
Перечень действующих международных соглашений  ФГБОУ ВО  КубГМУ Минздрава России с зарубежными 

партнерами 

       

№ 

Страна 

организации-

партнёра 

Название 

организации-партнёра 

Наименование 

соглашения 

(договора) 

Год 

заключения 

соглашения 

(договора) 

Сроки действия 

соглашения 

(договора) 

Направление (предмет) 

сотрудничества 

1 Беларусь Государственное 

учреждение 

образования  

«Белорусская 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования» 

Соглашение об 

академическом и 

научном 

взаимодействии 

2015 03.04.2015 

с автоматическим 

продлением на 

следующие 

пятилетние периоды 

Сотрудничество в образовательной, 

научно-исследовательской 

деятельности 

2 Узбекистан Бухарский 

государственный 

медицинский 

институт имени Абу 

Али ибн Сино 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

Соглашение о 

сотрудничестве 

2018 28.04.2018-28.04.2023  

с пролонгацией на 5 

лет 

Сотрудничество и взаимодействие, 

направленное на установление 

научно-образовательных и 

культурно-просветительных связей, 

развитие академической 

мобильности, наращивание 

научного потенциала в целях 

обеспечениявысоког качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области медицины 

и фармации на основе объединения 

интеллектуального потенциала 

сторон 

3 Китай Харбинский 

медицинский 

университет 

Договор о 

международном 

сотрудничестве 

2018 12.06.2018-12.06.2023 Развитие сотрудничества в 

образовательной, научно-

исследовательской , лечебно-

диагностической,  

информационной, культурно-

просветительной областях 



4 Узбекистан Бухарский 

государственный 

медицинский 

институт имени Абу 

Али ибн Сино 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Узбекистан 

Договор о 

международ-ном 

сотрудничестве в 

рамках совместной 

реализации 

программ ДПО 

2018 18.10.2018-31.12.2021 

с пролонгацией на 

следующий год 

Разработка и реализация 

дополнительных образовательных 

программ повышения 

квалификации в соответствии с 

согласованными программами с 

использованием сетевой формы 

взаимодействия сторон 

5 Китай Гуандунский 

фармацевтический 

университет  

Соглашение о 

сотрудни-честве 

2019 17.01.2019-17.01.2024 Развитие сотрудничества в 

образовательной, научно-

исследовательской, лечебно-

диагностической, 

информационной, культурно-

просветительной областях 

 

6 Узбекистан Ферганский 

медицинский 

институт 

общественного 

здоровья 

Договор о 

сотрудничестве 

2019 27.03.2019-27.03.2024 

с пролонгацией ещё 

на 5 лет 

Сотрудничество и взаимодействие, 

направленное на установление 

научно-образовательных и 

культурно-просветительных связей, 

развитие академической 

мобильности, наращивание 

научного потенциала в целях 

обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области медицины 

и фармации на основе объединения 

интеллектуального потенциала 

сторон, реализация совместных 

образовательных программ с 

использованием сетевой формы 

взаимодействия сторон 

 



7 Узбекистан Ташкентский 

государственный 

стоматологический 

интститут  

Меморандум о 

взаимном 

сотрудничестве 

2019 22.10.2019-22.10.2024 

с автоматической 

пролонгацией на 

бессрочный период 

Развитие и укрепление 

сотрудничества между вузами в 

области здравоохранения, 

медицины и науки. Обмен 

информацией: современные 

достижения теоретической и 

практической медицины. Обмен 

специалистами: докторантами, 

аспирантами, профессорско-

преподавательским составом. 

Совместные научные 

исследования, организация 

научных конференций, семинаров и 

симпозиумов 

8 Кыргызстан Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессонального 

образования 

"Кыргызско-

Российский 

Славянский 

университет"   

Соглашение о 

сотрудничестве 

2020 24.01.2020-24.01.2025 

 с пролонгацией на 

последующие 

пятилетние периоды 

Развитие межвузовского 

сотрудничества, направленного на 

создание механизмов для развития 

академической мобильности 

студентов и преподавателей; на 

создание  единого (общего) 

образовательного пространства 

вузов путем реализации 

совместных образовательных 

программ, организации 

"включенного обучения", новых 

форм межвузовского 

сотрудничества  



9 Пакестан Ассоциация 

содействия 

установлению 

деловых связей с 

Пакистаном 

"БиЭйСиПи" 

Меморандум о 

взаимопонимании  

2021 01.02.2021- 01.02.2026 Расширение и укрепление 

международной деятельности в 

области программ обмена и 

взаимопонимания между странами. 

Совместные исследовательские 

проекты, обмен научно-

педагогическими работниками, 

студентами, публикациями и 

информационными материалами, 

участие в научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах и 

образовательных выставках 

10 Беларусь Договор о 

сотрудничестве 

Учреждение 

образования 

"Белорусский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Беларусь 

2022 12.10.2022-11.10.2027 

с пролонгацией на 

последующие 5 лет 

Сотрудничество и взаимодействие, 

направленное на установление 

научно-образовательных и 

культурно-просветительных связей, 

развитие академической 

мобильности, наращивание 

научного потенциала в целях 

обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области медицины 

и фармации на основе объединения 

интеллектуального потенциала 

сторон 



11 Казахстан Соглашение о 

сотрудничестве 

НАО 

"Медицинский 

университет 

Астана" 

2022 21.12.2022-21.12.2027 

(с пролонгацией на 

последующие 5 лет) 

Сотрудничество и взаимодействие, 

направленное на установление 

научно-образовательных и 

культурно-просветительных связей, 

развитие академической 

мобильности, наращивание 

научного потенциала в целях 

обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области медицины 

и фармации на основе объединения 

интеллектуального потенциала 

сторон 

 


