
ИНФОРМАЦИЯ 

О ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРАХ С 

ИНОСТРАННЫМИ И МЕЖДУНРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(по состоянию на 13.01.2020г.)  

  
Международные договоры 

        

№ Организация партнер Наименование (направле

ние) 

Срок 

1 Абхазский государственный университет Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

т.д.) 

001-Н/2013 

бессрочно 

2 Варшавская федерация высших учебных 

заведений 

Договор  об 

академическом и 

культурном 

сотрудничестве 

018-Н/2014 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

3 Словацкий сельскохозяйственный 

университет г.Нитра 

Соглашение о 

сотрудничестве в области 

науки, образования и 

дополнительного 

образования 

017-Н/2015 

на 5 лет 

4 Университет Данкук (Республика Корея)  

Меморандум о 

взаимопонимании 

(создание основ для 

сотрудничества) 

004-Н/2015 

бессрочно 

(пока одна из 

сторон не 

выразит свое 

желание 

прекратить 

действие до-

говора) 

5 Грузинский национальный университет 

г.Тбилиси 

Меморандум о 

взаимопонимании (в 

области  науки, 

образования и культуры) 

005-Н/2015 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 



пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия) 

6 Азербайджанский государственный аграрный 

университет 

Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

т.д.) 

018-Н/2017 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

7 Государственный аграрный университет 

Молдовы 

Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

т.д.) 

018-Н/2017 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

 

8 Казахский национальный аграрный 

университет 

Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

т.д.) 

018-Н/2017 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

 

9 Костанайский инженерно-экономический 

университет имени М.Дулатова 

Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

015-Н/2017 

на 5 лет  (с 

последующей 



исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

т.д.) 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

 

10 Киргизский национальный аграрный 

университет имени К.И. Скрябина 

Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

т.д.) 

016-Н/2017 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

 

11 Таджикский государственный аграрный 

университет имени Шириншох Шотемур 

Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

т.д.) 

 

014-Н/2017 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

 

12 Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 

Соглашение о 

сотрудничестве в области 

науки, образования и 

дополнительного 

образования 

017-Н/2017 

на 5 лет 

13 Белорусский государственный аграрный 

технический университет 

Договор о сотрудничестве 

(в образовательной, 

научно-

исследовательской, 

инновационной и 

общественной сферах и 

018-Н/2017 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-



т.д.) домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

 

14 Университет Реджеп Тайип Эрдоган Меморандум о 

взаимопонимании (в 

области  науки,  

образования и культуры) 

028-Н/2018 

на 5 лет  (с 

последующей 

пролонгацией, 

пока одна из 

сторон не уве-

домит пись-

менно  о на-

мерении пре-

кращения дей-

ствия догово-

ра) 

 

 


