Основные зарубежные партнеры КамГУ им. Витуса Беринга
№ п/п
1
2
3
4
5

Страна
США
КНР
Латвия
Республика
Армения
Республика
Узбекистан

6

Республика
Узбекистан

7

Япония

8
9

Индия
Республика
Узбекистан

10

Республика
Узбекистан

11

Республика
Узбекистан
Япония
Республика
Узбекистан

12
13

Организация-партнер
Университет Аляски Фэрбенкс
Хэйлунцзянский университет
Даугавпилсский университет
Российско-Армянский
университет
Кокандский государственный
педагогический институт имени
Мукими
Институт механики и
сейсмостойкости сооружений
им. М.Т. Уразбаева
Хоккайдский педагогический
университет
Университет Адамас
Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо
Улугбека
Научно-инновационный центр
информационнокоммуникационных технологий
при Ташкентском университете
информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий
Ферганский государственный
университет
Ниппон Академия
Ташкентский государственный
технический университет
имени Ислама Каримова

Год подписания
15.12.2009
27.03.2013
01.02.2015
16.07.2016
07.09.2017
14.12.2017
01.04.2018
01.06.2018
18.12.2019
25.02.2020

12.03.2020
03.11.2020
27.11.2020

Заключенные и планируемые к заключению договоры с иностранными и
(или) международными организациями по вопросам образования и науки
1. Соглашение о сотрудничестве от 2009 года, Соединенные Штаты Америки,
Университет Аляски (г. Фэрбенкс)
Краткая характеристика соглашения:
Соглашение заключено в целях содействия повышению уровня образования
и науки в Северотихоокеанском регионе, развитию совместных программ в
области геонаук через обмен профессорско-преподавательским составом и
научными сотрудниками, студентами и аспирантами, организацию

конференций, семинаров, полевых школ и других
направленных на развитие совместных научных проектов.

мероприятий,

2. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки от 2013 года,
Китайская Народная Республика, Хэйлунцзянский университет (г. Харбин)
Краткая характеристика соглашения:
Соглашение заключено в целях содействия развитию двухстороннего
сотрудничества и укрепления международных связей в сфере образования и
науки, в том числе – обмена студентами, аспирантами и преподавателями,
проведения совместных научных исследований и научных мероприятий.
3. Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве от 2015 года,
Латвия, Даугавпилсский университет (г. Даугавпилс)
Краткая характеристика соглашения:
Соглашение заключено с целью двустороннего сотрудничества и укрепления
международных связей в сфере образования и науки через организацию
академической мобильности профессорско-преподавательского состава,
студентов, магистрантов и аспирантов, проведение преподавателями
научных исследований, совместных мероприятий в рамках научноисследовательских и образовательных проектов.
4. Соглашение о сотрудничестве от 2016 года, Республика Армения,
Российско-Армянский университет (г. Ереван)
Краткая характеристика соглашения:
Соглашение заключено в целях организации академической мобильности
профессорско-преподавательского состава с точки зрения повышения
квалификации и обмена опытом, академических обменов студентами,
магистрантами и аспирантами, совместного проведения научных
исследований, мероприятий.
5. Договор о сотрудничестве в области образования и науки от 2017 года,
Республика Узбекистан, Кокандский государственный педагогический
институт имени Мукими (г. Коканд)
Краткая характеристика договора:
Договор заключен в целях организации академической мобильности
профессорско-преподавательского состава с точки зрения повышения
квалификации и обмена опытом, для чтения лекций, проведения семинаров,
совместных научных исследований, мероприятий в рамках научноисследовательских и образовательных проектов.
6. Договор о сотрудничестве в области образования и науки от 2017 года,
Республика Узбекистан, Институт механики и сейсмостойкости сооружений
им. М.Т. Уразбаева (г. Ташкент)
Краткая характеристика договора:

Договор заключен с целью сотрудничества в области образования и науки,
повышения квалификации сотрудников, внедрения научных разработок,
проектов, проведения совместных научных исследований и научных
мероприятий.
7. Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве от 2018 года,
Япония, Хоккайдский педагогический университет (г. Саппоро, Хоккайдо)
Краткая характеристика соглашения:
Соглашение заключено в целях обмена преподавателями, студентами,
аспирантами, проведения совместных научных исследований и научных
мероприятий.
8. Договор о международном сотрудничестве от 2018 года, Индия,
Университет Адамас (г. Калькутта)
Краткая характеристика договора:
Договор заключен в целях сотрудничества и развития научного и
образовательного потенциала через проведение совместной работы по
развитию дистанционных технологий обучения, научно-исследовательских и
методических конференций, организацию всех видов академической
деятельности: обмен студентами, преподавателями.
9. Соглашение о сотрудничестве от 2019 года, Республика Узбекистан,
Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г.
Ташкент)
Краткая характеристика соглашения:
Соглашение заключено в целях обоюдного стремления к сотрудничеству в
области информационных, телекоммуникационных и вычислительных
технологий, а также в подготовке высококвалифицированных кадров, для
проведения совместных научных мероприятий.
10. Соглашение о сотрудничестве от 2020 года, Республика Узбекистан, г.
Ташкент,
Научно-инновационный
центр
информационнокоммуникационных
технологий
при
Ташкентском
университете
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий
Предметом соглашения является проведение совместных научноисследовательских работ на главных направлениях деятельности и
совершенствование специалистов высшей квалификации.
11. Договор о сотрудничестве от 2020 года, Республика Узбекистан,
Ферганский государственный университет (г. Фергана)
Краткая характеристика договора:
Договор заключен с целью координации совместной деятельности по
решению научно-исследовательских задач и подготовке научных и научнопедагогических кадров путем стажировок молодых специалистов, научного
руководства соискателями и аспирантами, участия в работе государственных

экзаменационных
комиссий,
внедрения
результатов
научноисследовательских работ в учебный процесс и других научных мероприятий.
12. Меморандум о взаимопонимании от 2020 года, Япония, Ниппон
Академия (г. Отэмати, преф. Гунма)
Краткая характеристика меморандума:
Меморандум заключен с целью содействия развитию двухстороннего
сотрудничества и укрепления международных связей в сфере образования и
науки, в том числе – обмена студентами, аспирантами и преподавателями,
проведения совместных научных исследований и научных мероприятий.
13. Договор о сотрудничестве от 2020 года, Республика Узбекистан,
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова (г. Ташкент)
Краткая характеристика договора:
Договор заключен с целью взаимовыгодного сотрудничества в сфере
образования, науки и подготовки высококвалифицированных кадров для
совместного проведения научных исследований, организации академической
мобильности научно-педагогических работников, проведения совместных
образовательных мероприятий.

