
Регистарцион

ный № 

протокола

Страна
Наименования 

партнера

Наименование 

протокола
Предмет протокола

Дата подписания 

протокола

Срок действия 

протокола

Действующий - 

недействующ

ий протокол

1-Kp-2012 КНДР

Главное управление 

международных 

выставок КНДР

Протокол о намерениях 

между Амурским 

государственным 

университетом и 

Главным управлением 

международных 

выставок КНДР

Установление 

сотрудничества в 

области 

институциональных, 

культурных, научных 

и образовательных 

связей и инициатив

30.08.2012

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

30.8.2020)

2-Cn-2012 КНР

Шаньдунский 

университет, 

Институт 

международного 

образования

Протокол намерений о 

сотрудничестве между 

Отделом 

международных 

проектов Амурского 

государственного 

университета (РФ, г. 

Благовещенск) и 

Институтом 

международного 

образования 

Шаньдунского 

университета (КНР, г. 

Вэйхай)

Сотрудничество в 

области науки и 

образования

08.11.2012 не установлен

3-Cn-2013 КНР

Хуайбэйский 

педагогический 

университет

Протокол о намерениях 

между Амурским 

государственным 

университетом (РФ) и 

Хуайбэйским 

педагогическим 

университетом (КНР)

Взаимодействие в 

условиях быстрого 

расширения знаний 

и 

интернационализаци

и образования и 

научных 

исследований

24.05.2013 не установлен

ПРОТОКОЛЫ о НАМЕРЕНИИ

ФГБОУ ВО "Амурский государственный университет" с иностранным организациями



4-Cn-2015 КНР

Технологический 

Университет 

Циндао, г. Циндао

Протокол о намерениях 

между Факультетом 

дизайна и технологий 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Амурский 

государственный 

университет», г. 

Благовещенск, Россия и 

Международным 

отделом 

Технологическим 

Университетом Циндао, 

г. Циндао, Китай

Установление 

сотрудничества в 

области 

образовательных, 

научных, научно-

практических и 

культурных связей и 

инициатив

04.12.2015

5 лет + авт.продл. 

на 5 лет (до 

04.12.2025)

5-Cn-2015 КНР

Факультет 

изобразительного 

искусства и 

дизайна, Хэбэйский 

педагогический 

университет, г. 

Шицзячжуан

Протокол о намерениях 

между факультетом 

дизайна и технологий 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Амурский 

государственный 

университет», г. 

Благовещенск, Россия и 

Факультетом 

изобразительного 

искусства и дизайна 

Хэбэйским 

педагогическим 

университетом, гю 

Шицзячжуан, Китай

Установление 

сотрудничества в 

области 

образовательных, 

научных, научно-

практических и 

культурных связей и 

инициатив.

12.12.2015

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

12.12.2025)



6-Cn-2015 КНР

Хэбэйская 

Академия искусств, 

г. Шицзячжуан

Протокол о намерениях 

между факультетом 

дизайна и технологий 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Амурский 

государственный 

университет», г. 

Благовещенск, Россия и 

кафедра Дизайна 

Хэбэйской Академией 

искусств, г. Шицзячжуан, 

Китай

Осуществление 

совместной 

образовательной, 

научно-практической 

деятельности, 

студенческой 

академической 

мобильности и 

культурных связей

13.12.2015

5 лет , 

продлениние на 5 

лет (до 13.12.2025)

7-Cn-2015 КНР

Хэбэйская 

Академия искусств, 

г. Шицзячжуан

Протокол о намерениях 

Федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Амурский 

государственный 

университет», г. 

Благовещенск, Россия и 

Хэбэйская Академия 

искусств г. Шицзячжуан, 

Китай

Установление 

сотрудничества в 

области 

образовательных, 

научных, научно-

практических и 

культурных связей и 

инициатив

13.12.2015

5 лет, продление 

на 5 лет (до 

13.12.2025)


