
Информация о заключенных договорах Вятского государственного университета с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки 

Дата 
заключения 

Наименование 
документа 

Страна 
Наименование контрагента  

Предмет соглашения 
Срок 

действия На русском языке 
На английском 

языке 

09.01.2019 Партнерское 
соглашение 

Португалия Политехнический 
институт Порту  

Instituto 
Politecnico do 
Porto 

Определение условий, которые регулируют 
отношения между сторонами, устанавливая их 
права и обязанности, и изложение правил 
работы, которая должна быть выполнена в 
рамках проекта Erasmus + CBHE action 
EngineeriNg EducoTors pEdagogicalTRaining / 
ENTER. 

2021 

19.12.2019 Договор о 
научно-
образовательном 
сотрудничестве 

Республика 
Беларусь 

Учреждение 
образования 
«Гомельский 
государственный 
университет 
им.Франциска 
Скорины» 

Educational 
institution 
"Francisk Skorina 
Gomel State 
University" 

Сотрудничество в области науки, образования и 
культуры 

19.12.2024 

27.11.2018 Договор о 
сотрудничестве 

Республика 
Беларусь 

Учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
технологический 
университет» 

Educational 
institution 
"Belarusian 
State 
Technological 
University" 

Сотрудничество в области образования и науки Бессрочно 

06.06.2018 Соглашение о 
международном 
сотрудничестве 

Республика 
Беларусь 

Учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
университет» 

Educational 
institution 
"Belarusian 
State University" 

Сотрудничество Сторон, направленное на 
укрепление связей между сторонами с целью 
повышения эффективности научных 
исследований, обмена научной информацией и 
подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации 

06.06.2023 



Дата 
заключения 

Наименование 
документа 

Страна 
Наименование контрагента  

Предмет соглашения 
Срок 

действия На русском языке 
На английском 

языке 

2020 Соглашение о 
сотрудничестве 

Китай Ляонинский 
университет 
науки и 
технологий 

University of 
Science and 
Technology 
Liaoning 

Укрепление сотрудничества между сторонами и 
развития академического и культурного обмена 
в сфере образования, научно-
исследовательской деятельности и в других 
областях 

Бессрочно 

24.04.2018 Соглашение о 
сотрудничестве 

Китай Уханьский 
текстильный 
университет 

Wuhan Textile 
University 

Содействие укреплению академического 
взаимодействия 

24.04.2021 

22.05.2018 Договор о 
сетевой форме 
реализации 
образовательных 
программ 

Китай Хуанганский 
средний 
университет 

Huanggang 
Normal 
University 

Реализация образовательной программы 
уровня бакалавриата по направлению 
«Филология», профиль «Китайский и 
английский языки» 

31.08.2021 

26.07.2017 Договор о 
сетевой форме 
реализации 
образовательных 
программ 

Китай Хэйхэский 
университет 

Heihe University Реализация образовательной программы 
уровня бакалавриата по направлению 
«Лингвистика» 

26.07.2022 

18.10.2016 Договор о 
сотрудничестве 

Латвия Балтийская 
международная 
академия 

Baltic 
International 
Academy 

Сотрудничество в области образования и науки Бессрочно 

04.07.2019 Соглашение о 
сотрудничестве 

Северная 
Македония 

Университет ФОН FON University Сотрудничество в области образования и науки 04.07.2014 

02.09.2020 Договор о 
сотрудничестве 

Таджикистан Таджикский 
аграрный 
университет 
имени Шириншох 
Шотемур 

Tajik Agrarian 
University 
named after 
Shirinshoh 
Shotemur 

Определение основных направлений 
сотрудничества в области образования и науки 

02.09.2025 

05.09.2019 Соглашение о 
сотрудничестве 

Таджикистан Таджикский 
государственный 
университет 

Tajik State 
University of 

Основа для конкретных совместных проектов в 
области науки и образования 

05.09.2024 



Дата 
заключения 

Наименование 
документа 

Страна 
Наименование контрагента  

Предмет соглашения 
Срок 

действия На русском языке 
На английском 

языке 

права, бизнеса и 
политики 

Law, Business 
and Politics 

08.07.2020 Соглашение  Таджикистан Технологический 
университет 
Таджикистана 

Technological 
University of 
Tajikistan 

Соглашение в области образования, науки и 
культуры 

08.07.2025 

05.09.2019 Соглашение о 
сотрудничестве 

Таджикистан Худжандский 
политехнический 
институт 
Таджикского 
технического 
университета 

Khujand 
Polytechnic 
Institute of Tajik 
Technical 
University 

Основа для конкретных совместных проектов в 
области науки и образования 

05.09.2024 

28.08.2019 Соглашение о 
сотрудничестве 

Таджикистан Худжандский 
государственный 
университет 
имени академика 
Бободжана 
Гафурова 

Khujand State 
University 
named after 
academician 
Bobodzhan 
Gafurov 

Основа для конкретных совместных проектов в 
области науки и образования 

28.08.2024 

10.07.2019 Соглашение о 
сотрудничестве 

Южная 
Корея 

Университет 
Мьонгджи 

Myongji 
University 

Создание основы для сотрудничества и 
взаимодействия между Сторонами 

10.07.2024 

01.02.2021 Договор о 
сотрудничестве 

Чехия Западночешский 
университет 

University of 
West Bohemia 

Основа для разностороннего сотрудничества, 
направлен на реализацию задач укрепления 
международного сотрудничества между 
Партнерами 

01.02.2026 

05.04.2021 Договор о 
сотрудничестве 

Республика 
Таджикистан 

Центр 
международных 
программ 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Таджикистан 

- Партнерское сотрудничество по привлечению 
таджикских граждан на обучение в Вятский 
государственный университет, популяризация 
научно-образовательного комплекса ВятГУ 

05.04.2026 



Дата 
заключения 

Наименование 
документа 

Страна 
Наименование контрагента  

Предмет соглашения 
Срок 

действия На русском языке 
На английском 

языке 

14.04.2021 Соглашение о 
сотрудничестве 

Таджикистан Российско-
Таджикский 
(Славянский) 
университет 

- Создание основы для сотрудничества и 
взаимодействия между Сторонами в области 
академических обменов, совместных научных 
проектов 

Бессрочно 

14.04.2021 Соглашение о 
сотрудничестве 

Индия Университет 
Парул 

Parul University Основа для разностороннего сотрудничества, 
направлен на реализацию задач укрепления 
международного сотрудничества между 
Партнерами 

14.04.2026 

 


