Список действующих договоров (2005-2020) КарГТУ с зарубежными вузами партнерами
№

1

2

3

Халықаралық Халықаралық келісім
Әріптес – оқі
келісімшарттың немесе
орнының атауы/
шарттардың
жобаның атауы/
Наименование
жобалардың
Наименование
учебного заведения –
саңы/
международного
партнера
Количество
договора или проекта
международных
договоров,
проектов
1
Договор о
Луизианский
сотрудничестве в
университет
области высшего
(Louisiana Tech
образования с
University)
Луизианским
университетом, США
1
Договор о
Кузбасский
сотрудничестве в
государственный
области учебнотехнический
методической с
университет
Кузбасским
государственным
техническим
университетом,
Россия
1
Договор о
Ташкентский
сотрудничестве в
государственный
сфере образования с
технический
Ташкентским
университет
государственным
техническим
университетом,
Узбекистан

Келісім - шартты іске асыру мерзімі / Межкафедральное
Срок реализации договора
сотрудничество
Басталу
Аяқталу мерзімі/ Дата
мерзімі/ Дата
окончания
начала

22.11.2005г

бессрочный

2005г

бессрочный

21.05.2008г

бессрочный

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

Договор о
сотрудничестве в
области подготовки
специалистов с
высшим
профессиональным
образованием в сфере
образования и науки с
Сибирским
государственным
индустриальным
университетом,
Россия
Договор о
сотрудничестве в
сфере образования и
науки с Московским
государственным
строительным
университетом,
Россия
Договор о
сотрудничестве в
сфере науки и
образования с
Московским
государственным
техническим
университетом им.
Н.Э. Баумана, Россия
Меморандум о
сотрудничестве в
сфере
образования со
Словацким
техническим
университетом,
Словакия
Договор о
сотрудничестве в
сфере науки и

ГОУ ВПО
«Сибирский
государственный
индустриальный
университет»

12.06.2008г

бессрочный

Московский
государственный
строительный
университет

15.08.2008г

бессрочный

Московский
государственный
технический
университет
им.Н.Э.Баумана

18.09.2008г

бессрочный

Словацкий
технический
университет

19.09.2008г

бессрочный

Московский
государственный
открытый

21.10.2008г

бессрочный

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

образования с
Московским
государственным
открытым
университетом,
Россия
Меморандум о
сотрудничестве с
Томским
Политехническим
университетом,
Россия

университет

Томский
политехнический
университет

2009 год
Курский

Договор о
сотрудничестве
в сфере образования и государственный
науки с Курским
технический
государственным
университет
техническим
университетом,
Россия
Договор о
Орловский
сотрудничестве
в сфере науки и
государственный
образования с
технический
Орловским
государственным
университет
техническим
университетом,
Россия
Договор о
Институт открытой
сотрудничестве
политики
в обеспечении
реализации
образовательных
программ
с Институтом
открытой
политики, Украина
Договор о
ФГОУ ВПО
сотрудничестве

18.03.2008г

бессрочный

23.01.2009г

бессрочный

19.02.2009г

бессрочный

25.03.2009г

бессрочный

30.03.2009г

бессрочный

Энергетиче

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

в Научно«Калининградский
образовательной
деятельности с
государственный
Калининградским
технический
государственным университет» (КГТУ)
техническим
университетом,
Россия
Договор о
ФГОУ ВПО
сотрудничестве
в сфере образования и
«Сибирский
науки с ФГОУ ВПО
федеральный
«Сибирским
университет»
федеральным
университетом»,
Россия
Договор о
Каунасский
сотрудничестве
в сфере образования и технологический
науки с Каунасским университет, Литва
технологическим
университетом, Литва
Договор о
Кыргызско-турецкий
сотрудничестве
в сфере образования и университет «Манас»
науки с Кыргызскотурецким
университетом
«Манас», Кыргызстан
Договор о
ГОУ «Оренбургский
сотрудничестве
в сфере образования и государственный
науки с
технический
Оренбургским
государственным
университет» (ОГУ)
университетом,
Россия
2010 год
Договор о
Ереванский
сотрудничестве
в сфере образования и государственный

15.10.2009г

бессрочный

30.10.2009г

бессрочный

22.12.2009г

бессрочный

23.12.2009г

бессрочный

01.03.2010г

бессрочный

19

1

20

1

21

1

22

1

науки с Ереванским
университет
государственным
университетом,
Армения
Договор о
Учреждение
сотрудничестве
в сфере образования и Российской академии
науки с Уральским
наук «Институт
горного
отделением
дела Уральского
Российской
академии наук
отделения РАН»
Институт
Геофизики имени
Ю.П.Булашевича,
Россия
Договор о
Братский
сотрудничестве
в сфере образования и государственный
науки с Братским
университет (ГОУ
ВПО
государственным
«БрГУ)
университетом,
Россия
Договор о
Тульский
сотрудничестве
в сфере образования и государственный
науки с Тульским
университет (ГОУ
ВПО
государственным
«ТурГУ»
университетом,
Россия
Договор о
Белорусский
сотрудничестве
в сфере в сфере
государственный
образования и науки с технологический
Белорусским
университет
государственным
технологическим
университетом,
Беларусь

12.03.2010г

бессрочный

05.04.2010г

бессрочный

10.06.2010г

бессрочный

29.06.2010г

бессрочный

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

Сотрудничество в
Томский
сфере
образования с
политехнический
Национальным
университет
исследовательским
Томским
политехническим
университетом,
Россия
Договор о
Кыргызскосотрудничестве
Российский
в сфере образования и
Славянский
науки с Кыргызско- Университет (КРСУ)
Российским
Славянским
университетом,
Кыргызстан
2011 год
Договор на
Омский
повышение
квалификации и
государственный
стажировку
технический
магистрантов.
Сотрудничество в университет (ОмГТУ)
сфере
образования и науки с
Омским
государственным
техническим
университетом,
Россия
Соглашение о
Вятский
сотрудничестве в
государственный
сфере
образования и науки с
университет
Вятским
государственным
университетом,
Россия
2012 год
Договор о
Ивановский

05.07.2010г

бессрочный

29.12.2010г

бессрочный

16.09.2011г

бессрочный

28.12.2011г

неопределенный
срок

10.01.2012г

бессрочный

28

1

29

1

30

1

сотрудничестве
в области повышения государственный
квалификации
энергетический
студентов,
преподавателей,
университет имени
научнотехнических
В.И.Ленина
работников с
Ивановским
государственным
энергетическим
университетом имени
В.И.Ленина
Договор об
Московский
12.01.2012г
обеспечении
государственный
международной
университет геодезии
мобильности
и картографии
студентов с
Московским
государственным
университетом
геодезии и
картографии, Россия
Договор о
Киевский
12.04.2012г
сотрудничестве
национальный
в сфере образования и университет имени
науки с Киевским
Тараса Шевченко
национальным
университетом им.
Шевченко, Украина
2013 год
Договор о
Воронежский
05.02.2013г
сотрудничестве
государственный
в сфере образования и
архитектурно науки с Воронежским
строительный
государственным
университет
архитектурностроительным
университетом,
Россия

бессрочный

бессрочный

бессрочный

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

Договор о
сотрудничестве в
сфере образования с
Европейским
политехническим
университетом,
Болгария
Договор об
интеграции
научноинновационной и
учебнопроизводственной
деятельности в сфере
образования и науки с
Астраханским
государственным
университетом,
Россия
Договор о
сотрудничестве
в сфере образования и
науки с Люблинским
техническим
университетом,
Польша

Европейский
политехнический
университет

24.04.2013г

бессрочный

Астраханский
государственный
университет

2013 год

неопределенный срок

Люблинский
технический
университет

2013 год

неопределенный срок

2014 год
Договор о
Высшее транспортное 10.03.2014г
сотрудничестве
училище
в сфере образования и
науки с Высшим
транспортным
училищем,
Болгария
Договор о
Астраханский
14.03.2014г
сотрудничестве в
государственный
сфере образования и
технический
науки с
университет
Астраханским
государственным
техническим

бессрочный

бессрочный

Промышленный
транспорт

университетом,
Россия

36

1

37

1

39

1

Договор о реализации Санкт-Петербургский 11.04.2014гнеопределенный срок
совместной
национальный
образовательной
исследовательский
программы в сфере
университет
образования и науки с информационных
Санкт-Петербургским технологий, механики
национальным
и оптики
исследовательским
университетом
информационных
технологий, механики
и оптики, Россия
Соглашение о
Таджикский
15.11.2014г
15.11.2020г
реализации
государственный
(автоматически
магистерских
педагогический
пролонгируется)
программ в сфере
университет им.
подготовки
Садриддина Айни
квалифицированных
кадров по
согласованным
образовательным
программам
подготовки магистров
по направлению
«Педагогика» с
Таджикским
государственным
педагогическим
университетом им.
Садриддина Айни,
Таджикистан
Договор о
Сибирский
12.12.2014г
бессрочный
сотрудничестве
в сфере и науки
государственный
образования с
университет
Сибирским
государственным телекоммуникаций и

Автоматизации
производственных
процессов

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

университетом
информатики
телекоммуникаций и
(СибГУТИ)
информатики,
(СибГУТИ),
Россия
Договор о
Днепродзержинский
сотрудничестве
с
государственный
Днепродзержинском
государственным
технический
техническим
университет
университетом,
Украина
2015 год
Договор о
Самарский
сотрудничестве
государственный
в сфере науки и
экономический
технологий с
университет
Самарским
государственным
экономическим
университетом,
Россия
Меморандум о
Университет Кемён
взаимопонимании в
сотрудничестве в
сфере образования и
науки с
Университетом
Кемён
Соглашение о
Пекинский
научных
университет
консультациях
науки и технологий
докторантов с
Пекинским
университетом науки
и технологий, Китай
Меморандум о Региональный колледж
сотрудничестве с
Кембриджа
Региональным
колледжем

2014г

бессрочный

17.03.2015г

17.03.2020г
(автоматически
пролонгируется)

18.04.2015г

18.04.2020г
(автоматически
пролонгируется)

20.04.2015г

20.04.2021г

02.10.2015г

02.10.2025г

Кембриджа

45

1

46

1

47

1

48

1

49

1

Соглашение о
НИТУ «МИСиС»
сотрудничестве с
НИТУ «МИСиС»
Договор о
Университет
сотрудничестве
прикладных наук
в сфере образования Ostwestfalen-Lippe
и науки с
Университетом
прикладных наук
Ostwestfalen-Lippe,
Германия
Договор о
Ленинградский
сотрудничестве
государственный
с Ленинградским
университет имени
государственным
А.С.Пушкина
университетом имени
А.С.Пушкина,
Россия, г.
Санкт-Петербург
Договор о научном и
Магнитогорский
учебном
государственный
сотрудничестве в
университет
сфере образовании и
им.Г.И.Носова
науки с
Магнитогорским
государственным
техническим
университете
им.Г.И.Носова,
Россия
Договор о
Университет
сотрудничестве
Эскишехир
в сфере образования
Османгазы
и науки в
Университете
Эскишехир Османгазы,
Турция

29.01.2015
20.10.2015г

29.01.2020
(автоматически
пролонгируется)
20.10.2020г
(автоматически
продлевается)

11.11.2015г

11.11.2020г

21.12.2015г неопределенный срок

2015г

2020г
(автоматически
продлевается)

НТМ

50

1

51

1

52

1

53

1

Соглашение о
реализации
образовательных
магистерских
программ в сетевой
форме в рамках
Университета ШОС
по направлению
Нанотехнологии с
НИТУ «МИСиС»

НИТУ «МИСиС»

20.12.2015

2016 год
Договор о
Российский
11.01.2016г
сотрудничестве
государственный
в сфере образования геологоразведочный
и науки с Российским университет им. Серго
государственным
Орджоникидзе
геологоразведочным
университетом им.
Серго
Орджоникидзе,
Россия
Договор о
Национальный
13.04.2016г
сотрудничестве
Исследовательский
в сфере образования
Московский
и науки с
государственный
Национальным
строительный
Исследовательским
университет НИУ
Московским
МГСУ
государственным
строительным
университетом,
Россия
Меморандум о
Университет Болтон 17.05.2016г
взаимопонимании в
сфере образования и
науки с
Университетом
Болтон,
Соединенное
Королевство
Великобритании и

20.12.2020
(автоматически
продлевается)

бессрочный

13.04.2021г
(автоматически
продлевается)

17.05.2021г

НТМ

Северной Ирландии,
Великобритания

54

1

55

1

56

1

Договор о
Томский
17.08.2016г
сотрудничестве
Архитектурнос Томским
строительный
Архитектурно университет (ТГАСУ)
строительным
университетом,
(ТГАСУ), Россия
Договор о
Ляонинский нефтяной 20.10.2016г
международном
и химический
сотрудничестве в
технологический
сфере высшего
университет
образования и
исследовательских
работ
в области нефтяной и
химической
технологией,
геологии и горного
дела, обмен
профессорскопреподавательскими
составами с
Ляонинским
нефтяным и
химическим
технологическим
университетом,
Китай
Договор о
Вильнюсский
30.10.2016г
сотрудничестве
технический
в сфере образования
университет им.
и науки с
Гедиминаса
Вильнюсским
техническим
университетом им.

17.08.2021г

20.10.2021г

30.10.2021г

Строительные
материалы

Гедиминаса, Литва

57

1

58

1

59

1

Договор о
Берлинская высшая 25.11.2016г
международном
школа техники им.
сотрудничестве в
Бойта (Beuth
сфере высшего
Hochschule fur technik
образования и
Berlin)
исследовательских
работ с Берлинской
высшей школой
техники им.
Бойта, Германия
Договор о научноИнститут горного
01.12.2016г
техническом
дела
сотрудничестве в
им. Н.А.Чинакала
сфере высшего
Сибирского отделения
образования,
Российской академии
исследовательских
наук
работ,
обмен ППС,
магистрантами и
докторантами в
рамках программы
ГПИИР-2 по
направлению
«Геотехника» с
Институтом горного
дела им.
Н.А.Чинакала
Сибирского
отделения
Российской академии
наук, Россия
Договор о
Университет
2016г
сотрудничестве
прикладных наук Jade
с Университетом
прикладных наук
Jade,

25.11.2021г

01.12.2021г

2021г

Германия
60

1

61

1

62

1

63

1

2017 год
Казанский
государственный
архитектурно строительный
университет

Меморандум о
сотрудничестве в
области
инновационных
технологий в сфере
образования и науки
с Казанским
государственным
архитектурно строительным
университетом,
Россия
Договор о
Московский
сотрудничестве
государственный
в сфере образования с
университет
Московским
технологий и
государственным
управления имени
университетом
К.Г.Разумовского
технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского,
г. Мелеуз, Россия
Договор о
Шанхай ТОО «ДИ
сотрудничестве
ЦИН
в сфере образования с Ганг образование»
Шанхаем ТОО
«ДИ ЦИН Ганг
образование», Китай
Меморандум о
Навоийский
сотрудничестве в
государственный
области высшего
горный институт
образования в целях
совершенствования
научноисследовательской и
учебно-методической
деятельности с
Навоийским

20.04.2017г

20.04.2020г

02.05.2017г

02.05.2022г

07.05.2017г

07.05.2022г

30.05.2017г

30.05.2022г

ТТиЛС

64

1

65

1

66

1

67

1

государственным
горным институтом,
Узбекистан
Меморандум о
Восточно-Китайский
взаимопонимании, о университет науки и
сотрудничестве в
технологии
сфере двудипломного
образования с
Восточно Китайским
университетом науки
и технологии,
Китай
Меморандум о
Политехнический
сотрудничестве в
университет в
сфере
Бухаресте
двудипломного
образования с
Политехническим
университетом в
Бухаресте, Румыния
Меморандум о
Технический
сотрудничестве в
университет им.
разработке,
Георга Агриколы
продвижении и
укреплении взаимных
культурных связей,
научных
исследований и
мобильности
студентов и
преподавателей с
Техническим
университетом им.
Георга
Агриколы, Германия
Меморандум о
Университет
взаимопонимании в
прикладных наук
сфере образования с
Анхальта
Университетом
прикладной науки

23.06.2017г

23.06.2022г

23.06.2017г

23.06.2022г

23.07.2017г

23.07.2022г

29.08.2017г

29.08.2021г

Анхальта в Кётене,
Германия

68

1

69

1

70

1

Соглашение о
Тюменский
15.09.2017г
реализации
индустриальный
совместной
университет
образовательной
деятельности по
программе двойных
дипломов (уровень
магистратура) с
Тюменским
индустриальным
университетом,
Россия
Соглашение о
Северокитайский
20.09.2017г
взаимном
электроэнергетически
сотрудничестве в
й университет
сфере оказания
образовательных
услуг с
Северокитайским
электроэнергетически
м университетом,
Китай
Договор о
Институт горного
05.10.2017г
сотрудничестве в дела и технологий им.
областях научной,
академика
образовательной и
У.Асаналиева
культурной
деятельности с
Институтом горного
дела и горных
технологий им.
академика
У.Асаналиева,
Кыргызстан

15.09.2022г

20.09.2027г

05.10.2022г

71

1

72

1

73

1

74

1

Договор о
сотрудничестве
в области
образовательных
услуг, подготовки
высоквалифицирован
ных кадров и
научных
исследований с
ФГАОУ ВО
«Уральским
университетом имени
первого президента
России Б.Н.Ельцина»,
Россия
Договор о
сотрудничестве
в сфере образования с
Уральским
государственным
техническим
университетом,
Россия
Договор о
сотрудничестве
с Уральским
государственным
горный
университетом, г.
Екатеринбург, Россия
Меморандум о
взаимопонимании с
Южно-Уральским
государственным
университетом,
Россия

ФГАОУ ВО
27.10.2017г
«Уральский
университет имени
первого президента
России Б.Н.Ельцина»

27.10.2022г

Уральский
государственный
технический
университет

08.11.2017г

08.11.2022г

Уральский
государственный
горный университет

08.11.2017г

08.11.2022г

Южно-Уральский
государственный
университет

2017г

неопределенный срок

75

1

76

1

77

1

78

1

Соглашение о
ФГБОУ ВО
2017г
сотрудничестве в
«Челябинский
области
государственный
образования, науки и
университет»
культуры с ФГБОУ
ВО
«Челябинским
государственным
университетом, г.
Челябинск, Россия
Договор о
Новосибирский
25.12.2017г
сотрудничестве
государственный
в сфере образования
архитектурно и науки с
строительный
Новосибирским
университет
государственным
(Сибстрин)
архитектурностроительным
университетом,
(Сибстрин), Россия
Договор о
Таджикский
2017г
сотрудничестве
технический
в области
университет имени
образования,
академика М.С.Осими
научных
исследований и
академических
обменов
Таджикского
технического
университета имени
академика
М.С.Осими,
Таджикистан
Меморандум о
Ташкентский
2017г
сотрудничестве с
институт
Ташкентским
инженеров
институтом
железнодорожного
инженеров
транспорта (ТашИИТ)
железнодорожного
транспорта

2022г

25.12.2022г

2022г

2022г

Промышленный
транспорт

(ТашИИТ),
Узбекистан

79

1

80

1

81

1

82

1

83

1

2018 год
Договор о
Омский
сотрудничестве в
государственный
сфере образования с аграрный университет
Омским
имени П.А.Столыпина
государственным
аграрным
университетом имени
П.А.Столыпина, г.
Омск, Россия
Меморандум о
Технический
взаимопонимании с
университет
Техническим
«Фрайбергская горная
университетом
академия»
«Фрайбергская
горная академия»,
Германия
Меморандум о
Чешский технический
сотрудничестве с
университет
Чешским
техническим
университетом,
факультетом
информационных
технологий, Чехия
Рамочное соглашение
Румыно-Американский
об академическом
университет
сотрудничестве с
РумыноАмериканским
Университетом, г.
Бухарест, Румыния
Соглашение о
Белостокский
программах
технический
двудипломного
университет
обучения с

10.01.2018г

10.01.2023г

10.01.2018г

10.01.2021г

13.02.2018г

13.02.2023г

14.02.2018г

14.02.2023г

18.04.2018г

18.04.2023г

84

1

85

1

86

1

87

1

88

1

Белостокским
техническим
университетом,
Польша
Рамочное
Белостокский
Соглашение о
технический
сотрудничестве с
университет
Белостокским
техническим
университетом
Соглашение об
Познанский
обмене с Познанским технологический
технологическим
университет
университетом
Соглашение о
Краковский
сотрудничестве с
политехнический
Краковским
университет
политехническим
университетом,
Польша
Меморандум о
Международный
сотрудничестве с
центр
Международным
образования и
центром
научной информации
образования и
(Interkulturelle
научной информации,
Weiterbildung
г.
sgesellschaft e.V)
Дюссельдорф,
Германия
Меморандум о
Технологический
сотрудничестве с
университет
Технологическим
Таджикистана
университетом
Таджикистана,
Таджикистан

18.04.2018г
Н неопределенный срок

2018

2023

18.04.2018г

18.04.2023г

16.05.2018г

16.05.2023г

18.09.2018г

18.09.2023г

Экономики и
менеджмент
предприятия

89

1

90

1

91

1

92

1

93

1

Договор о
Донецкий институт 25.09.2018г
межвузовском
железнодорожного
сотрудничестве в
транспорта
сфере образования и
Украинской
науки с Донецким
государственной
институтом
академии
железнодорожного железнодорожного
транспорта
транспорта (ДонИЖТ)
Украинской
государственной
академии
железнодорожного
транспорта
(ДонИЖТ),
Украина
Меморандум о
Юго-западный
2018г
сотрудничестве с университет «Неофит
Юго-западным
Рильский»
университетом
«Неофит Рильский»,
Благоевград,
Болгария
Договор о
Вроцлавский
2018г
сотрудничестве с
университет науки и
Вроцлавским
техники
университетом науки
и
техники, Польша
Договор о
Тамбовский
2018г
сотрудничестве
государственный
с Тамбовским
университет
государственным
университетом,
Россия,
Договор о
Тамбовский
2018г
сотрудничестве с
государственный
Тамбовским
технический
государственным
университет
техническим
университетом,
Россия

25.09.2023г

2023г

2020г

2023г

2023г

94

1

95

1

96

1

97

1

Меморандум о
Астраханский
сотрудничестве в
государственный
области высшего
архитектурнообразования с
строительный
Астраханским
университет
государственным
архитектурностроительный
университетом,
Россия
Двухстороннее
Юго-Западный
соглашение об
университет «Неофит
академическом
Рильский
сотрудничестве с
Юго-Западным
университетом
«Неофит Рильский»,
Болгария
Соглашение о
Университет
внедрении и
Шихэцзы
реализации
образовательных
программ между
Карагандинским
государственным
техническим
университетом и
Университетом
Шихэцзы (Китай)
2019 год
Меморандум о
Санкт-Петербургский
сотрудничестве в
государственный
области
высшего образования
архитектурнос
Санктстроительный
Петербургским
государственным
университет
архитектурностроительным
университетом,

20.12.2018г

20.12.2023.

05.11.2018г

05.11.2023г

06.11.2018г

06.11.2023г

06.02.2019г

06.02.2024г

98

1

99

1

100

1

101

1

Россия
Договор о научном и Санкт-Петербургский 18.02.2019г
образовательном
сотрудничестве с
Федеральным
Государственным
Автономным
Образовательным
Учреждением
Высшего
Образования «Санкт
Петербургский
Политехнический
университет Петра
Великого», Россия
Соглашение о
сотрудничестве с
Дальневосточным
государственным
университетом путей
сообщения, Россия
Соглашение о
сотрудничестве с
Львовским
политехническим
национальным
университетом,
Украина
Соглашение в
области научного и
образовательного
сотрудничества с
Петербургским
государственным
университетом путей
сообщения
Императора
Александра I
(ФГБОУ ВО
ПГУПС), Россия

18.02.2024г

Политехнический
университет Петра
Великого

Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения

29.04.2019г

неограниченный
срок

Львовский
политехнический
национальный
университет

2019

2024

Петербургский
государственный
университет путей
сообщения
Императора
Александра I

08.05.2019

08.05.2024

Нанотехнологии и
металлургии

102

1

103

1

104

1

106

1

105

1

Меморандум о
Сибирский
сотрудничестве с
государственный
Сибирским
автомобильногосударственным
дорожный
автомобильноуниверситет
дорожным
(СибАДИ)
университетом
(СибАДИ), Россия
Генеральное
Римский университет
соглашение о
Тор Вергата
культурном и
научном
сотрудничестве с
Римским
университететом Тор
Вергата
Меморандум о
Балтийский
сотрудничестве с
государственный
Балтийским
технический
государственным
университет
техническим
«BOENMEX»
университетом
им.Д.Ф.Устинова
«BOENMEX»
им.Д.Ф.Установа,
Россия
Меморандум о
Самаркандский
сотрудничестве с
государственный
Самаркандским
архитектурногосударственным
строительный
архитектурноинститут
строительным
институтом, г.
Самарканд,
Узбекистан
Соглашение к
Китайский нефтяной
договору о
университет города
реализации Double
Пекин «КНУ»
Degree докторской
программы с
Китайским нефтяным
университетом

29.05.2019

неопределенный срок

02.09.2019

02.09.2024

27.09.2019

27.09.2024

21.10.2019

21.10.2024

2019

2024

Геология и разведка
месторождений
полезных
ископаемых

106

1

107

1

108

1

109

1

110

1

111

1

города г. Пекин,
Китай
Меморандум о
Ташкентский
взаимопонимании с финансовый институт
Ташкентским
финансовым
институтом, г.
Ташкент, Узбекистан
2020 год
Меморандум о
Ташкентский
взаимопонимании с
институт
Ташкентским
проектирования,
институтом
строительства и
проектированию,
эксплуатации
строительству и
автомобильных дорог
эксплуатации
автомобильных
дорог, г. Ташкент,
Узбекистан
Соглашение о
Химикосотрудничестве с
технологический и
Химикометаллургический
технологическим и
университет
металлургическим
университетом, г.
София, Болгария
Соглашение о
Будапештский
студенческом обмене
университет
с Будапештским
технологии и
университетом
экономики
технологии и
экономики, г.
Будапешт, Венгрия
Соглашение о
Белорусский
сотрудничестве с
национальный
Белорусским
технический
национальным
университет
техническим
университетом, г.
Минск, Беларусь
Соглашение об
Новосибирский

20.12.2019

20.12.2024

14.01.2020

14.01.2025

13.01.2020

13.01.2025

21.02.2020

21.02.2023

08.10.2020

08.10.2025

12.11.2020

12.11.2021

112

1

113

1

114

1

115

1

академических
обменах с
Новосибирским
государственным
архитектурностроительным
университетом
(Сибстрин), г.
Новосибирск, Россия
Меморандум о
сотрудничестве с
Бухарским
инженернотехнологическим
институтом, г.
Бухара, Узбекистан
Меморандум о
сотрудничестве
Ташкентский
государственный
транспортный
университет, г.
Ташкент, Узбекистан

государственный
архитектурностроительный
университет

Бухарский
инженернотехнологический
институт

18.11.2020

18.11.2025

Ташкентский
государственный
транспортный
университет

25.09.2020

25.09.2025

04.03.2021

04.03.2024
(автоматически
продлевается на 1 год)

ХиХТ

26.04.2021

26.04.2026
(автоматически
продлевается на тот же
срок)

ТОМиС

2021 год
Соглашение об
Томский
инновационно –
политехнический
образовательном
университет и АО
консорциуме НАО
«Международный
«КарТУ» с Томским
научнополитехнический
производственный
университетом и АО холдинг Фитохимия»
«Международным
научнопроизводственным
холдингом
Фитохимия»
Договор о
Гродненский
международном
государственный
сотрудничестве
университет имени
между учреждением
Янки Купалы
образования

116

1

117

1

118

1

119

1

«Гродненский
государственный
университет имени
Янки Купалы» и
НАО «КарТУ»
Соглашение о
ФГАОУ «Тюменский
сотрудничестве в
государственный
рамках
университет»
инновационнообразовательного
консорциума
«Корпоративный
университет» между
НАО «КарТУ» и
ФГАОУ «Тюменский
государственный
университет»
Соглашение о
Филиал
сотрудничестве с
технологического
Филиалом
университета
технологического
Таджикистана в
университета
городе Исфара
Таджикистана в
городе Исфара
Договор о реализации
Томский
совместной (Double
политехнический
Degree)
университет
образовательной
программы в сетевой
форме между НАО
«КарТУ» и Томским
политехническим
университетом
Договор о
Оренбургский
сотрудничестве в
институт путей
области образования сообщения – филиал
между Оренбургским
ФГБОУ ВО
институтом путей
«Самарский
сообщения – филиал
государственный
ФГБОУ ВО
университет путей
«Самарский
сообщения»

31.05.2021

31.05.2024
(автоматически
пролонгируется на
последующие 5 лет)

01.07.2021

01.07.2026

ХиХТ

01.07.2021

неопределенный срок

ХиХТ

01.07.2021

01.07.2026

120

1

государственный
университет путей
сообщения»
Договор об
академической
мобильности между
Остравским
техническим
университетом и
Карагандинским
техническим
университетом

Остравский
технический
университет

13.09.2021

13.09.2026

