
ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Российская Федерация 
1. МГУ им. М.В.Ломоносова   http://www.msu.ru/ 
2. Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) г. Дубна  
http://www.jinr.ru/ 
3. ВНИИФК и спорта  http://www.vniifk.ru/ 
4. Научно-производственный Центр Схемотехники и Интегральных 
технологий (Брянск) 
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Брянский государственный 
университет им. академика И.Г.Петровского»   http://www.brgu.ru/ 
6. Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН  
http://www.idbras.ru/ 
7.Вологодский государственный педагогический университет http://vologda-  
uni.ru/ 
8. Образовательным консорциумом «Среднерусский университет» и УО ГГУ 
им.Ф.Скорины : (НОУ Институт управления и бизнеса (Калуга), АНО 
Московский гуманитарный институт  (Москва), НОУ Тульского института 
управления и бизнеса (Тула), НОУ «Среднерусский университет» 
(Гуманитарного института, (Обнинск). НОУ Брянского открытого института 
управления и бизнеса, (Брянск) 
9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Псковский государственный 
университет»   http://www.pskgu.ru/ 
10. Томский государственный университет  http://www.tsu.ru/ 
11.Балтийский государственный университет имени И.Канта, г.Калининград  
http://www.kantiana.ru/ 

 
 
 
 
 

экономический институт» , г.Брянск http://website.vzfei.ru/ 
14. Институт химической физики им.Н.Н.Семенова РАН, город Москва  
http://www.chph.ras.ru/ 
15. Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарская академия государственного и 
муниципального управления» 
16. Учреждение Российской академии наук «Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения РАН» город Новосибирск  http://www.sbras.ru/ 
17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Брянская государственная 
инженерно-технологическая академия» (ФБГОУ ВПО «БГИТА»)  
http://www.bgita.ru/ 

12.Калининградский технический университет 
http://www.klgtu.ru/ 
13.Государственное учреждение высшего 
профессионального заочный финансово- 
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18. Институт математики и механики имени Н.Н.Красовского Уральского 
отделения РАН, город Екатеринбург http://www.imm.uran.ru/ 
19. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
университет» http://www.vsu.ru/ 
20 .Федеральное государственное  бюджетное учреждение науки «Институт 
математики имени С.Л. Соболева» Сибирского отделения Российской 
академии наук, город Новосибирск http://www.math.nsc.ru/ 
21 .Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 
университет» http://www.ulsu.ru/ 
22 .Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение 
Высшего Профессионального Образования «Санкт-Петербургским 
национальным исследовательским университетом информационных 
технологий, механики и оптики» http://www.ifmo.ru/ 
23. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
мировой литературы имени А.М.Горького» Российской Академии наук  
http://www.imli.ru/ 
24. ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»  
http://www.fa.ru/ 
25. ФГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Орловский 
филиал) http://ranepa.ru/ 
26. ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени «Институт химии 
силикатов имени И.В.Гребенщикова» РАН (ИХС РАН) г.Санкт-Петербург  
http://www.iscras.ru/ 
27. ФГБОУВПО «Сочинский государственный университет»  
http://www.sutr.ru/ 
28. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» http://www.mgpu.ru/ 
29.Автономное образовательное учреждение Высшего профессионального 
образования Курской области «Курская академия государственной и 
муниципальной службы» г.Курск  http://kagms.ru/ 
30. Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Курской области «Курская академия государственной и 
муниципальной службы» http://kagms.ru/ 
31.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Курский государственный 
университет» http://www.kursksu.ru/ 
32. ООО «Солнечный поток» г.Санкт-Петербург 
33 .Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Институт международного интеграционного 
сотрудничества Международного университета в Москве  
http://www.interun.ru/ 
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34 .Российский университет дружбы народов http://www.rudn.ru/ 
35. Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
университет 
«Московский институт электронной техники» (Россия) miet.ru 
36. Тюменский государственный университет (Россия) utmn.ru 
37. Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П.Королева  ssau@ssau.ru 
38. Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области Московский государственный областной  университет 
office@mgou.ru 
 
 

Украина 
1.Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального 
торгово-экономического университета http://www.knteu.kiev.ua/ 
2. Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины 
3. Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины 
4. Луганский национальным педагогическим университетом им. Т.Шевченко 
5.Институт химии поверхности НАН Украины http://www.isc.gov.ua/ 
6.Киевский национальный торгово-экономический университет  
http://www.knteu.kiev.ua/ 
7. Львовская коммерческая академия http://www.lac.lviv.ua/ 
8.Высшее учебное заведение Укоопсоюза
 «Полтавский 

университет экономики и торговли»  http://ru.puet.edu.ua/ 
9.  Донецкий национальный  университет  экономики  и  торговли  имени 
Михаила Туган-Барановского www.donnuet.edu.ua 
10.Мариупольский государственный университет http://mdu.in.ua/ 
11.Украинско-российский институт (филиал) Московского государственного 
открытого университета в г.Чернигове http://uri.cn.ua/ 
12.Винницкий государственный педагогический университет 

им. М.Коцюбинского http://www.vspu.edu.ua/ 
13. Кировоградский институт развития человека «Украина» 
14.Нежинский государственный университет 

им.Н.Гоголя http://www.ndu.edu.ua/ 
15.Черниговский государственный педагогический университет 

им. Т.Г.Шевченко http://www.chnpu.edu.ua/ 
16. Черниговский государственный институт экономики и управления 
17.Международная научная ассоциация «Институт славистики», (РФ, 
Украина) 
18. Белгородская декларация об открытом доступе к научным знаниям и 
культурному наследию на университетском пространстве приграничных 
областей РБ, РФ и Украины. 
19. Консорциум «О сотрудничестве ведущих классических университетов 
приграничных областей» (РФ, Украина, РБ) 
20. Международная ассоциация вузов приграничных областей Беларуси и 
России. 
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21 .Сумской государственный педагогический университет 
им. А.С.Макаренко www.sspu.sumy.ua 

22 .Киевский национальный университет технологий и дизайна 
23. Отдел «Термомеханики» ИППММ НАНУ 
24 . ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая 

академия» http://www.kuzspa.ru/ 
25 . Киевский славистический университет 
26 . Национальный научно-исследовательский  институт  украиноведения  и 
всеобщей истории 
27 . Херсонский национальный технический университет http://kntu.net.ua/ 
28. Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара  
http://www.dnu.dp.ua/ 
29 . Кировоградский национальный технический университет  
http://www.kntu.kr.ua/ 
30 . Черниговский областной институт последипломного педагогического 
образования имени К.Д.Ушинского 
31 . Институт психологии имени Н.С.Костюка АПН Украины  
http://unicat.nlb.by/ 
32 . Сумский государственный педагогический университет имени 
А.С.Макаренко http://sspu.sumy.ua 

Казахстан 
1.Павлодарский государственный педагогический институт http://ppi.kz/ 

 

Кыргызская Республика 
1.Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина (Бишкек) http://www.krsu.edu.kg/ 

 

Латвийская Республика 
1.Рижский технический университет http://www.rtu.lv/ 

 

Литва 
1.Институт физической электроники Каунасского технологического 
университета  http://www.ktu.lt/ 
2. Клайпедский университет http://www.ku.lt/ 

 

Республика Молдова 
1 .Кагульский государственный университет имени Богдана Петричейку 
Хашдеу http://www.usch.md/ 
2 .Бэлцкий государственный университет «Алеку Руссо» http://collegemvd.by/ 
3. Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона 
Крянгэ http://collegemvd.by/ 

 

Республика Болгария 
1. Софийский университет имени «Святого Климента Охридского»  
http://www.uni-sofia.bg/ 

 

Венгрия 
1.Университет Сент Иштван, город Гёдёллё 
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Социалистическая Республика Вьетнам 

1 .Технологический университет города Хо Ши Мин 
2. Институт прикладной физики и приборов Вьетнамской Академии наук 

 
Федеративная Республика Германия 

1. НИЛ «Рабочая группа технической физики » при физическом факультете 
университета Дуйсбург-Эссен, г.Дуйсбург https://www.uni-due.de/ 

https://www.uni-due.de/


Республика Индия 
1. Хиндостанский колледж науки и технологии г.Фарах (Матхура) штат 
Уттар-Прадеш 

 
Исламская Республика Иран 

1. Педагогический университет Тарбиате Модаррес г.Тегеран  
http://www.modares.ac.ir/ 
2. Технологический университет Исфахан http://www.isst.ir/ 

 

Королевство Испания 
1. Автономный университет Барселоны http://www.ub.edu/ 

 

Республика Корея 
1. Компания Rost Group Technology 
2 .Корейский институт индустриальных технологий  
http://eng.kitech.re.kr/main/ 
3. Инха университет г.Инчон 

 
 

КНР 
1. Нанкинский университет науки и технологий 
2. Цзянсуский Педагогический университет    dangban@isnu.edu.cn 
3. Договор о сотрудничестве с Сюйчжоуским технологическим институтом  
4. Институт химии и биологии при Академии наук 
5. Хух-Хотосский профессиональный институт 
6.Нанкинская компания по химическим торгово-промышленным 
предприятиям “Ju Long” 
7. Технологический союз города Дунгуань провинции Гуандун 
8. Университет Внутренней Монголии 
9.Химическая научно-техническая компания с ограниченной 
ответственностью «Хао Юй» города Цинюан 
10. Шэньянский Кэ Ю вакуумный Лтд http://www.skyvcuum.com/ 
11. Optex, Inc (Янчжоу АО Таи) 
12. ООО «Вэньчуан» 
13. Международный научно-технический центр Ltd, Янчжоу (Цзянсу) 
14. Городское Бюро Науки и Технологии города Янчжоу (Цзянсу) 
15. Янчжоуский университет 
16. Тайюаньский технический университет http://www.tyut.edu.cn/ 
17. Университет науки и технологии Китая http://www.ustc.edu.cn/ 
18. Шанхайский профессиональный институт индустрии, коммерции и 
иностранных языков http://www.shisu.edu.cn/ 
19. Цзянсуский Педагогический университет (КНР) dangban@isnu.edu.cn 
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Марокко 
1.Университет Хуаба Дуккали Эль Жадида 

 
Мексика 

1. Центр по исследованию твердого тела Мексиканского автономного ун-та 
г.Энсенада http://www.unam.mx/ 

 

Республика Польша 
1 .Институт низких температур и структурных исследований имени 
В.Г.Тжебеятовского ПАН 
2. Университет в Белостоке http://www.uwb.edu.pl/ 

 

Румыния 
1. Университет «Овидиус» в Константе 
2 .Университет Александру Иоанна Куза в Яссах http://www.uaic.ro/ 

 

Республика Сербия 
1. Университет Нови Сад http://www.uns.ac.rs/ 
2. Университет «Business Academy» в г.Нови-Сад uns.ac.rs 

 

Словацкая Республика 
1.Материалотехнологический факультет в Трнаве Словацкого технического 
университета в Братиславе http://www.truni.sk/ 
2. Словацкий университет технологий в Братиславе 

 
США 

1. Университет города Мичиган http://umich.edu/ 
2. Бэйлорский университет http://www.baylor.edu// 

 

Тайвань 
1.Национальный университет Формозы http://www.nfu.edu.tw/ 

 

Финляндия 
1. Электротехнический факультет университета Аалто http://aalto.fi/ 
2. Лаборатория Электромагнетизма Хельсинского университета технологий 

 
Французская Республика 

1. Университет Овернь-Клермон 1 http://www.u-clermont1.fr/ 
2. Университет г. Пуатье http://www.univ-poitiers.fr/ 

 

Чешская Республика 
1.Медико-социальный факультет Южночешского университета в Чешских 
Будейовицах http://www.zsf.jcu.cz/ 
2. Вестморавский колледж города Тржэбич 
3. Западноморавский университет г.Тржэбич http://www.zcu.cz/ 
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Королевство Швеция 
1. Упсальский университет http://www.uu.se/ 
2. Стокгольмский университет 2014-2018. http://www.su.se/ 

 
 

1. Университет Шизуока 
Япония 

 
 

Сеть университетов Балтийского региона (BSRUN) http://bsrun.org/ru 
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