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соглашения/ 

договора

Год 

подписания
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Соглашение/ 

договор

Зарубежная, международная 
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организации/ научные организации/ 
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Краткая характеристика 

соглашения/ договора
Действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Меморандум о 

сотрудничестве в 

сфере образования

2016 5 лет Южная Корея Соглашение Dong Seoul University Образовательная организация

Обмен информацией, научно-

практические конференции, 

публикации

Проведение совместных учебных и научно-

практических мероприятий (форумов, 

конференций, семинаров, летних школ и т.д.); 

обмен преподавателями, исследователями, 

специалистами, студентами; проведение 

совместных исследований; совместная 

реализация образовател

2

Меморандум о 

сотрудничестве в 

сфере образования

2016 бессрочно Южная Корея Соглашение Honam University Образовательная организация

Обмен информацией, научно-

практические конференции, 

публикации

Проведение совместных учебных и научно-

практических мероприятий (форумов, 

конференций, семинаров, летних школ и т.д.); 

обмен преподавателями, исследователями, 

специалистами, студентами; проведение 

совместных исследований; совместная 

реализация образовател

3

Меморандум о 

сотрудничестве в 

сфере образования

2016 бессрочно Южная Корея Соглашение
International Promotion Agency of 

Culture Technology
Образовательная организация

Обмен информацией, научно-

практические конференции, 

публикации

Проведение совместных учебных и научно-

практических мероприятий (форумов, 

конференций, семинаров, летних школ и т.д.); 

обмен преподавателями, исследователями, 

специалистами, студентами; проведение 

совместных исследований; совместная 

реализация образовател

4

Меморандум о 

сотрудничестве в 

сфере образования

2019 5 лет Румыния Соглашение Aurel Vlaicu University of Arad Образовательная организация

Данное соглашение 

представляет собой 

официальный документ о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве в сфере 

образования и науки, 

проведении мероприятий 

совместных мероприятий и 

научных исследований.  

Проведение совместных учебных и научно-

практических мероприятий (форумов, 

конференций, семинаров, летних школ и т.д.); 

обмен преподавателями, исследователями, 

специалистами, студентами; проведение 

совместных исследований; совместная 

реализация образовател

5

Меморандум о 

сотрудничестве в 

сфере образования

2019 5 лет Молдова Соглашение USPEE "Constantin Stere" Образовательная организация

Данное соглашение 

представляет собой 

официальный документ о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве в сфере 

образования и науки, 

проведении мероприятий 

совместных мероприятий и 

научных исследований.  

Проведение совместных учебных и научно-

практических мероприятий (форумов, 

конференций, семинаров, летних школ и т.д.); 

обмен преподавателями, исследователями, 

специалистами, студентами; проведение 

совместных исследований; совместная 

реализация образовател

Перечень действующих соглашений и договоров, заключенных с зарубежными и международными организациями


