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Наименование 

образовательной 

организации 

Страна  Наименование договора 

(соглашения, протокола и 

т.п.) о сотрудничестве 

(намерениях и т.п.) 

Реквизиты (дата, 

номер, срок 

действия) 

Предмет договора (соглашения, протокола и 

т.п.) о сотрудничестве (намерениях и т.п.) 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава  России  

Япония 1. Соглашение о научном 

обмене и сотрудничестве 

с Университетом Цукуба 

№100/62 от 

17.02.2015,  срок 

действия 5 лет 

Сотрудничество в области обмена 

преподавателями и студентами, организация 

совместных научных исследований, 

проведение научных конференций и 

совещаний, обмен информацией 

Германия 1.Договор о 

сотрудничестве с 

хирургической клиникой 

rechts der Isar 

Технического 

университета Мюнхена 

26.08.2013, 

№100/399 , срок 

действия 5 лет 

Сотрудничество в области медицинских и 

медико-технических исследований и программ 

подготовки и взаимодействия научных кадров 

в области медицины 

2.Договор о 

сотрудничестве с 

Техническим 

университетом Дрездена 

02.04.2012, № 

100/223, срок 

действия 5 лет 

Сотрудничество в области международного  

академического обмена 

3.Соглашение об 

академическом обмене с 

Техническим 

университетом Дрездена 

23.12.2016  Сотрудничество в области научно-

исследовательской и образовательной 

деятельности, обмена преподавателями, 

учеными и студентами для обучения и научно-

исследовательской работы, приглашения 

представителей профессорско-



 
 

 

преподавательского состава и научно-

педагогических  работников для визитов с 

целью чтения лекций, а также обмена 

информацией и необходимыми публикациями 

в областях, затрагивающих интересы обоих 

университетов 

4. Рамочное соглашение 

об академическом обмене 

с Йенским университетом 

прикладных наук имени 

Эрнста Аббе 

03.07.2017, 

№100/284, срок 

действия 5 лет 

Сотрудничество в области научно-

исследовательской и образовательной 

деятельности, обмена преподавателями, 

учеными и студентами для обучения и научно-

исследовательской работы, приглашения 

представителей профессорско-

преподавательского состава и научно-

педагогических  работников для визитов с 

целью чтения лекций, посещения 

конференций, коллоквиумов, симпозиумов, а 

также обмена информацией и необходимыми 

публикациями в областях, затрагивающих 

интересы обоих университетов 

Киргизия  1.Договор о 

сотрудничестве с ГОУ 

ВПО Кыргызско-

Российский Славянский 

университет имени 

первого президента 

России Б. Н. Ельцина г. 

Бишкек 

03.07.2014, 

№100/226 , 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена  обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, 

стажировок и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях 

2.Договор о 

сотрудничестве с 

Кыргызской 

государственной 

29.01.2010, № 

100/111, 

бессрочно 

Сотрудничество в области образовательных 

проектов, научных исследований, а также 

инициирование и разработка программ 

академической мобильности в различных 



 
 

 

медицинской академией 

им. И.К. Ахунбаева, г. 

Бишкек 

направлениях деятельности 

 3.Соглашение о 

международном 

сотрудничестве в сфере 

науки и образования с 

Международной высшей 

школой медицины, 

г.Бишкек 

14.02.2018, 

№100/213, срок 

действия 5 лет 

Сотрудничество в сфере образования и науки 

с целью эффективного функционирования 

систем высшего и послевузовского 

профессионального медицинского 

образования, подготовки 

высококвалифицированных специалистов с 

высшим медицинским образованием  и 

научных кадров высшей квалификации. 

Таджикис

тан 

1. Соглашение о 

международном 

сотрудничестве в сфере 

науки и образованя 

15.03.2019, 

№100/99, срок 

действия 5 лет 

Сотрудничество в области повышения 

научного и академического потенциала обоих 

вузов, информационных обменов, расширения 

спектра и географии образовательных услуг, 

обмена опытом и взаимодействие в 

международных программах академического 

сотрудничества. 

Казахстан  1.Меморандум о 

сотрудничестве с АО 

«Центр медицинских 

технологий и 

информационных 

систем» Медицинского 

центра Управления 

делами Президента 

Республики Казахстан г. 

Астана 

23.05.2014 Сотрудничество в области научно-

академического обмена  обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, 

стажировок и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместной 

научно-исследовательской деятельности 

2. Договор о 

сотрудничестве № 

100/440 с Научно-

07.12.2010, № 

100/440, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 



 
 

 

исследовательским 

кожно-венерологическим 

институтом МЗ РК, г. 

Алматы 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций 

3.  Договор о 

сотрудничестве с РГКП 

«Научный Центр 

педиатрии и детской 

хирургии» министерства 

здравоохранения 

Республики Казахстан, г. 

Алматы 

 

07.10.2010,  № 

100/323, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций 

4. Договор о 

сотрудничестве с ГУ 

«Управление 

здравоохранения Южно-

Казахстанской области», 

г. Шымкент 

 

26.04.2010г, № 

100/315, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций 

5. Договор о 

сотрудничестве с ТОО 

«Учебно-клинический 

центр» ГУ «Управление 

здравоохранения города 

Астаны», г. Астана 

 

27.09.2010, № 

100/309, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций 

6.  Договор о 11.05.2010,  № 11- Сотрудничество в области научно-



 
 

 

сотрудничестве с АО 

«Медицинский 

университет Астана», г. 

Астана 

 

20-117, бессрочно академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций 

7. Договор о 

сотрудничестве с 

Алматинским 

государственным 

институтом 

усовершенствования 

врачей, г. Алматы 

 

07.09.2011, № 

100/202 , срок 

действия 5 лет 

Сотрудничество по различным направлениям 

образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, обмен обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом,  

проведение совместных научных и 

аналитических исследований, конференций, 

симпозиумов. 

8. Договор о 

сотрудничестве с 

Казахстанско-

Российским 

медицинским 

университетом, г. 

Алматы 

07.07.2011, № 

100/178, 

бессрочно 

Сотрудничество в области науки, образования, 

культурного обмена и академической 

мобильности студентов и преподавателей 

9.  Договор о 

сотрудничестве с РГП 

«Карагандинский 

государственный 

медицинский 

университет», г. 

Караганда 

30.11.2011, № 

100/149, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций 

10.  Договор о 27.11.2012, № Сотрудничество в области научно-



 
 

 

сотрудничестве с 

Казахским национальным 

университетом имени 

С.Д. Асфендиярова,    г. 

Алматы 

 

100/201, 

бессрочно 

академического обмена  обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, 

стажировок и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместной 

научно-исследовательской деятельности 

11.  Договор о 

сотрудничестве с АО 

«Международный 

научно-

производственный 

холдинг «Фитохимия», г. 

Караганда   

16.06.2010, 

№100/235, до 

31.12.2013 

Взаимовыгодное сотрудничество с целью 

подготовки и повышения квалификации 

научных кадров 

12. Договор  с АО 

«Медицинский 

университет Астана», г. 

Астана 

10.07.2012, № 20-

08-UVS/100/205, 

бессрочно 

Совместная деятельность по организации 

образования по программе заочного обучения 

13. Договор о 

сотрудничестве с 

Западно-Казахстанским 

государственным 

медицинским 

университетом им. 

Марата Оспанова, г. 

Актобе 

№100/133 от 

15.04.2015, срок 

действия 5 лет 

Долгосрочное сотрудничество в рамках 

научно-исследовательской работы и 

образования. 

 14. Договор о 

сотрудничестве с 

негосударственным 

учреждением 

образования 

"Казахстанско-

№100/172 от 

02.05.2017, срок 

действия 5 лет  

Сотрудничество в области обмена 

профессорско-преподавательским составом, 

научными сотрудниками в целях проведения 

совместных исследований, преподавания и 

поддержки непрерывного образования, обмена 

обучающимися в целях обучения, стажировки, 



 
 

 

Российский медицинский 

университет", г. Алматы  

проведения совместных научно-

исследовательских программ, семинаров, 

конференций, симпозиумов 

15. Договор о 

сотрудничестве с АО 

«Казахский медицинский 

университет 

непрерывного 

образования», г. Алматы 

№100/370 от 

05.10.2016, срок 

действия 5 лет 

Долгосрочное сотрудничество в рамках 

научно-исследовательской работы и 

образования по направлениям деятельности 

университетов,  относящихся к 

образовательным и научным сферам. 

16. Договор о совместной 

деятельности с АО 

"Медицинский 

университет Астана" по 

организации образования 

по программе заочного 

обучения 

№100/327 от 

12.07.2015, 

бессрочно  

Сотрудничество с целью реализации 

программы второго высшего образования по 

направлению "Менеджмент" для граждан 

Казахстана 

 17. Меморандум о 

сотрудничестве с ТОО 

«Центр переподготовки и 

повышения 

квалификации 

медицинских работников 

«Даму» Республики 

Казахстан, г.Туркестан 

№100/83 от 

26.03.2019, 5 лет 

Сотрудничество в области организации и 

реализации программ послевузовского 

профессионального развития медицинских и 

фармацевтических работников, участия и 

проведения научных конференций, а также в 

области дистанционного обучения.  

18.  Меморандум о 

сотрудничестве с ТОО 

«Центр непрерывного 

профессионального 

развития» Республики 

Казахстан, г.Шымкент 

№100/82, 

26.03.2019, 5 лет 

Сотрудничество в области организации и 

реализации программ послевузовского 

профессионального развития медицинских и 

фармацевтических работников, участия и 

проведения научных конференций, а также в 

области дистанционного обучения. 

Монголия  1. Договор о 06.03.2014, Сотрудничество в области научно-



 
 

 

сотрудничестве с «Ачтан 

Госпиталь»  г. Улан-

Батор 

 

№10/37, 

бессрочно 

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций 

2.  Договор о 

сотрудничестве  с 

Российским Центром 

Науки и Культуры в 

Улан-Баторе 

26.12.2008, 

№01/333 

Сотрудничество в получении дополнительных 

образовательных услуг  в области обучения 

русскому языку граждан Монголии  

 3. Договор о 

сотрудничестве с 

Монгольским 

национальным 

университетом 

медицинских наук, г. 

Улан-Батор 

05.10.2015, 

№100/313, 5 лет 

Сотрудничество в области обмена студентами 

и профессорско-преподавательским составом, 

а также сотрудничество в научно-технической, 

инновационной и академических сферах 

Узбекиста

н  

1.Договор о 

сотрудничестве  с 

Андижанским 

государственным 

медицинским 

университетом, г. 

Андижан 

12.02.2013, № 

100/225, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава и обучающимися  

по программам стажировки и повышения 

квалификации медицинских кадров, 

проведения совместных исследований в 

образовательной и медицинских областях, 

участия и проведения международных 

конференций 

2. Соглашение о научном 

сотрудничестве с 

Ташкентским 

01.02.2018, 

№100/181, 5 лет 

Сотрудничество в области повышения 

научного и академического потенциала обоих 

вузов, информационных обменов, расширения 



 
 

 

педиатрическим 

медицинским 

институтом, г.Ташкент 

спектра и географии образовательных услуг, 

обмена опытом и взаимодействие в 

международных программах академического 

сотрудничества. 

 3. Соглашение об 

академическом и 

научном сотрудничестве 

с «Республиканский 

специализированный 

научно-практический 

медицинский центр 

терапии и медицинской 

реабилитации» 

12.11.2018, 

5 лет 

Сотрудничество в области обмена студентами 

и преподавателями, проведения совместных 

исследовательских и учебных проектов, 

симпозиумов, семинаров, круглых столов и 

конференций, а также обмена научной 

информацией и публикациями в рамках 

проектов, проводимых двумя учреждениями. 

 4. Соглашение о 

международном 

сотрудничестве в сфере 

науки и образования 

07.03.2019, 

№100/98, 5 лет  

Сотрудничество в области повышения 

научного и академического потенциала обоих 

вузов, информационных обменов, расширения 

спектра и географии образовательных услуг, 

обмена опытом и взаимодействие в 

международных программах академического 

сотрудничества. 

Украина 1.  Договор о 

сотрудничестве с 

Буковинским 

государственным 

медицинским 

университетом, г. 

Черновцы 

 

19.01.2012, № 

100/47, бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена  обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, 

стажировок и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместной 

научно-исследовательской деятельности, 

обмена опытом работы, информацией по 

вопросам управления качеством подготовки 

специалистов. 

2.Договор о 

сотрудничестве  с 

18.02.2013, № 

100/190, 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-



 
 

 

Государственным 

высшим учебным 

заведением 

«Тернопольский 

государственный 

медицинский 

университет им. И.Я. 

Горбачевского 

Министерства 

здравоохранения 

Украины», Тернополь 

бессрочно преподавательского состава и обучающимися  

по программам стажировки и повышения 

квалификации медицинских кадров, 

проведения совместных исследований в 

образовательной и медицинских областях, 

участия и проведения международных 

конференций. 

Чехия  1. Меморандум о 

намерениях между 

фармацевтическим 

факультетом НГМУ и 

фармацевтическим 

факультетом в Градец 

Кралове, Карлова 

Университета в Праге  

24.04.2013, 5 лет Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава и обучающимися, 

обмена информацией и совместных 

исследований. 

Италия  1. Рамочное соглашение о 

сотрудничестве в области 

образования и науки с 

Университетом города 

Феррара 

03.04.2012, № 

100/222,  

Обмен обучающимися и профессорско-

преподавательским составом для обучения и 

совместной исследовательской работы, обмен 

информацией в областях, интересующих оба 

Университета. 

Вьетнам  1. Договор о 

сотрудничестве с 

Ханойским медицинским 

университетом, г. Ханой 

20.09.2010, № 

100/308, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 



 
 

 

международных конференций. 

2. Договор о намерениях 

с Ханойским 

медицинским 

университетом, г. Ханой 

 

23.07.2010, 

бессрочно 

Обмен опытом в области образовательных 

технологий обучения специалистов в области 

медицины,  выполнение совместных  

образовательных программ относительно 

международного сотрудничества и 

академической мобильности. 

3. Меморандум с 

Университетом 

Медицины и Фармации г. 

Хошимина  

 

21.07.2010, 

бессрочно 

Обмен опытом в области образовательных 

технологий обучения специалистов в области 

медицины,  выполнение совместных  

образовательных программ относительно 

международного сотрудничества и 

академической мобильности. 

4. Соглашение о 

сотрудничестве с 

Международным 

институтом Ханойского 

государственного 

университета , г. Ханой 

10.08.2009, № 

100/301 

Сотрудничество с целью расширения 

возможностей вьетнамских граждан по 

дальнейшему обучению в российских вузах. 

Китай  1. Договор о 

сотрудничестве   с 

Гуансинским 

медицинским 

университетом, г. 

Наньнин 

14.12.2010, № 

100/441, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций. 



 
 

 

ВСЕГО: 42 договора на 01.04.2019 

 

 

Исп. Никулина Юлия Сергеевна 

+7 (383) 229-10-93 (доп. 191) 

 

2. Договор о 

сотрудничестве   с 

Гуансинским 

университетом 

традиционной китайской 

медицины, г. Наньнин 

01.06.2011, 

№100/206, 

бессрочно 

Сотрудничество в области научно-

академического обмена профессорско-

преподавательского состава по программам 

стажировки и повышения квалификации 

медицинских кадров, проведения совместных 

исследований в образовательной и 

медицинских областях, участия и проведения 

международных конференций. 

    

 Польша 1. Соглашение о 

сотрудничестве с 

Высшей Школой 

Финансов и Управления  

в Белостоке 

02.03.2018, 

№100/152, 

бессрочно 

Сотрудничество в области обмена студентами 

и преподавателями, проведения совместных 

исследовательских и учебных проектов, 

симпозиумов, семинаров, круглых столов и 

конференций, а также обмена научной 

информацией и публикациями в рамках 

проектов, проводимых двумя учреждениями 


