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1-De-1998 Германия
Технический университет (г. 

Берлин)

Соглашение о сотрудничестве 

между Техническим 

университетом г. Берлин и 

Амурским государственным 

университетом г. Благовещенск

О партнерском 

сотрудничестве в области 

образования, науки и 

академических обменов

19.03.1998 Не установлен

2-Cn-1998 КНР
Технологический 

университет Яньбянь

Меморандум о понимании между 

Амурским государственным 

университетом и 

Технологическиим университетом 

Яньбянь

О партнерском 

сотрудничестве в области 

образования, науки и 

академических обменов

20.04.1998 Не установлен

3-Kr-1998
Республика 

Корея
Колледж Чан Шин

Меморандум о понимании между 

Амурским государственным 

университетом и Колледжем Чан 

Шин

О партнерском 

сотрудничестве в области 

образования, науки и 

академических обменов

21.04.1998 Не установлен

4-Cn2002 КНР Университет "Три Ущелья"

Соглашение о сотрудничестве 

между Амурским государственным 

университетом и Университетом 

"Три Ущелья"

О партнерском 

сотрудничестве в области 

образования, науки и 

академических обменов

15.09.2002 Не установлен

5-US-2002 США
Университет Истинного 

Слова

Соглашение об обмене студентами 

и преподавателями между 

University of Incarnate word и 

Амурским государственным 

университетом

О содействии обмену 

студентов и 

преподавателей

29.11.2002 Не установлен

6-US-2003 США

Соглашение об обмене между 

Университетом Истинного Слова 

(http://www.uiw.edu) и Амурским 

государственным университетом 

(http://www.amursu.ru)

О содействии обмену 

студентами и 

исследователями

17.02.2003
Университет Истинного 

Слова
Не установлен

ФГБОУ ВО "Амурский государственный университет" с иностранным организациями

ДОГОВОРЫ и СОГЛАШЕНИЯ 



7-Cn-2009 КНР

Цзилиньский институт 

иностранных языков Хуацяо

Договор о сотрудничестве между 

Амурским государственным 

университетом и Цзилиньским 

институтом иностранных языков 

Хуацяо

Сотрудничество в 

образовании и науке, 

культуре, спорте и 

академических обменах

08.05.2009
5 лет (до 

08.05.2014)

8-Cn-2009 КНР Суйхуаский Институт 

Договор между ГОУ ВПО 

«Амурский государственный 

университет» и Суйхуайским 

институтом об обучении 

иностранных студентов

Обучение китайских 

студентов по 

направлениям подготовки 

«Филология», «Прикладная 

математика и 

информатика», «Дизайн»

01.04.2009
10 лет (до 

01.04.2019)

9-Cn-2010 КНР 
Шеньянский педагогический 

университет

Договор о сотрудничестве между 

Амурским государственным 

университетом и Шеньянским 

педагогическим университетом

Сотрудничество в области 

образования, науки, 

культуры, спорта, 

студенческой и 

академической 

мобильности между двумя 

университетами

05.03.2010

5 лет, продление 

на 3 года (до 

5.3.2018)

10-Kr-2010
Республика 

Корея

Музей искусств имени Лим 

Липа

Договор о сотрудничестве между 

Амурским государственным 

университетом и музеем искусств 

имени Лим Липа

Сотрудничество в области 

образования, науки, 

культуры, спорта, 

студенческой и 

академической 

мобильности между двумя 

университетами

31.03.2010

5 лет, продление 

на 3 года (до 

31.3.2018)

11-Kr-2010
Республика 

Корея

Колледж искусств, 

Чхунгнамский 

национальный университет

Договор о сотрудничестве между 

факультетом дизайна и технологии 

Амурского государственного 

университета и факультетом 

искусств Чхунгнамского 

национального университета

Сотрудничество в области 

образования, науки, 

культуры, спорта, 

студенческой и 

академической 

мобильности между двумя 

университетами

31.03.2010

5 лет + 

автоматическое 

продление на 3 

года (до 

31.3.2018)

12-It-2011 Италия
Фонд Ромуальдо дель 

Бьянко

Соглашение о сотрудничестве 

между Фондом Ромуальдо дель 

Бьянко и Амурским 

государственным университетом

Сотрудничество с целью 

развития 

институциональных, 

культурных, 

образовательных связей и 

инициатив

19.02.2011

1 год,  

ежегодное 

продление



13-Kr-2011
Республика 

Корея

Сунчунхайянский 

университет

Соглашение между 

Сунчунхайянским университетом и 

Амурским государственным 

университетом

Развитие образовательных 

возможностей, 

академических обменов

24.06.2011

5 лет , 

продление на 1 

год (до 

24.06.2017)

14-Kr-2012
Республика 

Корея
Университет Сан Мун

Соглашение между Амурским 

государственным университетом и 

Университетом Сан Мун

Партнерское струдничество 

в области образования, 

науки и академических 

обменов

15.05.2012

5 лет , 

продление на 5 

год (до 

15.05.2022)

15-Cn-2012 КНР
Харбинский научно-

технический университет

Соглашение между Амурским 

государственным университетом и 

Харбинским научно-техническим 

университетом

Партнерское струдничество 

в области образования, 

науки и академических 

обменов

03.09.2012

5 лет , 

продление на 5 

год 

(до03.09.2022)

16-Cn-2012 КНР Хэйхэский университет

Договор между Хэйхэским 

университетом и Амурским 

государственным университетом 

об обучении китайских студентов 

по направлению «Дизайн» в 2012-

2016 гг.

Китайская и Российская 

стороны формируют группу 

китайских учащихся для 

обучения по направлению 

подготовки 072500 

«Дизайн» с присвоением 

квалификации «Бакалавр» 

и пр.

01.09.2012 до 2016 г.

17-Cn-2012 КНР

Шэньянский 

аэрокосмический 

университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Амурским государственным 

университетом (РФ) и Шэньянским 

аэрокосмическим университетом 

(КНР)

Расширение 

сотрудничества в рамках 

образовательного, 

научного и культурного 

взаимодействия

27.10.2012

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

27.10.2020)

5 лет (до 

08.02.2018)
18-Kz-2013

Республика 

Казахстан

Кокшетауский университет 

им. Абая Мырзхметова

Договор о взаимном 

сотрудничестве в сфере оказания 

образовательных услуг и 

межвузовской академической 

мобильности

Сотрудничество сторон в 

сфере академической 

межвузовской 

мобильности, оказания 

образовательных услуг на 

условиях взаимного 

признания дисциплин, 

модулей, пройденных 

обучающимися одной из 

Сторон, в организации 

образования другой 

Стороны.

08.02.2013



19-Cn-2013 КНР

Харбинский 

политехнический 

университет

Соглашение о сотрудничестве в 

области образования, науки, 

технологии, культуры, спорта, 

студенческой и академической 

мобильности между Амурским 

государственным университетом 

(Благовещенск, РФ) и Харбинским 

политехническим университетом 

(Харбин, КНР)

Сотрудничество в области 

образования, науки, 

технологии, культуры, 

спорта, студенческой и 

академической 

мобильности, как важных 

направлений двусторонних 

отношений, содействующих 

укреплению и развитию 

дружбы между двумя 

вузами

08.02.2013
5 лет (до 

08.02.2018)

20-Cn-2013 КНР

Шэньянский педагогический 

университет, 

Палеонтологический 

колледж

Договор о сотрудничестве между 

Палеонтологическим колледжем 

Шэньянского педагогического 

университета (КНР) и Кафедрой 

геологии и природопользования 

Амурского государственного 

университета (РФ)

Совместная деятельность в 

области научно-

исследовательских работ и 

совершенствования 

учебного процесса, 

повышение квалификации 

молодых сотрудников и 

профессорско-

преподавательского 

состава, поддержание 

исследовательских 

проектов

03.04.2013 Не ограничен

21-Cn-2013 КНР

Цзилиньский университет, 

Исследовательский центр 

палеонтологии и 

стратиграфии

Договор о сотрудничестве между 

кафедрой геологии и 

природопользования Амурского 

государственного университета 

(РФ) и Исследовательским центром 

палеонтологии и стратиграфии 

Цзилиньского университета (КНР)

Совместная деятельность в 

области научно-

исследовательских работ и 

совершенствования 

учебного процесса, 

повышение квалификации 

молодых сотрудников и 

профессорско-

преподавательского 

состава, поддержание 

исследовательских 

проектов

04.04.2013 бессрочный

22-Cn-2013 КНР Чанчуньский университет

Соглашение об организации 

программы студенческого обмена 

между Чанчуньским 

университетом (Чаньчунь, КНР) и 

Амурским государственным 

университетом (Благовещенск, РФ)

Студенческий обмен 30.06.2013
3 года (до 

30.06.2016)



23-US-2013 США
University of the Incarnate 

Word

Соглашение между Амурским 

государственным университетом и 

University of the Incarnate Word

Продвижение 

сотрудничества в области 

образования и 

академических обменов

12.07.2013 бессрочный

24-US-2013 США
University of the Incarnate 

Word

Соглашение об осуществлении 

академических обменов между 

Амурским государственным 

университетом и University of the 

Incarnate Word

Содействие в обмене 

студентами и 

преподавателями

12.07.2013 бессрочный

25-Cn-2014 КНР Хэйхэский университет

Договор между Амурским 

государственным университетом и 

Хэйхэским университетом об 

обучении китайских студентов по 

программе дополнительного 

образования (в стране изучаемого 

языка) «Русский язык как 

иностранный для иностранных 

студентов»; Дополнительное 

соглашение № 1 к Договору между 

Амурским государственным 

университетом и Хэйхэским 

университетом об обучении 

китайских студентов по программе 

дополнительного образования ( в 

стране изучаемого языка) «Русский 

язык как иностранный для 

иностранных студентов» от 

24.03.2014 г.

Китайская сторона 

формирует группу 

студентов-русистов 1-2 года 

обучения (бакалавриат), а 

российская сторона 

принимает эту группу на 

обучение по программе 

дополнительного 

образования (в стране 

изучаемого языка) 

«Русский язык как 

иностранный для 

иностранных студентов» и 

пр.

24.03.2014
5 лет (до 

24.03.2019)

26-Fr-2014 Франция Hautes Etudes D’ingenieur

Соглашение о сотрудничестве 

между Амурским государственным 

университетом и Hautes Etudes 

D’ingenieur

Любая преподавательская 

или исследовательская 

программа, предложенная 

одним из университетов по 

инициативе одной из 

сторон с условием, что обе 

стороны будут 

способствовать 

активизации и развитию 

общего партнерства между 

двумя университетами

24.04.2014

5 лет, продление 

на  5 лет (до 

24.4.2024)



27-Cn-2013 КНР
Хуайбейский 

педагогический университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Амурским государственным 

университетом и Хуайбейскии 

педагогическим университетом

Сотрудничество в области 

науки
10.07.2013

3 года, 

продление на 3 

года (до 

10.07.2019)

28-Cn-2014 КНР
Хубейский технологический 

университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Хубейским 

технологическим университетом и 

Амурским государственным 

университетом

Сотрудничество в области 

образования и науки
24.04.2014

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

24.4.2024)

29-Cn-2014 КНР
Муданьцзянский 

педагогический университет

Договор намерений о 

международном сотрудничестве 

между Амурским государственным 

университетом (РФ) и 

Муданьцзянским педагогическим 

университетом (КНР) в области 

образования и науки

Сотрудничество в сфере 

образования и науки
01.05.2014 Не установлен

30-Cn-2014 КНР
Муданьцзянский 

педагогический университет

Дополнительное соглашение к 

договору о сотрудничестве между 

Муданьцзянским педагогическим 

университетом и Амурским 

государственным университетом

Дальнейшее расширение 

сотрудничества в области 

обмена студентами

14.05.2014
5 лет (до 

14.05.2019)

31-Cn-2014 КНР
Колледж изучения 

китайского языка «Бинцай»

Соглашение о сотрудничестве 

между информационно-

консалтинговой компанией ООО 

«Бинцай» (КНР) и федеральным 

государственным 

образовательным учреждением 

высшего профессионального 

образования «Амурский 

государственный университет» 

(Российская Федерация)

Сотрудничество и 

взаимодействие Сторон по 

вопросам отбора и 

направления китайской 

стороной китайских 

граждан (далее - граждане) 

на обучение в Амурский 

государственный 

университет

07.06.2014
5 лет (до 

07.06.2019)

32-Cn-2014 КНР Даляньский университет
Соглашение о намерении 

сотрудничества

Намерение сотрудничества 

вобразовательной и научно-

исследовательской 

областях

06.06.2014 бессрочный



33-Cn-2014 КНР
Харбинский научно-

технический университет

Договор между Амурским 

государственным университетом и 

Харбинским научно-техническим 

университетом о создании в 

Амурском государственном 

университете учебной базы 

практики для китайских студентов

Китайская сторона 

формирует группу 

студентов, а российская 

сторона принимает эту 

группу на обучение по 

соответствующей 

программе 

дополнительного 

образования и пр.

01.07.2014
5 лет (до 

07.2019)

34-Cn-2014 КНР Университет Бэйхуа

Соглашение об академических 

обменах между Амурским 

государственным университетом 

(г. Благовещенск, РФ) и 

Университетом Бэйхуа (г. Цзилинь, 

КНР)

Развитие международного 

сотрудничества между РФ и 

КНР в области 

образования, науки, 

культуры, исходя из 

принципов взаимного 

уважения, равенства, 

взаимной выгоды

14.10.2014
5 лет (до 

14.10.2019)

35-Cn-2014 КНР

Северо-восточный 

финансово-экономический 

университет

Соглашение о 

сотрудничествемежду 

федеральным государственным 

образовательным учреждением 

высшего профессионального 

образования «Амурский 

государственный университет» и 

Северо-восточным финансово-

экономическим университетом

Сотрудничество в области 

образования и науки
23.10.2014 бессрочный 

36-Cn-2014 КНР

Агентство по образованию 

за рубежом ООО «Тя Инь Шу 

Юань»

Соглашение о сотрудничестве 

между федеральным 

государственным 

образовательным учреждением 

высшего профессионального 

образования «Амурский 

государственный университет» 

(Российская Федерация) и 

агентством по образованию за 

рубежом ООО «Тя Инь Шу Юань»

Сотрудничество и 

взаимодействие Сторон по 

вопросам отбора и 

направления китайской 

стороной китайских 

граждан (далее - граждане) 

на обучение в Амурский 

государственный 

университет

01.12.2014
3 года (до 

12.2017)



37-Cn-2015 КНР Хэйхэский университет

Договор между Амурским 

государственным университетом 

(г. Благовещенск, РФ) и Хэйхэским 

университетом (г. Хэйхэ, КНР) в 

области реализации сетевого 

обучения студентов по 

направлениям подготовки 

бакалавриата

На основании взаимного 

уважения, взаимной 

выгоды и дружеского 

сотрудничества Стороны 

реализуют и развивают 

совместную подготовку 

студентов Хэйхэского 

государственного 

университета в рамках 

сетевого обучения по 

направлениям подготовки 

бакалавриата, по которым 

у Сторон имеется лицензия 

и аккредитация, с 

использованием ресурсов 

Амурского 

государственного 

университета и пр.

20.01.2015

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

20.1.2025)

38-Cn-2015 КНР
Хэйлунцзянский институт 

иностранных языков

Соглашение между Амурским 

государственным университетом и 

Хэйлунцзянским институтом 

иностранных языков

Сотрудничество в сфере 

образовательных и 

научных исследований, 

преподавательских и 

студенческих обменов

10.03.2015

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

10.3.2025)

39-Cn-2015 КНР
Академия общественных 

наук провинции Хэйлунцзян

Соглашение о сотрудничестве 

между Амурским государственным 

университетом (РФ) и Академией 

общественных наук провинции 

Хэйлунцзян (КНР)

Сотрудничество в области 

образования, научных 

исследований, культуры, 

студенческой и 

академической 

мобильности между двумя 

учреждениями

21.04.2015
5 лет (до 

21.04.2019)



40-Cn-2015 КНР
Шаньдунский университет 

(г. Вэйхай)

Договор между Шаньдунским 

университетом (г. Вэйхай, КНР) и 

ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) о реализации 

совместной образовательной 

программы + Дополнительное 

соглашение № 1 к Договору между 

ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет», г. 

Благовещенск, РФ и Шаньдунским 

университетом, г. Вэйхай, КНР о 

реализации совместной 

образовательной программы + 

Дополнительное соглашение № 2 к 

договору между ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный 

университет» (г. Благовещенск, РФ) 

и Шаньдунским университетом (г. 

Вэйхай, КНР) и о реализации 

совместной образовательной 

программы

Реализация совместной 

образовательной 

программы по 

направлениям подготовки 

050201 «Английский и 

русский языки» в ШУ и 

45.03.02 «Лингвистика» в 

АмГУ (далее - Программа)

2015 5 лет (до 2020) 

41-Cn-2015 КНР

Северо-восточный 

финансово-экономический 

университет

Соглашение о сотрудничестве 

Амурского государственного 

университета (г. Благовещенск, РФ) 

и Северо-восточного финансово-

экономического университета (г. 

Далянь, КНР) в области реализации 

включенного обучения студентов 

по направлениям подготовки 

бакалавриата

Развитие образовательной 

деятельности и 

студенческой 

академической 

мобильности

22.04.2015

3 года, 

продление на 3 

года (до 

22.04.2021)

1. ООО Издательство 

«Бэйфан Вэньи» 

(Художественная литература 

Северного Китая)

2.Управление по делам 

национальностей и религий

5 лет,  

продление на 5 

лет (до 

10.07.2025)

42-Cn-2015 КНР

Договор между ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный 

университет» (редакционно-

издательский отдел) (г. 

Благовещенск, РФ), ООО 

Издательство «Бэйфан Вэньи» 

(Художественная литература 

Северного Китая) (г. Харбин, КНР) и 

Управлением по делам 

национальностей и религий (г. 

Хэйхэ, КНР) о разработке и издании 

орочонско-китайско-русского 

словаря

Издание орочонско-

китайско-русского словаря
10.07.2015



43-Cn-2015 КНР

Северо-восточный 

финансово-экономический 

университет

Договор между ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный 

университет» (г. Благовещенск, РФ) 

и Северо-восточным финансово- 

экономическим университетом (г. 

Далянь, КНР) о реализации 

совместных образовательных 

программ + Дополнительное 

соглашение № 1 к договору между 

ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и Северо-

восточным финансово-

экономическим университетом (г. 

Далянь, КНР) о реализации 

совместных образовательных 

программ

Реализация совместных 

бакалаврских программ по 

направлениям подготовки 

«Экономика» и «Туризм» 

(далее - Программы)

01.09.2015
5 лет (до 

09.2020)

44-Cn-2016 КНР 
Наньцзинский 

педагогический университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Наньцзинским 

педагогическим университетом (г. 

Наньцзинь, КНР) и Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ)

Установление 

сотрудничества в области 

образовательных, научных, 

научно-практических и 

культурных связей и 

инициатив, 

способствующих развитию 

НПУ и АмГУ.

01.06.2016

5 лет , 

продление на 5 

лет (до 06.2026)

45-Jp-2016 Япония

Факультет инженерных наук 

и школа последипломного 

обучения интегрированных 

наук и технологий, 

Университет Сидзуока

Меморандум о понимании между 

инженерно-физическим 

факультетом Амурского 

государственного университета и 

факультетом инженерных наук и 

школой последипломного 

обучения интегрированных наук и 

технологий Университета Сидзуока

Намерение производить 

обмен студентами.
14.10.2016

5 лет (до 

14.10.2021)

46-Jp-2016 Япония

Факультет инженерных наук 

и школа последипломного 

обучения интегрированных 

наук и технологий, 

Университет Сидзуока

Соглашение об академических 

обменах между инженерно-

физическим факультетом 

Амурского государственного 

университета и факультетом 

инженерных наук и школой 

последипломного обучения 

интегрированных наук и 

технологий Университета Сидзуока

Обмен студентами 14.10.2016
5 лет (до 

14.10.2021)



47-Cn-2016 КНР Датунский университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Датунским университетом 

(г. Датун, КНР) и Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего профессионального 

образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ)

Установление 

сотрудничества в области 

образовательных, научных, 

научно-практических и 

культурных связей и 

инициатив.

10.05.2016
5 лет (до 

10.05.2021)

48-Cn-2016 КНР

Технопарк зоны 

приграничного 

экономического 

сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве 

между Федеральным 

государственным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и Технопарком 

зоны приграничного 

экономического сотрудничества (г. 

Хэйхэ, КНР)

Установление 

сотрудничества в области 

научно-образовательных, 

научно-практических и 

инновационных связей и 

инициатив.

07.12.2016
5 лет (до 

07.12.2021)

49-Cn-2016 КНР

Китайский государственный 

вуз «Хэйлунцзянский 

институт иностранных 

языков»

Соглашение о сотрудничестве 

между Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и Китайским 

государственным высшим 

учебным заведением 

«Хэйлунцзянский институт 

иностранных языков» (г. Харбин, 

КНР)

Установление 

сотрудничества в области 

образовательных, научных, 

научно-практических и 

культурных связей и 

инициатив, 

способствующих развитию 

АмГУ и ХИИЯ.

03.09.2016
5 лет (до 

03.09.2021)



50-Cn/Ru-

2017
КНР/Россия

Русско-Китайский фонд 

развития культуры и 

образования (г. Москва, РФ)

Договор между ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный 

университет» (г. Благовещенск, РФ) 

и Русско-Китайским фондом 

развития культуры и образования 

(г. Москва, РФ)

Сотрудничество и 

взаимодействие Сторон по 

вопросам отбора и 

направления Фондом 

граждан КНР на обучение в 

АмГУ по программам 

высшего образования и 

дополнительным 

образовательным 

программам, а также 

укрепление сотрудничества 

между АмГУ и китайскими 

университетами и 

реализации проектов 

сотрудничества со 

средними школами.

04.05.2017
5 лет (до 

04.05.2022)

51-Cn-2017 КНР 

Средняя школа № 5 уезда 

Шаньсянь провинции 

Шаньдун (КНР)

Соглашение о сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

(РФ) и средней школой № 5 уезда 

Шаньсянь провинции Шаньдун 

(КНР)

Совместная работа по 

открытию на базе средней 

школы № 5 уезда Шаньсянь 

провинции Шаньдун 

профильного 

подготовительного класса 

по изучению русского 

языка для последующего 

поступления обучающихся 

в АмГУ; развитию 

сотрудничества в области 

образования между АмГУ и 

средней школой № 5 уезда 

Шаньсянь провинции 

Шаньдун; организации 

курсов повышения 

квалификации для 

преподавателей русского 

языка школы № 5 на базе 

АмГУ; организация 

краткосрочных 

образовательных программ 

для учащихся школы № 5 

на базе АмГУ

05.05.2017
5 лет (до 

05.05.2022)

52-Cn-2017 КНР

Харбинский 

политехнический 

университет

Соглашение об академических 

обменах между Харбинским 

политехническим университетом и 

Амурским государственный 

университетом

Расширение 

международных обменов и 

сотрудничества среди 

университетов на 

обоюдных началах

08.06.2017
5 лет (до 

08.06.2022)



53-Cn-2017 КНР
Наньцзинский 

педагогический университет

Договор между ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный 

университет», г. Благовещенск, РФ 

и Наньцзинским педагогическим 

университетом, г. Наньцзин, КНР о 

создании базы учебной практики

Создание в АмГУ базы 

учебной практики для 

студентов Художественного 

института НПУ, 

обучающихся по 

программе магистратуры

13.06.2017
5 лет (до 

13.6.2022)

54-Cn-2017 КНР
Наньцзинский 

педагогический университет

Дополнительное соглашение № 1 к 

договору между ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный 

университет», г. Благовещенск, РФ 

и Наньцзинским педагогическим 

университетом, г. Наньцзин, КНР о 

создании базы учебной практики

Договоренность о 

стоимости обучения и 

проживания студентов, 

участвующих в программе 

учебной практики по 

направлению подготовки 

«Дизайн» уровня 

магистратуры в 2017 – 2018 

учебном году.

13.06.2017 до 31.08.2018

55-Cn-2017 КНР Яньтайский университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и Яньтайским 

университетом (г. Яньтай, КНР)

Установление 

сотрудничества в области 

образовательных, научных, 

научно-практических и 

культурных связей и 

инициатив, 

способствующих развитию 

ЯнУ и АмГУ.

22.06.2017
5 лет (до 

22.06.2022)

56-Cn-2017 КНР 
Чанчуньский 

педагогический университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Федеральным 

государственным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и Чанчуньским 

педагогическим университетом (г. 

Чанчунь, КНР)

Установление 

сотрудничества в области 

образовательных, научных, 

научно-практических и 

культурных связей и 

инициатив, 

способствующих развитию 

ЧПУ и АмГУ.

30.06.2017

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

30.06.2027)



57-Cn-2017 КНР 
Харбинский педагогический 

университет

Соглашение о сотрудничестве 

между Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и Харбинский 

педагогическим университетом (г. 

Харбин, КНР) 

Установление 

сотрудничества в области 

образовательных, учебно-

методических, научно-

исследовательских и 

культурных связей и 

инициатив, 

способствующих развитию 

АмГУ и ХПУ

31.08.2017
5 лет (до 

31.08.2022)

58-Cn-2017 КНР
Харбинское научное 

краеведческое общество 

Соглашение об обмене и 

сотрудничестве в области 

исследования истории и культуры 

русских эмигрантов между 

Федеральным государственным 

бюджетным образовательным 

учреждением высшего 

образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и Харбинским 

научным краеведческим 

обществом (г. Харбин, КНР)

Совместная деятельность 

Центра изучения 

дальневосточной 

эмиграции ФГБОУ ВО 

«АмГУ» и Харбинского 

научного краеведческого 

общества по разысканию 

исторических и культурных 

источников истории г. 

Харбина, исследованию 

культурной специфики г. 

Харбина и развитию 

культурного и научного 

сотрудничества по теме 

«Один пояс, один путь»

05.10.2017

до 05.10.2022, 

продление на 5 

лет с протоколом 

о продлении

59-Cn-2017 КНР
Краеведческий музей г. 

Харбина

Соглашение об обмене и 

сотрудничестве в области 

исследования истории и культуры 

русских эмигрантов между 

Федеральным государственным 

бюджетным образовательным 

учреждением высшего 

образования «Амурский 

государственный университет» (г. 

Благовещенск, РФ) и 

Краеведческим музеем г. Харбин 

(г. Харбин, КНР)

Совместная деятельность 

Центра изучения 

дальневосточной 

эмиграции ФГБОУ ВО 

«АмГУ» и Краеведческого 

музея г. Харбина по 

разысканию исторических и 

культурных источников 

истории г. Харбина, 

исследованию культурной 

специфики г. Харбина и 

развитию культурного и 

научного сотрудничества 

по теме «Один пояс, один 

путь»

05.10.2017

05.10.2022,  

продление на 5 

лет при условии 

подписаня 

протокола о 

продлении



60-Cn-2018 КНР Хэйхэский университет

Соглашениеие о сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО"Амурский 

государтсвенный университет" (г. 

Благовещенск, РФ) и Хэйхэским 

университетом (г. Хэйхэ, КНР)

Установление 

сотрудничества в области 

образовательных научных 

и культурных связей и 

инициатив, 

способствующих развитию 

Амурского 

государтственного 

университета и Хэйхэского 

университета

28.02.2018

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

28.02.2028)

61-Cn-2018 КНР

Харбинский 

политехнический 

университет

Соглашение об академическом 

сотрудничестве 

Сотрудничество сторон в 

сфере науки и 

образования, подготовки 

кадров и осуществления 

совместных научно-

исследовательских 

проектов, способствующих 

развитию ХПУ и АмГУ

14.05.2018

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

14.05.2028)

62-Cn-2018 КНР

Школа Суюй уезда Шанцай, 

г. Чжумадянь провинции 

Хэннань 

Соглашение о сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО "Амурский 

государтсвенный университет" (г. 

Благовещенск, РФ) и Школой Суюй 

уезда Шанцай (г. Чжумадянь 

провинции Хэннань, КНР)

Сотрудничество в области 

образовательных и 

культурных инициатив 

29.05.2018
5 лет (до 

29.05.2023)

63-Cn-2018 КНР

Школа №2 уезда Шанцай, г. 

Чжумадянь, провинции 

Хэннань

Соглашение о сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО "Амурский 

государтсвенный университет" (г. 

Благовещенск, РФ) и Школой №2 

уезда Шанцай, г. Чжумадянь, 

провинции Хэннань, КНР)

Сотрудничество в области 

образовательных и 

культурных инициатив 

29.05.2018
5 лет (до 

29.05.2023)

64-Cn-2018 КНР
Харбинский университет 

коммерции

Соглашение о сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО "Амурский 

государтсвенный университет" и 

Харбинским университетом 

коммерции

Сотрудничество в 

разработке и реализации 

совместных 

образовательных, научно-

исследовательских, 

информационных и иных 

проектов 

04.06.018
5 лет (до 

04.06.2023)

65-Cn-2018 КНР Хэйхэский университет
Договор о создании базы 

производственной практики

Создание базы учебной 

практики для студентов 

АмГУ 

31.08.2018
5 лет (до 

31.08.2023)



66-Cn-2018 КНР
Общество с ограниченной 

ответственностью «Цю чжи»
Договор о сотрудничестве

Сотрудничество в области 

рекрутинга граждан КНР 

для обучения по 

образовательным 

программам АмГУ 

20.10.2018
5 лет (до 

20.10.2023)

67-Cn-2018 КНР

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Интер плюс»

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество в области 

рекрутинга граждан КНР 

для обучения по 

образовательным 

программам АмГУ 

20.10.2018
5 лет (до 

20.10.2023)

68-Cn-2018 КНР Хэйхэский университет

Договор между ФГБОУ ВО "АмГУ" и 

Хэйхэским университетом о 

реализации совместной 

программы непрерывного 

образования по направлению 

подготовки "Дизайн"

Реализация совместной 

программы непрерывного 

образования по 

направлению подготовки 

"Дизайн"

10.11.2018
5 лет (до 

10.11.2023)

69-Cn-2019 КНР

Консультационный центр по 

работе с иностранными 

студентами «Жуньчжи»

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество в области 

рекрутинга граждан КНР 

для обучения по 

образовательным 

программам АмГУ 

20.10.2018
5 лет (до 

20.10.2023)

70-US-2019 США Колледж Северного Сиэтла

Соглашение о сотрудничестве 

между Амурским государственным 

университетом и Колледжем 

Северного Сиэтла

Установление  и развитие 

сотрудничества в области 

совместных 

образовательных  и 

научных проектов,  

мероприятий, 

академического обмена 

студентов и 

преподавателей

15.04.2019 бессрочный



1998 3 соглашения, меморандум Германия (1), КНР (1), Корея (1)

2002 2 соглашения КНР (1), США (1)

2003 1 соглашение США (1)

2009 2 соглашения КНР (2)

2010 3 договора Корея (2), КНР (1)

2011 2 соглашения Италия (1), Корея (1)

2012 4
соглашения, договоры, 

меморандум
КНР (3), Корея (1)

2013 8 соглашения, договоры Казахстан (1), США (2), КНР (5)

2014 11 соглашения, договоры КНР (10), Франция (1)

2015 7 соглашения и договоры КНР (7)

2016 6
меморандум, соглашения, 

договоры
КНР (4), Япония (2)

2017 10 соглашения и договоры КНР (10)

2018 8 соглашения и договоры КНР (8)

2019 2 соглашение и договор КНР (1), США (1)

*По состоянию на 1 июня 2019 года деюствующими являются 52 договора, соглашения и меморандума с иностранными организациями,

из них: КНР (40), Германия (1), Республика Корея (2), США (5), Италия (1), Франция (1), Япония (2).


