Сведения
о международном сотрудничестве
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
СНГ
Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Наименование
совместно реализуемой международной
программы,
проекта

Участники программы, проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически Реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования, совместные публикации, включенное обучение, стажировки, повышение квалификации, и т.д.)

23.04.2019

Институт
международного образования

Содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации педагогических
кадров

-

04.03.2019

Содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации педагогических
кадров

Договор о сотрудничестве 646-ЮУ
от 12.07.2017

-

12.07.2022

Кафедра
"Государственного
управления и
экономическая теория"
Институт
международного образования

Договор о сотрудничестве 12/4-12
ОМС/1971-ЮУ
19.12.2012

-

19.12.2019

Институт
международного образования

Содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации педагогических
кадров

Полное наименование
зарубежного партнера
(образовательная, научная организация, учреждение, фонд и т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Таджикский технический университет
имени академика
М.С. Осими

Договор о сотрудничестве 688-ЮУ
23.04.2012

-

2.

Российско-Таджикский (славянский)
университет

Договор о сотрудничестве 254-ЮУ
от 04.03.2013

3.

Технологический
университет Таджикистана, г. Душанбе

4.

Академия образования Таджикистана

№
п/п

1.

Таджикистан
(всего 4)

Срок действия

Содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации педагогических
кадров

Примечания (отметка о пролонгации, изменении, прекращении договора,
планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование
зарубежного партнера
(образовательная, научная организация, учреждение, фонд и т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной
программы,
проекта

Срок действия

Участники программы, проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически Реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования, совместные публикации, включенное обучение, стажировки, повышение квалификации, и т.д.)

5.

Украина
(всего 2)

Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры

Договор о сотрудничестве 12/4-12
ОМС/1971-ЮУ
19.12.2012

-

19.12.2019

Институт
международного образования

6.

Институт химических технологий
Восточноукраинского национального университета
имени Владимира
Даля
Беларусь Белорусская госу(всего 4) дарственная политехническая академия

Договор о сотрудничестве СО07/11 от
01.04.2011

-

01.04.2021

Кафедра
«Химическая
технология»

Договор о сотрудничестве
20.10.2000

-

20.10.2020

Институт
международного образования

Расширение двусторонних связей в области высшего образования, науки и технологии

8.

Институт порошковой металлургии

Соглашение о сотрудничестве

-

02.05.2019

Кафедра
«Технология
материалов»

Сотрудничество в области
научных исследований нанесения порошковых покрытий

9.

Белорусский государственный университет транспорта

Договор о сотрудничестве 32.229
ИМО 04.01.2010

-

04.10.2020

Факультет
«Транспорта
и логистики»

Сотрудничество в области образования, научных исследований, образовательной деятельности, академических и культурных обменов

7.

Содействие установлению
прямых контактов, учебному
обмену и научно-исследовательскому сотрудничеству
между факультетами, отделами, научно-исследовательскими подразделениями,
научно-педагогическим персоналом и студентами
Содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации педагогических
кадров

Примечания (отметка о пролонгации, изменении, прекращении договора,
планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Наименование
совместно реализуемой международной
программы,
проекта

Полное наименование
зарубежного партнера
(образовательная, научная организация, учреждение, фонд и т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

10.

Белорусский национальный технический университет

Многостороннее
соглашение о сотрудничестве 2007

06.04.2022

Институт
международного образования

11. Казахстан
(всего 1)

ТОО "КазцинкШахтострой"

Договор о сотрудничестве
15.06.2005

31.12.2022

Факультет
Геологии,
горного и
нефтегазового дела

№
п/п

-

Участники программы, проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Срок действия

Фактически Реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования, совместные публикации, включенное обучение, стажировки, повышение квалификации, и т.д.)

Примечания (отметка о пролонгации, изменении, прекращении договора,
планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

Сотрудничество в области образования, научных исследований, образовательной деятельности, академических и культурных обменов
Сотрудничество в целях совершенствования подготовки кадров, укрепления двусторонних
связей, распределения студентов для прохождения практики

Дальнее зарубежье

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

12. Болгария
(всего 2)

13.

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Институт гуманитарных наук,
экономики и
информационных технологий - г. Бургас
Технический
университет –
Варна

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

Договор о сотрудничестве 1407ЮУ 19.09.2012

-

19.09.2022 Кафедра
"Управления персоналом"

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

Соглашение о сотрудничестве
32.301 ИМО
07.10.2010

-

Сроки не
ограничены

Обеспечение всестороннего взаимопонимания и научного сотрудничества

Срок действия

Институт
международного образования

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

Срок действия

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

14. Великобритания
(всего 1)

Университет
Бирмингема

Генеральное соглашение от
29.08.2003

-

29.08.2023 Кафедра
«Иностранных языков

Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации педагогических кадров

15. Вьетнам
(всего 3)

Научный Институт Энергетики при Вьетнамской академии наук и технологий

-

27.05.2019 Кафедра
Информационные
системы и
технологии

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

16.

Государственный технический университет им. Ле Куи
Дона

Соглашение о сотрудничестве 680ЮУ 27.05.2013,
Протокол о достижении двустороннего научно-технического и образовательного сотрудничества
27.05.2013
Соглашение о сотрудничестве
№559-ЮУ от
20.02.2014

20.02.2019 Кафедра
Информационные
системы и
технологии

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

17.

Институт Геофизики – Вьетнамской академии наук и технологий
Бюро культуры
посольства
Республики
Ирак в РФ

Эразмуз+
«Интернационализация
геологического образования в России и Вьетнаме»
-

28.02.2020 Кафедра
Информационные
системы и
технологии
29.12.2021 Институт
международного образования

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

18. Ирак
(всего 2)

Соглашение
№952-ЮУ от
28.09.2015
Соглашение о сотрудничестве
32.269 ИМО
29.12.2011

-

Постоянное научное сотрудничество на основе взаимных интересов в сфере образования, разработки и реализации совместных
учебных и образовательных программ

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

Постоянное научное сотрудничество на основе взаимных интересов в сфере образования, реализации совместных научно-технических проектов
Сотрудничество в области науки

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

Научно-исследовательский
институт развития Республики Ирак
Институт физики межпланетного пространства
Национального
совета НИ Италии
Национальная
Группа Астрономии

Соглашение о сотрудничестве
32.268 ИМО
29.12.2011

-

29.12.2021 Институт
международного образования

Соглашение о сотрудничестве
2.03.2003

-

02.03.2023 Кафедра
«Физики и
фотоники»

Соглашение о сотрудничестве
23.10.1990

-

Сроки не
ограничены

22. Китайская
Народная
Республика
(всего 6)

Чаньчуньский
инженернотехнический
институт

Договор о сотрудничестве 1886ЮУ 13.12.2012

13.12.2019 Институт
международного образования

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

23.

Технический
университет
Ланьчжоу

Договор о сотрудничестве 940-ЮУ
от 23.09.2015

Эразму+ «Интернационализация магистерских программ в России и Китае в
области электроинжиниринга»
Эразму+ «Интернационализация магистерских программ в России и Китае в

23.09.2020 Институт
международного образования

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

№
п/п

19.

20. Италия
(всего 2)

21.

Срок действия

Кафедра
«Физики и
фотоники»

Сотрудничество в области науки

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

Срок действия

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

области электроинжиниринга»
24.

Китайский геологический
университет, г.
Ухань

Договор о сотрудничестве 924-ЮУ
от 23.05.2013

-

25.

Куньминский
научно-технический университет

Договор о сотрудничестве 922-ЮУ
от 21.05.2013

-

26.

Чанчуньский
инженернотехнический
институт

подготовка
магистров по
направлению
"Тепловые
электрические станции»

27.

Чанчуньский
инженернотехнический
институт

Соглашение о
международном
сотрудничестве в
области подготовки магистров
по направлению
"Тепловые электрические станции 32.252 ИМО
03.10.2011
Соглашение о
международном
сотрудничестве в
области совместного обучения
студентов по
направлению бакалавриата "Теплоэнергетика и

совместное
обучение студентов по
направлению
бакалавриата
"Теплоэнергетика и теплотехника"

23.05.2019 Факультет
геологии,
горного и
нефтегазового дела
21.05.2019 Факультет
геологии,
горного и
нефтегазового дела
03.11.2020 Кафедра
"Теплоэнергетика
и теплотехника"

Обеспечение всестороннего взаимопонимания и научного сотрудничества

03.11.2021 Кафедра
"Теплоэнергетика
и теплотехника"

Сотрудничество в области образования

Обеспечение всестороннего взаимопонимания и научного сотрудничества
Осуществлять подготовку магистров по модели «4+3»

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

теплотехника"
профиль подготовки "Тепловые
электрические
станции 32.253
ИМО 13.10.2011
Меморандум о
взаимопонимании
№ 42-ЮУ от
26.01.2018

28. Непал

Университет
Катманду

29. Палестина
(всего 1)

Палестинский
политехнический университет, г. Хеврон
Высший политехнический
институт им.
Хосе Антонио
Эчеверия
(CUJAE), г. Гавана
Совет попечителей университета Алабама

Договор о сотрудничестве 354-ЮУ
16.08.2013

ШвейцарскоНорвежская
линия Европейского цен-

30. Республика
Куба
(всего 1)

31. США

32. Франция
(всего 1)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

Срок действия

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Соглашение о сотрудничестве
1885-ЮУ от
13.12.2012

Ежегодный
26.01.2023 Кафедра
научный кол«Водное
локвиум «Махозяйство и
териалы и
защита
технологии
окружаю21 века»
щей среды»
16.08.2019 Институт
международного образования
15.07.2019 Институт
международного образования

Договор

-

Соглашение о сотрудничестве 830ЮУ 15.05.2012

-

31.12.2021 Кафедра
«Иностранных языков»
15.05.2022 Кафедра
общей и неорганической химии

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

Сотрудничество в областях
науки, обмен кадрами и студентами, обмен информацией

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях
Разработка совместных программ
обучения и научных исследований

Сотрудничество в области академического и культурного обмена
Совместные публикации, стажировки, повышение квалификации

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

Срок действия

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

тра синхротронного излучения
33.

Университет
Центральная
школа Лилля

Договор о сотрудничестве от
24.10.2018

-

34. ФРГ
(всего
17)

Высшая техническая школа Университет
прикладных
наук г. Дюссельдорф
Высшая школа
техники, экономики и культуры г. Лейпциг

Договор о сотрудничестве 2018ЮУ 29.12.2012

-

Договор о сотрудничестве 1790ЮУ 29.11.2012

36.

Высшая техническая школа
Миттельгессен,
Университет
прикладных
наук, г. Гиссен

Договор о сотрудничестве 1008ЮУ 24.07.2013

37.

Общественная
организация
«INTEGRAL
e.V.»

Договор о международном сотрудничестве 689-ЮУ
23.04.2012

Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»
Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»
-

35.

24.10.2023 Кафедра
«Мехатроника и гидропневмоавтоматика
29.12.2017 Кафедра
"Управления персоналом"

Совместные публикации, стажировки, повышение квалификации

Сроки не
ограничены

Институт
международного образования,

Сотрудничество в области образования, а также научных исследований и разработок

24.07.2018 Институт
международного образования

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

01.05.2022 Институт
международного образования

Объединить усилия в развитии
международного сотрудничества
в сфере образования, науки и
культуры

Установление партнерских отношений в образовательной и
научно-исследовательской областях

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

38.

Высшая техническая школа,
г. Изерлон

Соглашение о сотрудничестве
30.03.2010

39.

Технический
университет г.
Мюнхен

Соглашение о
партнерстве
25.10.2013

40.

Технический
университет
Горная Академия Фрайберг

Письмо о намерениях 15.11.2012

Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»,
Ежегодная
школа-семинар «ВОРКШОП»
Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»
Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»,
Эразмуз+
«Интернационализация
геологического образования в России и Вьетнаме»

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Срок действия

Сроки не
ограничены

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

Институт
международного образования

Обмен студентами

25.10.2019 Институт
международного образования

Студенческий обмен. Обмен преподавательского и административного состава

15.11.2015 Институт
международного образования

Организация совместной образовательной и научной деятельности

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

№
п/п

41.

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Институт электрических машин, приводов
и железнодорожного транспорта Технического университета Брауншвайг
Высшая техническая школа г.
Берн

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

Соглашение о сотрудничестве
32.184 ИМО
12.02.2009

-

Сроки не
ограничены

Институт
международного образования

Сотрудничество в области образования и научных исследований
по направлению «Расчет электромагнитных полей»

-

Сроки не
ограничены

Институт
международного образования

Совместная научно-исследовательская деятельность

Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»
Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»
Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»

Сроки не
ограничены

Институт
международного образования

Совместные публикации, стажировки, повышение квалификации

Сроки не
ограничены

Строительный факультет

Совместные публикации, стажировки, повышение квалификации

Сроки не
ограничены

Институт
международного образования

Организация непрерывной подготовки специалистов по направлению «Мехатроника»

43.

Технический
университет г.
Дрезден

Договор об академическом и научном сотрудничестве 32.171 ИМО
12.01.2009
Соглашение о сотрудничестве
11.10.2005

44.

Технический
университет г.
Дрезден

Соглашение о сотрудничестве
25.08.2005

45.

Технический
университет
Ильменау

Соглашение о сотрудничестве 227ЮУ от 10.03.2015

42.

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Срок действия

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

46.

Технический
университет г.
Мюнхен

Соглашение о
партнерстве
24.06.2002

47.

Университет
прикладных
наук г. Штутгарт
Меркишская
высшая техническая школа
Изерлон
Технический
университет г.
Дрезден

Соглашение о сотрудничестве
32.117 ИМО
23.07.2001
Договор о сотрудничестве
24.10.1997

48.

49.

Соглашение о сотрудничестве
32.74 ИМО
24.06.1994

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

и «Михаил
Ломоносов»,
Эразмус+
«Интернационализация агроинженерного образования в России и Иране»
Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»
-

Ежегодная
школа-семинар «ВОРКШОП»
Программы
академической мобильности «Леонард Эйлер»
и «Михаил
Ломоносов»

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

Сроки не
ограничены

Институт
международного образования

Совместные публикации, стажировки, повышение квалификации

Сроки не
ограничены

Институт
международного образования
Институт
международного образования
Электромеханический
факультет

Совместные публикации, стажировки, повышение квалификации

Срок действия

Сроки не
ограничены
Сроки не
ограничены

Сотрудничество в областях
учебы, научных исследований и
разработок
Совместные публикации, стажировки, повышение квалификации

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

Полное наименование зарубежного
партнера (образовательная, научная
организация, учреждение, фонд и
т.д.)

Основание осуществления международного сотрудничества
(№ договора, соглашения, протокол и др.)

Наименование
совместно реализуемой международной программы, проекта

50.

Меркишский
политехнический институт

Договор о сотрудничестве
27.02.1991

-

Сроки не
ограничены

51. Швейцария
(всего 1)

Высшая техническая школа г.
Берн

Договор об академическом и научном сотрудничестве 32.171 ИМО
12.01.2009

-

Сроки не
ограничены

№
п/п

Страна,
общее количество
зарубежных партнеров

Срок действия

Участники
программы,
проекта
(структурные
подразделения
вуза)

Фактически реализуемые формы и
направления международного сотрудничества (научный обмен, исследования,
совместные публикации, включенное
обучение, стажировки, повышение квалификации и т.д.)

Институт
международного образования
Институт
международного образования

Сотрудничество в областях
науки, обмен кадрами и студентами, обмен информацией
Сотрудничество в областях
науки, обмен кадрами и студентами, обмен информацией

Примечания (отметка о пролонгации, изменении,
прекращении договора, планируемое
расширение сотрудничества и
др.)

