
Заключенные или планируемые к заключению договоры с иностранными и международными организациями 

по вопросам образования и науки: 

 

№ Наименование организации - 

партнера 

Город, страна Наименование соглашения, предмет Срок действия Статус 

1.  Институт устного  и письменного 

перевода Университета г. Грац 

Грац, Австрия Договор о совместной работе между Волгоградским 

государственным университетом и Институтом устного 

и письменного перевода Университета г. Грац: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

1993 – 

бессрочный 

Действующий 

2.  Ванадзорский университет им. 

О. Туманяна 

Ванадзор, 

Армения 

Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной отраслях 

2022 – 2027 Действующий 

 

3.  Ереванский государственный 

университет 

Ереван, Армения Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

2021 –

бессрочный 

Действующий 

4.  Белорусский государственный 

экономический университет 

Минск, Беларусь Договор о сотрудничестве с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

установление партнерских отношений в 

образовательной и научно - исследовательской 

областях 

2014 – 

бессрочный 

Действующий 

5.  Гродненский государственный 

университет им. Янки Купалы 

Гродно, Беларусь Договор о международном сотрудничестве между 

учреждением образования "Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы" и 

ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный 

университет": 

Сотрудничество в сфере образовательной и научной 

деятельности, а также в сфере  использования 

передового опыта  и внедрения научных разработок в 

учебный процесс, установление академических, 

научных и культурных связей, развитие научного 

потенциала и обеспечение высокого качества 

профессиональной подготовки специалистов на основе 

принципов равенства, взаимной выгоды, 

взаимопонимания, уважения и доверия 

2021 – 2026  Действующий 



6.  Академия Министерства 

внутренних дел Республики 

Беларусь 

Минск, Беларусь Договор о сотрудничестве с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

установление партнерских отношений в 

образовательной и научно - исследовательской 

областях 

2015 – 

бессрочный 

Действующий 

7.  Белорусский государственный 

университет 

Минск, Беларусь Меморандум о взаимопонимании: 

установление академического обмена и 

сотрудничества в сфере преподавания и 

исследовательской деятельности в целях содействия 

продвижению и распространению образования 

2018 – 2023 Действующий 

8.  Государственное учреждение 

образования «Институт 

теологии имени святых Мефодия 

и Кирилла» 

Минск, Беларусь Соглашение о сотрудничестве между ФГАОУ ВО 

"Волгоградский государственный университет" и ГУО 

"Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла" 

БГУ: 

сотрудничество в области высшего образования и 

научных исследований 

2019 – 2024 Действующий 

9.  Барановичский государственный 

университет 

Баранови чи, 

Беларусь 

Договор о двустороннем сотрудничестве между 

Учреждением образования "Барановичский 

государственный университет" и ФГАОУ ВО 

"Волгоградский государственный университет": 

развитие двустороннего сотрудничества в научно- 

исследовательской, учебно- воспитательной и 

общественно-культурной деятельности 

2020 – 2025 Действующий 

10.  Минский государственный 

лингвистический университет 

Минск, Беларусь Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

 

 

Соглашение о программах академических обменов: 

установление между двумя образовательными 

организациями отношений сотрудничества с тем, 

чтобы способствовать развитию академических 

контактов и лучшему взаимному пониманию культур 

двух стран.  

2021 – 2026 

 

 

 

 

2022 – 2027 

Действующий 

 

 

 

 

Действующий 

11.  Университет Сен- Луи Брюссель, Бельгия Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в сфере образования и науки 

2019 – 2024 Действующий 



12.  Русенский университет "Ангел 

Кънчев" 

Русе, Болгария Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в сфере  образования, науки и 

культуры в областях, представляющих взаимный 

интерес 

2007 – 

бессрочный 

Действующий 

13.  Велико - Тырновский 

университет им. 

Кирилла и Мефодия 

Велико - Тырново, 

Болгария 

Соглашение о сотрудничестве между Волгоградским 

государственным университетом и Велико-

Тырновским университетом им. Кирилла и Мефодия: 

развитие сотрудничества в области образовательной и 

научной деятельности 

2011 – 

бессрочный 

Действующий 

14.  Католический университет 

Петера Пазманя 

Будапешт, 

Венгрия 

Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

2022 – 2026 Действующий 

15.  Университет экономики 

Хошимина 

Хошимин,Вьетнам Договор о сотрудничестве: 

установление партнерских отношений 

(сотрудничества) в образовательной и научно- 

исследовательской областях  

2022 – 2027 Действующий 

16.  Кёльнский университет Кёльн, Германия Договор о партнёрстве между Волгоградским 

государственным университетом и Университетом г. 

Кёльн: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

1993 – 

бессрочный 

Действующий 

17.  Мюнхенский институт 

иностранных языков и 

переводчиков 

Мюнхен, Германия Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в образовательной отрасли 

2006 – 

бессрочный 

Действующий 

18.  Университет г. Циттау / Герлиц Циттау, Германия Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

2012 – 

бессрочный 

Действующий 

19.  Западно – Саксонский 

университет 

прикладных наук 

Цвиккау, Германия Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной отраслях 

2016 – 

бессрочный 

Действующий 

На стадии 

продления 

20.  Университет Мангейма Мангейм, Германия Договор об академическом сотрудничестве: 

развитие долговременного научно - академического 

сотрудничества 

2013 – 

бессрочный 

Действующий 

21.  Университет им. Йоханнеса    

Гутенберга г.Майнц 

Гермерсхайм, 

Германия 

Соглашение между отделением межкультурной 

германистики Института переводоведения, 

языкознания и культурологии Университета им. 

2013 – 

бессрочный 

Действующий 



Йоханнеса Гутенберга и Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации ВолГУ: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

22.  Бхаратский институт высшего 

образования и исследований 

Ченнаи, Индия Меморандум о взаимопонимании: 

установление взаимовыгодных отношений, 

основанных на академическом, научном и 

культурном сотрудничестве 

2022 – 

бессрочно 

Действующий 

23.  Институт науки и технологий 

Сатьябама  

Ченнаи, Индия Договор о сотрудничестве: 

установление партнёрских отношений 

(сотрудничества) в научно-исследовательской 

области  

2022-2027 Действующий 

24.  Тегеранский университет Тегеран, Иран Меморандум о взаимопонимании: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

2021 – 2026 Действующий 

25.  Институт культуры Эмералд Дублин, Ирландия Договор о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

2012 – 

бессрочный   

Действующий 

26.  Гранадский Университет Гранада, Испания Меморандум о взаимопонимании: 

установление академического обмена и 

сотрудничество в сфере преподавания и 

исследовательской деятельности 

2020 – 2024 Действующий 

27.  Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби 

Алматы, Казахстан Договор о сотрудничестве: 

укрепление взаимодействия в области  образования, 

науки и культуры 

2011 –  

бессрочный 

Действующий 

28.  Западно-Казахстанский 

государственный университет 

им. 

Махамбет Утемисова 

Уральск, Казахстан Договор о сотрудничестве: 

установление сотрудничества в сфере       науки и 

образования в областях, представляющих взаимный 

интерес 

2021 – 2026 Действующий 

29.  Университет «Туран» Алматы, Казахстан Договор о сотрудничестве: 

укрепление взаимодействия в области образования, 

науки и культуры 

2013 – 

бессрочный 

Действующий 

30.  Атырауский государственный 

университет им. Х. 

Досмухамедова 

Атырау, Казахстан Договор о взаимном сотрудничестве в сфере 

образования и науки: 

сотрудничестве в сфере образования и науки 

2020 – 2025 Действующий 



31.  Северо - Казахстанский 

государственный университет 

им. М. Козыбаева 

Петропавловск, 

Казахстан 

Договор о сотрудничестве: 

установление партнерских отношений в 

образовательной и научно- исследовательской 

областях 

2020 – 2025 Действующий 

32.  Южно - Казахстанский 

государственный педагогический 

университет 

Шымкент, 

Казахстан 

Договор о сотрудничестве: 

установление партнерских отношений в 

образовательной и научно- исследовательской 

областях 

2018 - 2023 Действующий 

33.  Евразийский национальный 

университет  имени 

Л.Н. Гумилева 

Нур – Султан, 

Казахстан 

Меморандум о взаимопонимании: 

установление академического обмена и сотрудничества 

в сфере преподавания и исследовательской деятельности 

в целях содействия продвижению и распространению 

2019 – 2024 Действующий 

34.  Цзилиньский университет Чанчунь, Китай Договор о сотрудничестве: 

установление образовательного и научного 

сотрудничества в областях, представляющих взаимный 

интерес.  

 

Дополнительное соглашение об академическом обмене 

студентами: 

академический обмен 

 

Соглашение о намерениях между Волгоградским 

государственным университетом и Цзилиньским 

университетом о совместном создании Института 

Конфуция: 

создание Института Конфуция 

 

Договор о сетевой реализации образовательных 

программ: 

Взаимовыгодное сотрудничество Сторон по разработке 

и сетевой реализации образовательных программ по 

направлениям подготовки (магистратура): 45.04.01 – 

«Филология», профиль «Русский язык» 

2009 –  

бессрочный 

 

 

 

2010 – 

бессрочный 

 

 

2010 – 

бессрочный 

 

 

 

 

2015 – 2025 

Действующий 

 

 

 

 

Действующий 

 

 

 

 

Действующий 

 

 

 

 

Действующий 

 

 

 

 

35.  Университет Цзаочжуан Цзаочжу ан, 

Китай 

Договор о сотрудничестве: 

установление партнёрских соглашений 

(сотрудничества) в образовательной и научно- 

2019 - 2024 Действующий 



исследовательской областях 

36.  Китайский Народный 

университет 

Пекин, 

Китай 

Соглашение об образовательном и научном 

сотрудничестве: 

развитие сотрудничества в области научных 

исследований и образования 

2016 - 2021 Действующий 

На стадии 

продления 

37.  Шанхайская техническая 

компания «Цзинхуа» 

Шанхай, 

Китай 

Договор о сотрудничестве: 

установление партнёрских соглашений 

(сотрудничества) в научно-исследовательской 

области 

2021 – 2024  Действующий 

38.  Высший политехнический 

институт им. Хосе Антонио 

Эчеверриа 

Гавана, 

Куба 

Договор о сотрудничестве: 

углубление, укрепление и расширение существующих 

академических и научных связей 

2014 – 

бессрочный 

Действующий 

39.  Славянский университет 

Республики Молдова 

Кишинев, 

Молдова 

Договор о сотрудничестве: 

установление партнерских отношений 

(сотрудничества) в образовательной и научно- 

исследовательской областях по направлениям 

экономической науки и практики 

2009 –

бессрочный 

Действующий 

40.  Лодзинский университет Лодзь, 

Польша 

Договор о сотрудничестве: 

поддержание обменов во всех сферах 

академической деятельности 

2008 – 

бессрочный 

Действующий 

41.  Институт технологий и 

инновационный менеджмент 

Куляб, Таджики стан Договор о сотрудничестве: 

развитие международного сотрудничества в сфере  

высшего образования и научных исследований 

2019 – 2024 Действующий 

42.  Российско - Таджикский 

(Славянский) университет 

Душанбе, 

Таджикистан 

Соглашение о сотрудничестве: 

развитие международного сотрудничества в сфере 

высшего образования и научных исследований 

2019 – 

бессрочный 

Действующий 

43.  Дангаринский государственный 

университет 

Дангара, 

Таджикистан 

Соглашение о сотрудничестве: 

развитие международного сотрудничества в сфере 

высшего образования и научных исследований 

2019 – 2024 Действующий 

44.  Таджикский государственный 

институт языков им. Сотима 

Улугзода 

Душанбе, 

Таджикистан 

Соглашение о сотрудничестве: 

развитие международного сотрудничества в сфере 

высшего образования и научных исследований 

2019 – 2024 Действующий 

45.  Самаркандский государственный 

университет 

Самарканд, 

Узбекистан 

Соглашение о сотрудничестве: 

развитие международного сотрудничества в сфере 

высшего образования и научных исследований 

2019 – 2024 Действующий 



46.  Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека 

Ташкент, Узбекистан Договор о сотрудничестве по программам 

академической мобильности: 

Развитие сотрудничества в сфере образования, науки и 

культуры, научных исследований и содействие 

взаимопониманию между двумя Сторонами 

2018 – 2023 Действующий 

47.  Университет 

Сорбонна, Париж 

Париж, Франция Договор о международном сотрудничестве: 

cпособствование развитию сотрудничества в сферах 

образования и исследований в области гуманитарных 

наук 

2014 – 2024 Действующий 

48.  Университет г. Хальмстеда Хальмстед, Швеция Соглашение о сотрудничестве: 

сотрудничество в научной и образовательной 

отраслях 

2006 – 

бессрочный 

Действующий 

49.  Представительство ЕС в РФ - Соглашение о создании центра изучения 

Европейского союза 

2019 – 

бессрочный 

Действующий 

 


