
Зарубежные вузы партнеры 
 

Канада 

 

Школа бизнеса университета Альберта 

www.masterstudies.ru 

США Технический университет Теннесси  

Калифорнийский университет Риверсайд 

Польша 

 

Пултуская гуманитарная академия www.wsh.edu.pl 

Познанский университет им. А. Мицкеевича 

www.studyinpoland.pl 

Университет Казимира Великого www.educatum.eu 

Университет Гданьск www.educatum.eu 

Университет экономики в Быдгоще 

www.students.byd.pl 

Университет Экономики в Быдгоще по СОП 

www.students.byd.pl 

Украина 

 

Национальный горный университет 

www.nmu.org.ua 

Институт математики Национальной Академии Наук 

Украины www.imath.kiev.ua 

Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля 

www.duan.edu.ua 

Некоммерческая корпорация «Прожект Хармони, 

Инк.» www.edu.ru 

Региональный офис программ английского языка 

посольства США в РК kz.usembassy.gov  

Технический Университет Теннеси www.edworld.ru 

Бельгия

 

 

Намюрский центр сложных систем при Намюрском 

университете www.dic.academic.ru 

Моdern education and research institute 

www.moderneducationinstitute.com 

Германия INTAMT www.intamt.de 

Гумбольдский университет в Берлине www.hu-

berlin.de 



 

 

Филиал Гете института в г. Алматы. 

www.goethe.de/ins/kz 

Кыргызская 

Республика 

 

Институт химии и химических технологии 

Национальный академии наук Кыргызской 

Республики www.naskr.kg 

 Кыргызской национальный университет им. 

Ж.Баласагына www.knu.kg 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. 

первого Президента РФ Б.Н. Ельцина 

www.krsu.edu.kg 

Венгрия 

 

Католический университет Петера Пазманя 

www.rutraveller.ru  

Печьский университет 

ru.wikipedia.org/wiki/Печский_университет 

Университет прикладных наук им. Яноша Кодолани 

www.kodolanyi.hu 

Румыния 

 

Университет Крайова cis01.central.ucv.ro 

КНР 

 

Главное управление институтов Конфуций в Китае 

ru.wikipedia.org/wiki/Институт_Конфуция 

 Синьцзянский финансово-экономический 

университет www.education.imextrade.ru 

Синьцзянский педагогический университет 

Илийский педагогический университет 

www.gjjl.ylsy.edu.cn 

Республика 

Узбекистан 

 

Нукуский государственный педагогический институт 

им. Ажнияза www.ndpi.uz/ 

Узбекский государственный университет мировых 

языков www.uzswlu.uz 

Каракалпакский государственный университет им. 

Бердаха. www.karsu.uz 

Ташкентский химико-технологический институт. 

www. tkti.uz 



Корея 

 

Университет Ханкук www.korea-education.kz 

Республика 

Беларусь 

 

Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина 

www.mspu.by 

Турция 

 

Университет Нийде www.unipage.net 

Mevlana exchange programme protocol mevlana-

en.nku.edu.tr 

Стамбульский университет. Стамбул 

wikipedia.org/wiki/Стамбульский_университет 

Центр непрерывного образования 

Global Career Institute www.globalcareers.in 

Латвия 

 

Балтийская международная академия 

www.bsa.edu.lv 

Балтийский институт психологии и менеджмента  

www.bsa.edu.lv 

Куба 

 

Высший политехнический институт им. Хосе 

Антонио Эчеверриа 

cujae.edu.cu/en 

Болгария 

 

 Софийский университет им. Святого Климента 

Охридского  

www.uni-sofia.bg 

 

Республика 

Таджикистан 

 

Горно-металлургический институт Таджикистана 

www.gmit.tj 

Португалия 

 

Высший технический институт Порто 

u.wikipedia.org/wiki/Университет_Порту 



Великобритани

я 

 

Университет Рексем Глиндвер.  

ru.wikipedia.org/wiki/Рексем 

Эстония 

 

Институт физики Университета Тарту  

www.ut.ee 

Испания 

 

Graduated School of Management In Barcelona 

www.gsmbarcelona.eu 

Чешская 

Республика 

 

Евразийский Союз Академической Мобильности и 

Международного Сотрудничества 

www.eurass.eu 

ТОО «Education first» 

www.ef.kz/ 

РФ 

 

Центр этнополитических исследований и 

антропологии РАН и института управления ОГАУ  

www.osu.ru 

Московский государственный областной университет 

www.mgou.ru 

Институт возрастной физиологии РАО 

www.ivfrao.ru 

Институт степи Уральского отделения РАН 

www.orensteppe.org 

Липецкий государственный педагогический 

университет www.lspu-lipetsk.ru 

 Самарская гуманитарная академия www.samgum.ru 

ООО «Археологический научный центр» 

www.archaeolog.ru 

Коряжемский филиал  «Поморского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова» koryazhma.academica.ru 



Филиал Российского государственного социального 

университета в г. Таганроге Ростовской области 

www.eduscan.net 

Котласский филиал «Санкт-Петербургского 

государственного университета водных 

коммуникаций» www.kfgumrf.ru 

Южно-Уральский филиал Института истории и 

археологии Уро РАН www.uran.ru 

Белгородский государственный образовательный 

университет www.bsu.edu.ru 

Научно-исследовательский институт прикладной 

математики и автоматизации Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН www.kbncran.ru 

Педагогический институт Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского (СГУ) www.sgu.ru 

Челябинский государственный педагогический 

университет www.cspu.ru 

Институт сервиса и рекламы Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Тамбов, РФ. www.tsutmb.ru 

Российская академия образования «Институт 

педагогического образования» www.iuorao.ru 

Стерлитамакская государственная педагогическая 

академия им. Зайнаб Биишевой www.strbsu.ru 

ЗАО «Концерн «Наноиндустрия» www.nanotech.ru 

Всероссийский НИИ растениеводства им. Н. И. 

Вавилова www.vir.nw.ru 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН «ИЭА РАН» www.iea-ras.ru 

Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. Менделеева 

www.tobolsk.utmn.ru 

Орский гуманитарно-технологический институт 

www.osu.ru 

Оренбургская государственная медицинская 



академия www.orgma.ru 

ЛГУ им. А.С. Пушкина www.lengu.ru 

Кузбасская государственная педагогическая академия 

www.sibvuz.ru 

Научно-исследовательский институт мониторинга 

качества образования www.akvobr.ru 

Казанский (Приволжский) федеральный университет

 www.kpfu.ru 

Башкирский государственный университет 

www.bashedu.ru 

Институт гуманитарных исследований Республики 

Башкортостан www.anrb.ru 

Московский технологический институт «ВТУ» 

www.mti.edu.ru 

Международный союз общественных организаций 

книголюбов www.knigoluby.ru 

Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова www.sgau.ru 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики www.ifmo.ru 

Стерлитамакский филиал БашГУ www.strbsu.ru/ 

Восточно-Европейский институт психоанализа 

www.do.veip.org 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова www.msu.ru 

Московский государственный университет печать им. 

Ивана Федорова www.mgup.ru 

Удмуртский государственный университет 

www.udsu.ru 

Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы www.bspu.ru 

Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева  www.chgpu.edu.ru 

Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический 



университет) www.gti.spb.ru 

Самарский филиал Московского городского 

педагогического университета 

www.samara.mgpu.ru 

Самарский институт – Высшая школа приватизации и 

предпринимательства www.edu.ru 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет www.pstu.ru 

Институт высокомолекулярных соединений РАН 

www.macro.ru 

Кубанский государственный аграрный университет 

www.kubsau.ru 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

www.agni-rt.ru 

Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г. И. Носова. www.magtu.ru 

Горно-Алтайский государственный университет. 

www.gasu.ru 

Энгельский технологический институт (филиал) 

Саратовского государственного технический 

университет им. Ю.А. Гагарина techn.sstu.ru 

Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» 

www.miet.ru 

Ивановский государственный политехнический 

университет www.ivgpu.com  

Сибайский институт (филиал) Башкирскоо 

государственного университета www.sibsu.ru 

Омский филиал «Высшая школа народных искусств» 

www.vshni.ru 

Самарский государственный университет путей 

сообщения www.samgups.ru 

Уральский государственный педагогический 

университет www.uspu.ru 

Восточно-Европейский институт www.veinst.ru 

Оренбургский государственный аграрный 



университет www.orensau.ru 

Молодежный центр «Нур» www.mcnur.do.am 

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 

(Приволжского) Федерального университета 

www.kpfu.ru 

Федеральный исследовательский центр 

всероссийский институт генетических ресурсов 

растений им. Н.И.Вавилова. www.biotech2030.ru 

Государственный университет «Дубна» www.uni-

dubna.ru 

Тамбовский государственный университет им.  Г.Р. 

Державина ww118w.tsutmb.ru 

Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 

www.susu.ru 

Оренбургский государственный педагогический 

университет www.ospu.ru 

Оренбургский государственный университет 

www.osu.ru 

Оренбургский государственный институт искусств 

им. Л. и М. Ростроповичей www.osiart.ru 

Институт истории, языка и литературы Уфимского 

научного центра РАН www.ufaras.ru 

Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского  

(Приволжского) федерального университета 

www.kpfu.ru 

 

 

 


