
КЫРГЫЗСТАН   

1.  Кыргызский национальный 

университет имени Баласагына 

Кыргызстан Бишкек Меморандум о 

сотрудничестве 

В области образования, науки и 

культуры 

30.11.2018-

29.11.2028 

06.05.2019-

06.05.2024 

https://www.knu.kg/ru

/ 

2.  Кыргызский государственный 

университет имени И.Арабаева 

Кыргызстан Бишкек Двустороннее 

соглашение 

В области образования, науки и 

культуры 

14.03.2019-

29.11.2024  

http://arabaev.kg 

3.  Кыргызский государственный 

юридический университет 

Кыргызстан Бишкек Меморандум о 

сотрудничестве,  

 

Договор о 

сотрудничестве 

В сфере университетского 

образования, в организации 

партнерства, в области обмена 

специаоистами ППС, в проведении 

научно-исследовательских проектов и 

в укреплении культурных связей; 

В сфере образования и науки с целью 

содействия эффективному 

функционированию систем высшего 

образования 

22.11.2021-

22.11.2026  

с продлением 

на 

последующие 

5 лет 

 

https://www.knu.kg/ru

/ 

4.  Образовательное учреждение 

автономной некоммерческой 

организации высшего 

образования «Кыргызско-

Российская академия 

образования» (Институт)  

Кыргызстан Бишкек Меморандум о 

взаимопонимани

и 

В области высшего и послевузовского 

образования, науки, культуры и 

искусства, научно-исследовательской 

сфере 

22.11.2021-

22.11.2026  

с продлением 

на 

последующие 

5 лет 

 

http://ru.krao.kg/ 

5.  Республиканский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

Кыргызстан Бишкек Двустороннее 

соглашение 

В области образования, науки и 

культуры 

25.01.2018-

24.01.2023 

 



работников при Министерстве 

образования и науки Кыргызской 

Республики 

 

 

http://ripk.kg/ru/contac

t 

6.  Ошский государственный 

университет 

Кыргызстан Ош  Двустороннее 

соглашение  

В области образования, науки и 

культуры 

04.02.2019-

04.02.2024 

https://www.oshsu.kg/

ru 

7.  Кыргызско-Узбекский 

Международный университет 

имени Б.Сыдыкова 

Кыргызстан Ош Меморандум о 

сотрудничестве 

Оказание взаимной информационной, 

консультационной и инженерно-

технической помощи в области 

образования и научных исследований 

22.11.2021-

22.11.2026  

автоматическ

и 

пролонгирует

ся на 5 лет 

https://www.kuu.kg/ 

 

8.  Кыргызский государственный 

университет культуры и искусств 

имени Б.Бейшеналиевой 

Республика 

Кыргызстан  

Бишкек Меморандум о 

сотрудничестве 

В области высшего и послевузовского 

образования, науки, культуры и 

искусства, научно-исследовательской 

сфере 

22.11.2021-
22.11.2026 

автоматическ

и 

пролонгирует
ся на 5 лет 

 

https://kguki.kg/ 

9.  Ошский государственный 

педагогический университет 

имени А.Мырсабекова 

Республика 

Кыргызстан 

Ош Соглашение о 

сотрудничестве 

В области образования, науки и 

культуры 

13.05.2022 – 

13.05.2027 

oshmpu.kg/ru/ 

10.  Бишкекский государственный 

университет имени К.Карасаева 

Республика 

Кыргызстан 

Бишкек Меморандум о 

сотрудничестве 

В области высшего и послевузовского 

образования, науки, культуры и 

искусства, научно-исследовательской 

сфере 

13.05.2022 – 

13.05.2027 

https://www.bhu.kg/ 

 


