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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ НГПУ
Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одно из при-

оритетных направлений развития НГПУ. Учебные подразделения НГПУ 
осуществляют студенческие обмены с университетами разных стран,  
в нашем вузе выступают с лекциями зарубежные преподаватели, на-
чата разработка совместных образовательных программ. Ежегодно 
границы взаимодействия с вузами-партнерами расширяются, заключа-
ются новые договоры. В настоящее время география международного со-
трудничества НГПУ охватывает 64 образовательных учреждений в 22 
странах мира.

 » г. Бишкек:
Кыргызско-Российский славянский 
университет имени Б.Н. Ельцина;
 » г. Бишкек:  

Кыргызский государственный 
университет им. И.И. Арабаева.

КИРГИЗИЯ

 » г. Варшава:
Варшавский университет;
Педагогический университет об-
щественных знаний;
 » г. Пултуск: 

Пултуская Академия гуманитар-
ных наук им. Александра Гейш-
тора;
 » г. Зелена Гура:  

Университет Зелена–Гура;
 » г. Люблин:

Университет Марии Склодовской-
Кюри.

ПОЛЬША

 » г. Реховот:
Институт науки имени Вейцмана.

ИЗРАИЛЬ

 » Международное агентство 
культурно-социальной работы 
«МАКСОРА».
 » г. Милан: 

Миланский университет; 
Миланский католический универ-
ситет Святого Сердца;
 » г. Пиза:

Университет города Пизы;
 » г. Кастелламмаре-ди-Стабия:    

Везувианский международный 
институт археологических и гу-
манитарных исследований.

ИТАЛИЯ

 » г. Сокчхо:
Кендонский университет.

РЕСПУБЛИКА
КОРЕЯ

 » г. Алматы:
Казахский национальный педаго-
гический университет имени Абая;
 » г. Караганда:

Карагандинский государственный 
университет имени академика Е.А. 
Букетова; 
 » г. Семипалатинск:

Семипалатинский государственный 
педагогический институт; 
 » г. Павлодар:

Павлодарский государственный 
университет имени С. Торайгырова;
Павлодарский государственный 
педагогический институт; 
 » г. Актау:

Каспийский государственный уни-
верситет технологий и инжинирин-
га им. Ш. Есенова; 
 » г. Усть-Каменогорск:

Православное благотворительное 
общество «Светоч»;
Учебно-методический центр «Пер-
спектива»;
 » г. Караганда:   

Карагандинский университет «Бо-
лашак»;
 » г. Семей:  

Казахский гуманитарно-юридиче-
ский инновационный университет;
 » г. Астана: 

Евразийский национальный уни-
верситет им. Л.Н. Гумилева; 
Казахский агротехнический универ-
ситет им. С. Сейфуллина;
 » г. Усть-Каменогорск:   

Казахстанско-Американский сво-
бодный университет;
Восточно-Казахстанский государ-
ственный университет имени Сар-
сена Аманжолова;
 » г. Алматы: 

Университет иностранных языков 
и деловой карьеры;
 » г. Павлодар: 

Инновационный Евразийский уни-
верситет;
 » г. Талдыкорган:  

Жетысуский государственный уни-
верситет им. И. Жансугурова;
 » г. Актау:  

ТОО «Мадина и КС».

КАЗАХСТАН

 » г. Килифи:  
Пвани Университет.

КЕНИЯ

 » г. Сухум  
Абхазский государственный уни-
верситет.

АБХАЗИЯ

 » г. Нови Сад:     
Национальный центр предупреж-
дения травматизма и обеспечения 
безопасности.

СЕРБИЯ

 » г. Ереван: 
Педагогический университет им. 
Абовяна; 
Ереванский государственный уни-
верситет.

АРМЕНИЯ

 » г. Улан-Батор:
Монгольский государственный 
университет образования.

МОНГОЛИЯ

 » г. Стокгольм:
Каролинский институт.

ШВЕЦИЯ

 » г. Ливерпуль:
Школа английского языка;
 » г. Лондон:

Колледж университета г. Лондона.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 » г. Вараждин:
Политехнический институт.

ХОРВАТИЯ

 » г. Минск:
Минский институт управления;
 » г. Минск:

Белорусский государственный  пе-
дагогический университет им. Мак- 
сима Танка;
Минский инновационный уни-
верситет;
 » г. Новополоцк:

Полоцкий государственный уни-
верситет;
 » г. Мозырь:

Мозырский государственный 
педагогический университет  
им. И.П. Шамякина. 

БЕЛОРУССИЯ

 » г. Гент:
Университет г. Гента.

БЕЛЬГИЯ

 » г. Хамминкельн:
Академия Клаузенхоф;
 » г. Ахен:

Рейнско-Вестфальский техниче-
ский университет;
 » г. Вайенштефан-Триздорф:

Университет прикладных наук;
 » г. Регенсбург:  

Регенсбургский университет.

ГЕРМАНИЯ

 » г. Саппоро:
Хоккайдский педагогический уни-
верситет;
Международный высший центр 
исследования современного об-
учения.

ЯПОНИЯ

 » г. Сент-Клауд 
Государственный университет 
г. Сент-Клауд.

США

 » г. Урумчи:
Синцзянский педагогический уни-
верситет;
Синцзянский университет;
 » г. Цзинань:

Шаньдунский педагогический 
университет;
 » г. Чанчунь:

Северо-Восточный педагогиче-
ский университет;
 » г. Далянь:

Даляньский университет ино-
странных языков;
 » г. Шеньян:

Шеньянский политехнический 
университет;
 » г. Муданьцзян:  

Муданьцзянский педагогический 
университет;
 » г. Карамай:  

Карамайский профессионально-
технический институт;
 » г. Пекин     

Пекинский педагогический уни-
верситет;
Китайско-Российский союз выс-
ших педагогических учебных за-
ведений.

КИТАЙ

 » г. Прага:
Карлов университет.

ЧЕХИЯ


