Зарубежное партнёрство
Международный отдел существует в КнАГУ с 1980-х годов. За это время были установлены связи в
рамках сотрудничества и обменных программ студентов и преподавателей с такими зарубежными
университетами, как:
Основные зарубежные партнёры

Наименование международной программы

(наименование, страна)
Компания "Zhengzhou Jiayouqie Education and
Technology CO., LTD" (г. Чжэнчжоу, КНР)

Договор о сотрудничестве в целях продвижения
образовательных программ университета в
Китае и набора студентов для поступления в
университет (27.05.2019).

Лоянский профессиональный колледж науки и
техники (среднее) (г. Лоян, КНР)

Договор о сотрудничестве в образовательной
области с целью реализации совместного
учебного плана (25.05.2019).

Таджикский государственный педагогический
университет имени С. Айни (г. Душанбе, Республика
Таджикистан)

Договор о двустороннем сотрудничестве с
целью
развития
международного
сотрудничества в области образования, науки и
технологий и повышения
квалификации
специалистов
в
родственных
областях
(19.04.2019).

Университет науки и техники Хуачжун (г. Хуачжун,
КНР)

Договор о сотрудничестве в образовательной
области, способствующий обмену студентами
(10.04.2019).

Пуянский профессионально-технический институт (г.
Пуян, КНР)

Соглашение о сотрудничестве по совместной
подготовке
высококвалифицированных
специалистов (13.03.2019).

Цзянсиский университет науки и технологии (Цзянси,
КНР)

Договор о реализации совместной программы
по подготовке бакалавров по специальности
Электротехника (16.10.2018).

Кыргызский авиационный институт имени
Абдраимова (г. Бишкек, Кыргызская Республика)

И.

Соглашение о сотрудничестве в сфере
подготовки специалистов с целью развития
образовательных, научных и других форм
взаимного сотрудничества в области высшего,
среднего, дополнительного профессионального
образования (25.07.2018).

Хубэйский
транспортный
профессиональнотехнический институт (Хубэй, КНР)

Соглашение о сотрудничестве по совместной
подготовке
высококвалифицированных
специалистов (03.2018).

Полоцкий государственный университет (г. Полоцк,
Республика Беларусь)

Договор о сотрудничестве в образовательной,
научно-технической деятельности и социальноэкономической
сфере,
способствующий
подготовке
специалистов
высшей
квалификации на основе различных форм
взаимодействия, повышению квалификации и
переподготовке (05.09.2017).

Хэйхэский университет (г. Хэйхэ, КНР)

Договор о сотрудничестве по проекту
международного
предварительного
курса
обучения бакалавров (17.04.2017).

Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в
строительстве (г. Бишкек, Кыргызская Республика)

Договор о сотрудничестве в образовательной и
научной сферах (31.03.2017).
Обмен обучающихся и проведение совместных
семинаров, конференций и летних школ.

Белорусский национальный технический университет
(БНТУ) (г. Минск, Республика Беларусь)

Соглашение о сотрудничестве в области
образования и научных исследований, а также
в культурной, социальной и спортивной сферах
(10.03.2017).

Хэйлунцзянский строительный профессиональнотехнический институт (Хэйлунцзян, КНР)

Соглашение о сотрудничестве с целью
развития международного обмена в сфере
образования (16.03.2017).

Институт технологий и инновационного менеджмента
в городе Куляб (г. Куляб, Республика Таджикистан)

Договор о сотрудничестве в образовательной
сфере, способствующий: 1) обмену студентами,
преподавателями, аспирантами, докторантами
для обучения и стажировки; 2) организации
совместных исследований и конференций,
семинаров, научных, культурных и спортивных
мероприятий; 3) обмену научно-технической и
учебно-методической литературой; 4) участию в
международных
научных
программах
и
проектах (15.03.2017).

Гомельский государственный технический
университет им. Сухого (г. Гомель, Республика
Беларусь)

Соглашение
о
сотрудничестве
в
образовательной сфере, способствующее: 1)
обмену
студентами,
преподавателями,
аспирантами, докторантами для обучения и
стажировки; 2) организации совместных
исследований и конференций, семинаров,
научных,
культурных
и
спортивных
мероприятий; 3) обмену научно-технической и
учебно-методической литературой; 4) участию в
международных
научных
программах
и
проектах (01.03.2017).

Дангаринский государственный университет (г.
Дангара, Республика Таджикистан)

Договор о сотрудничестве в образовательной
сфере по вопросам: 1) подготовки и
переподготовки; 2) повышения квалификации и
стажировки педагогических кадров; 3) обучения
по программам дополнительного образования
детей и взрослых; 4) приёма и перевода

студентов для обучения по образовательным
программам (08.02.2017).
Колледж информатики и компьютерной техники (г.
Душанбе, Республика Таджикистан)

Договор о сотрудничестве, способствующий: 1)
академическим обменам среди преподавателей
и сотрудников; 2) студенческим обменам
обучающихся; 3) совместному участию в
научных
проектах
и
исследовательской
деятельности; 4) проведению семинаров,
конференций и летних школ (27.04.2016).

Государственное учреждение "Центр международных
программ" при Министерстве образования и науки
Республики Таджикистан (Республика Таджикистан)

Соглашение о партнёрском сотрудничестве и
развитии всесторонних связей по привлечению
и организации направления таджикских граждан
на обучение в КнАГТУ, популяризации научнообразовательного комплекса КнАГТУ путём
проведения
рекламно-презентационных
мероприятий (05.02.2016).

Университет Согён (г. Сеул, Республика Корея)

Договор в области высшего образования,
технологии и науки (28.08.2015).
Обмен
преподавателями,
студентами,
магистрантами, аспирантами и результатами
исследований.

Архитектурно-строительный университет, (г. Шэньян,
КНР)

Договор о сотрудничестве в образовательной
области.
Обмен опытом и реализация учебного процесса
в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
проведении
научных
исследований и межкультурной коммуникации
между вузами.

Таджикский
технический
университет
имени
академика М.С. Осими (г. Душанбе, Республика
Таджикистан)

Договор
о
сотрудничестве
в
области
образования,
научных
исследований
и
инновационно-предпринимательской
деятельности, способствующий взаимному
содействию в подготовке, переподготовке,
повышении
квалификации
и
совершенствовании
научной
и
образовательной деятельности, в том числе в
рамках
международного
академического
обмена (06.2015).

Шэньянский аэрокосмический университет

Договор о сотрудничестве в области научноисследовательской
деятельности,
способствующий развитию добрососедских
отношений между странами и развитию
университетов (14.07.2015).

(г. Шэньян, КНР)

Посольство Республики Союза Мьянма

Соглашение о сотрудничестве в области
развития
специализированных
образовательных программ и подготовки
студентов
из
Мьянмы
на
уровне
подготовительного факультета, магистратуры и
аспирантуры в соответствии с выбранными
специальностями (28.05.2015).

Кыргызско-Российский
Славянский
Университет
имени первого Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина (г. Бишкек, Кыргызская Республика)

Договор
о
сотрудничестве
в
области
образования, культуры и науки, нацеленный на
повышение
эффективности
подготовки
специалистов (14.05.2015).

Хэйлунцзянский научно-технический университет (г.
Харбин, КНР)

Договор
об
образовательном,
научнотехническом
сотрудничестве
в
области
студенческой активности, способствующей
развитию добрососедских отношений между
странами
и
развитию
университетов
(03.07.2014).

Шэньянский аэрокосмический университет

Договор о сотрудничестве в образовательной
области (22.12.2014).

(г. Шэньян, КНР)

Обмен опытом и реализация учебного процесса
в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
проведении
научных
исследований и межкультурной коммуникации
между вузами.
Чанчуньский инженерно-технический институт
(г. Чанчунь, КНР)

Договор о сотрудничестве в образовательной
области (25.06.2014).
Обмен опытом и реализация учебного процесса
в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
проведении
научных
исследований и межкультурной коммуникации
между вузами.

