудничестве от 2014 г. 

Сотрудничество в области научных 

исследований 
5 лет – есть  

40 

Институт  авиации и космонавтики 

Берлинского технического университета, 

Германия 

Договор об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

31.05.2014 г. 

Сотрудничество в сфере аэрокосмических 

технологии 

5 лет –  

не обозначена 

ЗАПРОС 

ОТПРАВЛЕН  

 41 
Алтайский государственный университет, 

Россия 

Соглашение о реализации 

магистерских программ в 

рамках УШОС 

Подготовка квалифицированных кадров по 

согласованным образовательным 

программам подготовки магистров по 

направлению «IT-технологии» 

6 лет с 

полонгацией – 

есть  

42 

Институт  авиации и космонавтики 

Берлинского технического университета, 

Германия 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

01.12.2014 г. 

Сотрудничество в сфере аэрокосмических 

технологии 

5 лет – не 

обозначена 

ЗАПРОС 

ОТПРАВЛЕН 

43 Шяуляйский Университет, Литва 

Договор о двухстороннем 

сотрудничестве от 

23.12.2014 г. 

Обмен научной информацией,  студенческая 

мобильность  
5 лет - есть 



44 
Азербайджанский Архитектурно-

Строительный Университет, Азербайджан 

Договор о сотрудничестве 

от 21.01.2015 г. 

Совместное руководство докторов PhD  по 

направлению «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей 

среды», совместное проведение научно-

исследовательских работ 

5 лет 

есть 

45 
Оренбургский государственный аграрный 

университет, Россия 

Договор о сотрудничестве  

06.02.2015 г. 

Сфера сотрудничества включает любые 

программы, предлагаемые каждым 

университетом, развивать и укреплять 

взаимоотношение двух университетов 

5 лет - есть 

46 Университет Кассино, Италия 

Меморандум о создании 

международной 

лаборатории 

обслуживающей 

робототехники от 

08.05.2015 г. 

Создание совместной международной 

научно-исследовательской лаборатории по 

робототехнике и мехатронике 

5 лет - есть 

47 
Российско-Армянский (Словянский) 

Университет, Армения 

Договор о сотрудничестве 

и научном обмене от 

30.06.2015 г. 

Обеспечение сотрудничества в области 

образования и науки по различным 

направлениям, реализация совместных 

проектов и инициатив 

5 лет - есть 

48 
Таллиннский технический университет, 

Эстония 

Договор о сотрудничестве 

от 14.07.2015 г. 

Интеграция профессионального 

образования и науки, непрерывное 

повышение квалификации работников 

5 лет - есть 

49 Технический университет Варны, Болгария 
Договор о сотрудничестве 

от 30.08.2016 г. 

Установление взаимных обязательств и 

определение приоритетов в согласованных 

действиях 

3 года с 

автоматическо

й пролонгацией 

- есть 

50 

Национальный исследовательский ядерный 

университет  «МИФИ»,  Россия 

 

Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ от 01.09.2015г. 

Реализация сетевых образовательных 

программ 

До 

расторжения - 

есть 

51 

Национальный исследовательский ядерный 

университет  «МИФИ»,  Россия 

 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

08.09.2015 г. 

Сотрудничество в области образования и 

научных исследований и взаимопонимание 

5 лет с 

автоматическо

й пролонгацией 

- есть 



52 
Национальный политехнический 

университет Армении,  Армения, г.Ереван 

Договор о сотрудничестве 

от 05.10.2015 г. 

Развитие кооперации в сфере науки и 

образования  

5 лет  

- 

есть 

53 
Белостокский технический университет, 

Польша 

Меморандум о 

взаимопониманий от 

08.10.2015г. 

Сотрудничество в области образования и 

научных исследований и взаимопонимание 
5 лет - есть 

54 

Санк-Петербургский государственный 

электротехнический  университет ЛЭТИ им. 

В.И. Ульянова (Ленина), Россия 

Договор о сотрудничестве 

от 22.01.2016 г. 

Содействие эффективному 

функционированию систем высшего и 

послевузовского профессионального 

образования, подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

непрерывное повышение квалификации 

работников 

5 лет - есть 

55 
Петербургский энергетический институт 

повышения квалификации, Россия 

Соглашение от  

15.01.2016 г. 

Обеспечение интеграции достижений науки, 

техники и учебного процесса, повышение 

уровня подготовки руководящих кадров и 

специалистов в области новых разработок. 

Бессрочный-

есть 

56 

Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П.Королева , Россия 

Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ от 23.05.2016 г. 

Реализация сетевых образовательных 

программ 
5 лет - есть 

57 
Донецкий национальный технический 

университет, Украина 

Договор о сотрудничестве 

и организации 

взаимоотношений от 

28.04.2016 г. 

Сотрудничество в сфере образования и 

науки, содействие эффективному 

функционированию систем высшего и 

послевузовского профессионального 

образования, подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

непрерывное повышение квалификации 

работников 

5 лет - есть 

58 
Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова,  Россия 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

21.09.2016 г. 

Сотрудничество в сфере образования и 

науки, содействие эффективному 

функционированию систем высшего и 

послевузовского профессионального 

образования, подготовка 

5 лет-есть 



высококвалифицированных специалистов и 

непрерывное повышение квалификации 

работников 

59 

Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет Петра 

Великого, Россия 

Соглашение об 

академическом 

сотрудничестве и обменах 

от 28.11.2016 г. 

Сотрудничество в области образования, 

научных исследований, академической и 

студенческой мобильности 

3 года- есть 

60 
Национальный исследовательский институт 

технологий и связи, Россия 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

08.11.2016 г. 

Сотрудничество в области образования, 

научных исследований 

До 

расторжения-

не требуется 

61 

Институт автоматики и информационных 

технологий НАН КР, Кыргызская 

Республика 

Договор  о научно-

техническом 

сотрудничестве от 

10.11.2016 г. 

Объединение усилий для решения научных 

проблем автоматизаций производственных 

процессов, новых информационных 

технологий и приборостроения. 

До 

расторжения-

не требуется 

62 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. С.П. 

Королева, Россия 

Договор о сотрудничестве 

в части реализации 

образовательных 

программ сетевого 

обучения от 17.11.2016г. 

Совместная реализация образовательных 

программ с использованием сетевой формы 

обучения 

5 лет с 

автоматическо

й пролонгацией 

- есть 

63 
Университет Палацкого в Оломоуце, 

Чешская Республика 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

03.03.2017 г. 

Обмен преподавателями и исследователями, 

обмен студентами, магистрантами, 

докторантами, обмен руководящим и 

профессорским составом, обмен 

информацией и академическими ресурсами, 

совместное исследовательские проекты, 

совместное спонсирование курсов, учебных 

стажировок, конференций и семинаров.  

5 лет - есть 

64 
Технический университет прикладных наук 

Вильдау, Германия 

Меморандум об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

18.03.2017 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, обмен профессорско-

преподавательским составом и научными 

сотрудниками 

До 

расторжения - 

есть 

65 Рижский технический университет, Латвия 

Договор об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, обмен профессорско-

преподавательским составом и научными 

5 лет-есть 



11.04.2017 г. сотрудниками 

66 
Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, Беларусь 

Договор об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

26.04.2017 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, обмен профессорско-

преподавательским составом и научными 

сотрудниками, подготовка совместных 

публикаций 

До 

расторжения - 

есть 

67 
Таллиннский Технический Университет, 

Эстония  

Меморандум об 

академическом и научном 

сотрудничестве 

от 18.05.2017 г. 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, обмен профессорско-

преподавательским составом и научными 

сотрудниками 

До 

расторжения - 

есть 

68 
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, Россия 

Соглашение об 

академических обменах 

от 25.05.2017 г. 

обмен студентами, научными сотрудниками 

и преподавателями 
5 лет-есть 

69 
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, Россия 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

25.05.2017 г. 

Обмена делегациями преподавателей и 

научных сотрудников. Подготовки 

предложений по академическим обменам 

студентами, в том числе в рамках 

альтернативного обучения для получения 

двух дипломов и т.д. 

5 лет-есть 

70 
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, Россия 

Договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ от 30.05.2017 г. 

Осуществление реализации 

образовательных программ с 

использованием сетевой формы обучения 

5 лет с 

пролонгацией-

есть 

71 Чешский технический университет в Праге 

Соглашение 

об академических обменах  

11.07. 2017 г. 

Студенческая мобильность 5 лет - есть 

72 
Чешский технический университет, 

Чешская Республика 

Меморандум об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

12.07.2017 

Студенческая мобильность, обмен научной 

информацией, обмен ППС и научными 

сотрудниками и т.д. 

До 

расторжения - 

есть 



73 

Ташкентский институт инженеров 

ирригации и механизации сельского 

хозяйства 

Договор о сотрудничестве 

от 25.07.2017 г. 

 

Обмена специалистами, преподавателями и 

студентами, а так же их участие в 

конгрессах, научных  конференциях иных 

мероприятиях, проведения совместных 

научных исследований и т.д. 

5 лет  

ЗАПРОС 

ОТПРАВЛЕН 

74 
Ташкентский университет информационных 

технологий им. Мухаммада Ал-Хоразми 

Меморандум об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

16.08.2017 г. 

Студенческая мобильность, обмен научной 

информацией, обмен ППС и научными 

сотрудниками и т.д. 

5 лет 

-есть 

75 
Национальный университет Тенага, 

Малайзия 

Меморандум о 

культурном и научном 

сотрудничестве от 

18.08.2017 г. 

Обмен визитами членов учебно-научного 

состава университетов, обмен студентами, 

обмен визитами членов технического и 

административного персонала. 

5 лет-есть 

76 
Северо-Китайский электроэнергетический 

университет, Китай 

Меморандум о 

культурном и научном 

сотрудничестве от 

21.09.2017 

Обмен визитами членов учебно-научного 

состава университетов, обмен студентами, 

обмен визитами членов технического и 

административного персонала 

5 лет-есть 

77 Университет Флоренции, Италия 

Соглашение о культурном 

научном сотрудничестве 

от 20.09.2017 

Обмен визитами членов учебно-научного 

состава университетов, обмен студентами, 

обмен визитами членов технического и 

административного персонала 

7 лет-есть 

78 
Институт ядерных наук «Vinca» 

(Белградский университет), Сербия 

Соглашение о культурном 

и научном сотрудничестве 

от 04.10.2017 

Обмен визитами членов учебно-научного 

состава университетов, обмен студентами, 

обмен визитами членов технического и 

административного персонала 

5 лет-есть 

79 
Институт математики им. С.Л. Соболева Со 

Ран, Россия 

Договор о сотрудничестве 

от  19.10.2017 

Сотрудничество в области образования и 

науки на взаимовыгодной основе по 

специальностям: Информатика, 

Информационные системы, 

Вычислительная техника и программное 

обеспечение. Академическая обмена в 

области образования и науки по 

образовательным программам. 

3 лет-есть 



80 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, Россия, 

Башкортостан 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

01.11.2017 

Академический обмен, подготовка 

высококвалифицированных научно-

педагогических кадров и специалистов, 

подготовка совместных образовательных 

программ двойных дипломов и т.д. 

5 лет с 

пролонгацией-

есть 

81 
Белорусский национальный технический 

университет, Беларусь 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

28.11.2017 

Академический обмен обучающимися, 

преподавателями и исследователями для 

прохождения обучения, стажировок, 

практики. Сотрудничество в области 

подготовки совместных образовательных 

программ двойных дипломов. Обмен 

опытом и информацией по УМР, учебными 

планами и программами и т.д. 

5 лет 

 

-есть 

82 
Белорусский государственный университет, 

Беларусь 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

29.11.2017 

Академический обмен обучающимися, 

преподавателями и исследователями для 

прохождения обучения, стажировок, 

практики. Сотрудничество в области 

подготовки совместных образовательных 

программ двойных дипломов. Обмен 

опытом и информацией по УМР, учебными 

планами и программами и т.д. 

5 лет-есть 

83 
Брестский государственный технический 

университет, Беларусь 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

29.11.2017 

Академический обмен обучающимися, 

преподавателями и исследователями для 

прохождения обучения, стажировок, 

практики. Сотрудничество в области 

подготовки совместных образовательных 

программ двойных дипломов. Обмен 

опытом и информацией по УМР, учебными 

планами и программами и т.д. 

5 лет –есть  

84 
Люблинский технический университет, 

Польша 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

18.10.2017 

Мобильность по образовательным 

степенным программам, мобильность 

сотрудников, мобильность обучающихся, 

разработка совместных научно-

исследовательских проектов и т.д.  

Бессрочно-есть 



85 Университет Авейро, Португалия 

Соглашение о культурном 

сотрудничестве от 

01.11.2017 

Обмен студентами, обмен визитами членов 

учебно-научного состава и технического и 

административного персонала, 

распространение публикаций и информации 

об определенных областях изучения и 

исследования. 

5 лет –есть  

86 
Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, Беларусь 

Договор об 

академическом и научном 

сотрудничестве от 

15.12.2017 

Обмен научной информацией, студенческая 

мобильность, обмен ППС и научными 

сотрудниками, открытие дистанционной, 

двудипломной и сетевой формы обучения и 

т.д.  

5 лет с 

пролонгацией –

есть  

87 Университет Кунгдон, Корея 

Меморандум о 

сотрудничестве 

от 17.01.2018 

Обмен студентами, обмен ППС и 

исследователями 
5 лет - есть 

88 
Национальный технологический институт, 

Сэндайский колледж, Япония 

Меморандум о 

взаимопонимании по 

обмену студентами 

от 06.02.2018 

Обмен студентами 5 лет - есть  

89 
Национальный технологический институт, 

Сэндайский колледж, Япония 

Соглашение об 

академическом обмене  

от 06.02.2018 

Обмен студентами и исследователями, 

обмен преподавателями, совместная 

исследовательская деятельность и т.д. 

5 лет - есть 

90 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики 

Соглашение о намерениях 

от 26.01.2018 г. 

Установление и расширение связи в области 

академического и научного сотрудничества 
5 лет - есть 

91 

Познаньский технологический университет, 

Польша 

 

Меморандум об 

академическом и научном 

сотрудничестве от май 

2018 г. 

Проведение совместных научны 

исследовании, симпозиумов и треннингов. 

Обмен студентами и ППС. Обмен научными 

публикациями в областях взаимных 

интересов. 

5 лет - есть 

92 

Краковский университет технологии, 

Польша  

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

18.04.2018г. 

Обмен студентами и ППС, проведение 

совместных семинаров и встреч. 

Совместная исследовательская 

деятельность. 

5 лет - есть 



93 

Вроцлавский университет науки и техники, 

Польша 

 

Протокол о намерениях 

2018 г. 

Сотрудничество в области инновационных 

методик, обмена студентами , ППС и 

научных исследованиях. 

5 лет - есть 

94 Университет Кадир Хас, Турция  

Соглашение о 

сотрудничестве от 9.01.18 

г. 

Участвовать в исследовательских проектах, 

в конференциях, в культурных программах. 

Обмен сотрудниками, ППС и студентами. 

5 лет - есть 

95 

Резекненская Технологическая академия, 

Латвия  

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

13.03.2018г. 

Обмен информацией в образовательной и 

научно-исследовательской сфере. 

Устраивать совместные встречи, 

симпозиумы, семинары, конференции. 

5 лет - есть 

96 
Ташкентский государственый университет 

им. Ислама Каримова, Узбекистан 

Меморандум о 

сотрудничестве  

Академический обмен обучающимися по 

программам первой ступени высшего 

образования; обмен обучающимися, 

преподавателями для прохождеия обучения, 

стажировок, практик. Сотрудничество в 

подготовке высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров, а также в 

области подготовки совместных 

образовательных програм двойных 

дипломов. 

5 лет - есть 

97 
Latvia University of Life Sciences and 

Technologies (LLU) 

Меморандум о 

сотрудничестве от 

22.05.2018 г. 

Проведение совместных научны 

исследовании, симпозиумов и треннингов. 

Обмен студентами и ППС. Обмен научными 

публикациями в областях взаимных 

интересов 

есть 

98 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана  Россия, 

Москва    

Меморандум о 

сотрудничестве 2018 г. 

Сотрудничество в сфере обрразования и 

науки, содействие эффективному 

функционированию систем высшего и 

послевузовского профессионального 

образования. 

5 лет 

(20.06.2018 - 

20.06.2023)  - 

есть 

99 

Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматизации Российской 

академии наук  "СПИИРАН"  Россия, 

Санкт-Петербург Соглашение о научно-

Соглашение о научно-

техническом соглашении 

2018г. 

Повышение качество подготовки 

специалистов, квалификации научно-пед-х 

и инженерных кадровв области 

инфокоммуникационных технологии 

5 лет 

с 15.06.2018-

15.06.2023 – 

есть  

http://www.46.lv/ru/NOVOSTI/1/13493/Rezeknenskaya_Tehnologicheskaya_akademiya_provodit_zimnij_priem_reflektantov/


техническом соглашении 

100 

Национальный технический университет 

Украины "Киевский политехнический 

институт имени Игоря Сикорского"

 Украина, Киев 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

20.06.18 г. 

Сотрудничество в области образования и 

науки на взаимовыгодной основе  

5 лет  

с 20.06.2018г - 

есть 

101 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики Россия, Санкт-Петербург   

Меморандум о 

сотрудничестве от 

22.06.18 г. 

Сотрудничество сфере образования и науки 

5 лет 

22.06.2018 

22.06.2023 

есть 

102 
The United States Agency for International 

Development USA  

Меморандум о 

взаимопонимании 

25.05.2018 г. 

 есть 

103 Варшавский технологический университет  
Протокол о намерениях от 

15.12.18 г.  
Об академическом обмене  есть                    

104 Университет Бельско - Бяла, Польша.  
Договор о сотрудничестве 

6.11. 2018 г. 
Об академическом сотрудничестве 5 лет - есть 

105 
Частное высшее учебное заведения 

«Европейский университет» Киев, Украина 

Меморандум о 

взаимопонимании 28.05. 

2018 г. 

Сотрудничество в области образования и 

науки на взаимовыгодной основе 
5 лет - есть 

106 
NSDS Digital Investmen Lda, Madeira, 

Portugal. 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

10.12.18 г. 

Взаимовыгодгое сотрудничество по 

развитию стартап экосистемы, в т.ч. 

открытие и развитие школы 

программирования, обмен знаниями, 

опытом и инновационными решениями. 

3 года - есть 

107 Ассоциация Азиатских университетов 
Протокол общего 

собрания от 20.09.18 г. 

Реализация совместных образовательных 

программ, обмен актуальной информацией 
Не требуется 

108 
Новосибирский Государственный 

университет 

Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве от 

Академический обмен, повышение 

квалификации кадров, переподгатовка 

специалистов. 

5 лет - есть 



20.11.18 г. 

109 Университет Альдо Моро в Бари, Италия 

Эразмус + 

Межведомственное 

соглашение от 29.11.18 г. 

Ключевое действие 1. Академическая 

мобильность студентов и преподавателей 

2018-2021 гг. - 

есть 

110 Университет прикладных наук Анхальт 

Эразмус + 

Межведомственное 

соглашение от 28.09.18 г. 

Между странами 

партнерами 

Ключевое действие 1. Академическая 

мобильность студентов и преподавателей 

2018-2021 гг. - 

есть 

111 Миланский университет, Италия 

Меморандум о 

взаимопонимании от 

18.12.18 г. 

Об академическом сотрудничестве и 

обмене, организации совместных школ и 

курсов, обмене академических материалов и 

информации. 

5 лет -есть 

112 
Киргизский государственный университет 

строительства, транспорта и архитектуры 
Подписан 08.05.2019г. 

О СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПЕРВОЙ И 

ВТОРОЙ СТУПЕНЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2024г. - есть 

113 Малайский университет, Малайзия Подписан 08.01. 2019г. Меморандум о сотрудничестве 5 лет - есть 

114 
Лодзинский технический университет, 

Польша 
Подписан 20.12. 2018г. Договор о сотрудничестве 2021г. - есть 

115 
Альметьевский государственный нефтяной 

институт, Республика Татарстан 
Подписан 21.06.2019г. Договор о сотрудничестве 2024г. - есть 

116 Университет Генуи, Италия Подписан 15.03. 2019г. Меморандум о сотрудничестве 2024г. - есть 

117 Университет Гулиельмо Маркони, Италия Подписан 25.02.2019г. Меморандум о сотрудничестве 2022г. -есть 



 

*Список заключенных договоров АУЭС с вузами – партнерами по состоянию на 9.01.2020г. 

118 
Омский государственный технический 

университет, РФ 
Подписан19.06.2019 г. Меморандум о сотрудничестве 2024г. -есть 

119 Высшее училище коммуникации и почты Подписан 19.03.2019г. 
Меморандум об академическом и научном 

сотрудничестве 
2024г. - есть 

120 
Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 
Подписан 22.05. 2019г. Меморандум о взаимопонимании 2024г. - есть 

121 Латвийский университет, Латвия Подписан 10.10.2019 г. Общее соглашения между АУЭС и ЛУ 2022г. - есть 

122 
Ташкентский университет информационных 

технологий имени Музаммада ал-Хоризмий 
Подписан 22.08.2019г. 

Договор о создании совместного факультета 

и соаместной подготовке специалистов с 

высшим образованием между ТУИТ и 

АУЭС 

2024г.  

-есть 

123 Институт Транспорта и Связи (Латвия) Подписан 15.11.2019г. 

О подготовке специалистов первой ступени 

высшего образования по программе 

двойного диплома 

2024 г. -есть 


