
 

Договоры о международном сотрудничестве Башкирского государственного педагогического университета  им. М.Акмуллы (БГПУ им. М.Акмуллы) 

 

 

Сроки 

действия 

Страна Организация       партнер Наименование договора 

22.10.2019 – 

бессрочно 

Казахстан ГУ «Библиотека первого 

президента Республики 

Казахстан – Елбасы» 

Меморандум о сотрудничестве между ГУ «Библиотека первого президента Республики 

Казахстан – Елбасы» и ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» №898ю/с от 22.10.2019 

23.09.2019 – 

23.09.2023 

Казахстан Баишев Университет Договор о зарубежной научной стажировке магистрантов №866ю/с-16/9 от 

23.09.2019 (или №418пр/о от 02.09.2019) 

23.09.2019 – 

1.06.2025 

Казахстан Баишев Университет Договор о совместной работе кафедры иностранных языков и литературы Высшей 

школы образования Баишев Университета и кафедры методики преподавания 

иностранных языков и второго иностранного языка ИФОМК ФГБОУ «БГПУ 

им.М.Акмуллы» №865ю/с-16/9 от 23.09.2019 (или №417пр/о от 02.09.2019) 

16.09.2019 Кыргызстан Кыргызский национальный 

университет им. Ж.Баласагына 
Дополнительное соглашение №2 к договору о культурном, научном и 

образовательном сотрудничестве №328ю-03/2 от 20.10.2017 

16.09.2019 Кыргызстан Кыргызский национальный 

университет им. Ж.Баласагына 
Дополнительное соглашение №1 к договору о культурном, научном и 

образовательном сотрудничестве №328ю-03/2 от 20.10.2017 

16.09.2019 – 

16.09.2023 

Кыргызстан Кыргызский национальный 

университет им. Ж.Баласагына 
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №888 ю/с – 27 от 

16.09.2019. 

20.09.2019 – 

бессрочно 

Китай Группа компаний «Weidong 

Cloud Education Group» 
Соглашение о сотрудничестве №864 ю/с – 27 

20.05.2019 – 

25.05.2024 

Узбекистан Кокандский государственный 

педагогический институт 

им.Мукими 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы № 600ю/с 

06.03.2019 – 

06.03.2024  

Казахстан Павлодарский 

государственный 

педагогический университет 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и 

РГП на ПХВ  «Павлодарский государственный педагогический университет» МОН РК № 

551 ю - 27 

22.02.2019 – 

22.02.2024  

Корея Инчхонский национальный 

университет 
Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и 

Инчхонским национальном университетом  № 548ю – 27  

05.06.2018 – 

05.06.2023 

Узбекистан Джизакский 

государственный 

педагогический институт  

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и 

Джизакским государственным педагогическим институтом № 451 ю - 27 

05.06.2018 – 

05.06.2023 

Узбекистан Кокандский 

государственный 

педагогический институт 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и 

Кокандским государственным педагогическим институтом им. Мукими № 450 ю - 27 



им. Мукими 

21.05.2018 – 

21.05.2023 

Китай Цзянсийский научно-

технический 

педагогический университет 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и 

Цзянсийский научно-технический педагогический университет № 447 ю - 01 

21.05.2018 – 

21.05.2023 

Китай Цзянсийский 

Педагогический 

Университет 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и 

Цзянсийский Педагогический Университет № 446 ю - 01 

03.05.2018 – 

03.05.2020 

Франция ООО «FRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PHONIA» 

Договор о сотрудничестве между ООО FRANCOPHONIA и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» № 443 

ю – 16-37 

01.03.2018 – 

28.02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2023 

Франция Посольство Франции в 

Российской Федерации 

Соглашение о присоединении к франкоязычной лингвистической сети – RLF № 383 

ю – 14/7 

01.09.2014-

2019 

Кыргызстан Ошский Государственный 

Университет 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и 

Ошским государственным университетом № 899 ю – 03-2 

по дог-ру о 

сотрудничест

ве  

Казахстан Евразийский национальный 

университет им. 

Л.Н.Гумилева 

Доп. соглашение «О реализации на уровне магистратуры СОП «Экология / Экология 

и природопользование» (в рамках УШОС) 

20.10.2017- 

20.10.2022 
Автоматическое 

продление 

каждые 5 лет 

при согласии 

Университетов 

Кыргызстан Кыргызский национальный 

университет им. 

Ж.Баласагына 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве  

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 



10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

10.01.17-

30.06.17 

Казахстан АУ им. С.Баишева Договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической мобильности 

03.04.2017 Австрия Апоинтменд  ГмбХ Договор на проведение практики 

19.05.2017- 

19.05.2022 

Азербайджан Азербайджанский 

государственный 

педагогический университет 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве №295ю-01/3 

19.05.2017- 

19.05.2022 

Азербайджан Азербайджанский 

технологический университет 
Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве 

20.12.2016-

05.03.2018 

Великобритан

ия 

Кембриджский университет Договор о сотрудничестве между Институтом археологических исследований 

Макдональда Кембриджского университета и БГПУ им. М.Акмуллы 

15.12.2016-

15.12.2021 
в 2020 нужно 

внести 

коррективы и 

пролонгирвоать 

Польша Варшавский университет Соглашение об академическом сотрудничестве между Варшавским университетом и 

БГПУ им. М.Акмуллы 

01.09.2016- 

01.09.2021 (с 

пролонгацией 

на 

Таджикистан Таджикский государственный 

педагогический университет 

им. С. Айни 

Доп. соглашение №2 к Договору №562ю-03/2 о реализации совместной 

магистерской образовательной программы двудипломного образования 

«Педагогика» в рамках Университета УШОС 

03.08.2016- 

31.12.2020 

Польша Варминско – Мазурский 

университет  
Договор о сотрудничестве между БГПУ им. М. Акмуллы и Варминско-Мазурским 

университетом № 182ю-16-37 

12.04.2016- 

12.04.2021 

Болгария Новый Болгарский 

университет  

Договор о сетевой форме реализации совместной магистерской программы «Бизнес 

коммуникации» – дистанционное обучение № 163ю-16-37 

23.06.2016 - 

23.06.2017 (с 

пролонгацией 

на год) 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Партнёрское соглашение № 171ю-13 

07.07.2016-

30.12.2020 

Казахстан Евразийский национальный 

университет им. 

Л. Н. Гумилёва 

Доп. соглашение № 7 к Договору о культурном и научном сотрудничестве № 1582ю-

1411 от 2 марта 2012 г. о реализации совместной магистерской образовательной 

программы двудипломного послевузовского образования «Иностранная филология 



(английский язык)»/ «Языковое образование  (английский язык)» 

 Болгария   

19.05.2016- 

19.05-2021 с 

пролонгацией 

Казахстан ЧУ «Академия «Болашак» Доп. соглашение № 3 к договору о сотрудничестве № 68ю-03 

15.02.2016 Казахстан Каспийский 

государственный 

университет технологий и 

инжиниринга им. 

Ш. Есенова 

Дополнительное соглашение № 2 к договору № 127ю-03/2 возмездного оказания 

услуг от 15.02.2016 

15.02.2016 Казахстан Каспийский 

государственный 

университет технологий и 

инжиниринга им. 

Ш. Есенова 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 127ю-03/2 возмездного оказания 

услуг от 15.02.2016 

18.04.2016-

авт.  

Китай Wonderful Fine Arts School Соглашение о сотрудничестве между БГПУ и Wonderful Fine Arts School № 141ю-

03/2 

25.02.2016-

30.04.2016 

Казахстан ЗКГУ им. М. Утемисова Доп. соглашение № 32 по программе академической мобильности к договору о 

научном, образовательном и культурном сотрудничестве от 30.01.2015 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 114ю-14/1 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 109ю-14/1 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 109ю-14/1 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 110ю-14/4 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 110ю-14/4 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 111ю-14/2 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 111ю-14/2 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 113ю-14/7 

10.12.2015- 

10.12.2020 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Соглашение о совместной образовательной программе № 113ю-14/7 

10.12.2015- Казахстан Актюбинский университет Соглашение о совместной образовательной программе № 112ю-14/12 



10.12.2020 им. С. Баишева 

04.11.2015-

04.11.2020 с 

автоматич. 

пролонгацией 

ещё на 5 лет 

Болгария Новый болгарский 

университет (г. София) 

Договор о международном сотрудничестве в области образования и науки 

25.10.2013  ЮНЕСКО Соглашение о создании кафедры ЮНЕСКО 

02.12.2013 – 

02.12.2016 

Китай Столичный педагогический 

университет 
Соглашение  о реализации магистерских программ в рамках УШОС 

02.04.2013 - 

бессрочно 

Чехия Университет Остравы Соглашение о сотрудничестве 

30.12.2015-

30.12.2020 

Казахстан Евразийский национальный 

университет им. 

Л. Н. Гумилёва 

Доп. соглашение № 6 о пролонгации договора о культурном и научном 

сотрудничестве № 1582ю-1411 от 02.03.2012 

20.10.2015 – 

01.01.2019 с 

автоматич. 

пролонгацией 

ещё на 5 лет 

Иран Университет религий и 

теологич. школ 
Договор №73ю-03 от 20.10.2015 О научном, образовательном и культурном 

сотрудничестве 

11.12.2015-

11.12.2020 с 

автоматич. 

пролонгацией 

ещё на 5 лет 

Казахстан Западно-Казахстанский 

инновационно 

технологический университет 

(Уральск) 

Договор № 98ю-14/11 от 11.12.2015 О сотрудничестве в сфере науки и образования 

25.12.2014-

25.12.2019 с 

автоматическ

ой 

пролонгацией 

ещё на 5 лет 

Кыргызстан Бишкекский гуманитарный 

университет им. К. Карасаева 
Дополнительное соглашение к Договору о культурном и научном сотрудничестве 

№ 1582ю-1411 от 20 января 2014 г. о реализации совместной магистерской 

образовательной программы двудипломного образования «Педагогика» в рамках 

Университета ШОС 

12.02.2014 – 

12.02.2019 

Франция 

Россия 
Университет им. Поля 

Сабатье-Тулуза III 

Договор о межвузовском сотрудничестве между Уфимским государственным 

авиационным техническим университетом (Россия), Башкирским гос. пед. 

университетом (Россия) и Университетом им. Поля Сабатье-Тулуза III 

№ 47/1604-14 от 12.02.2014 

22.10.2015-

01.01.2020 

Казахстан Казахско-Русский 

Международный 

университет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К ДОГОВОРУ О КУЛЬТУРНОМ И НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ  

ФГБОУ ВПО «БГПУ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

И КАЗАХСКО-РУССКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ № 1407ю-



03/2 от 20 декабря 2011 г. 
24.10.2014-

01.01.2019 

Казахстан Каспийский 

государственный 

университет технологий и 

инжиниринга им. 

Ш. Есенова 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве № 255ю-03/2 

25.12.2014-

25.12.2019 

Лаосская 

Народно-

демократичес

кая 

Республика 

Национальный университет 

Лаоса  
Меморандум о взаимопонимании между Национальным университетом Лаоса и 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы» 5ю-03/2  

27.04.2015 -

26.04.2020 

Республика 

Таджикистан 

Таджикский 

государственный 

педагогический университет 

имени С. Айни 

Договор № 45ю-03/2 от 27.04.2015 г. 

20.04.2015-

19.04.2020 

Республика 

Казахстан 

Казахская национальная 

академия искусств имени Т.К. 

Жургенова 

Соглашение о творческом сотрудничестве между Казахской национальной академией 

искусств имени Т.К. Жургенова и БГПУ им.М.Акмуллы № 37ю-03/2 

30.01.2015-

31.12.2019 г. 

 

(с 

пролонгацией 

на 5 лет) 

Республика 

Казахстан 

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Утемисова 

 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им.М.Акмуллы и РГП 

«Западно-Казахстанским государственным университетом имени Махамбета 

Утемисова» № 13ю-03/2 от 30.01.2015 г. 

05/03/2015 - 

04/03/2020 

Кыргызская 

Республика 

Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры им. 

Н.Исанова 

Договор о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и 

Кыргызским государственным университетом строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова № 18ю-03/2 от 05/03/2015 

02/03/2015 - 

01/03/2020 

Кыргызская 

Республика 

Кыргызский Государственный 

Технический Университет им. 

И.Раззакова   

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и 

Кыргызским Государственным Техническим Университетом им. И.Раззакова № 

21ю-03/2 от 02/03/2015 г. 

05/03/2015 - 

04/03/2021 

Кыргызская 

Республика 

Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры им. 

Н.Исанова 

Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам подготовки магистров в рамках Университета 

Шанхайской организации сотрудничества № 19ю-03/2 от 5 марта 2015 г.  

30/12/2014  - 

29/12/2019 

 Северо-Восточный 

педагогический университет 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между Северо-

Восточным педагогическим университетом и ФГБОУ ВПО «Башкирский 



государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» № 24ю-03/2  

19/01/2015-

18/01/2020 г. 

Республика 

Казахстан 

Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет 

Договор о культурном и научном сотрудничестве  между Западно-Казахстанским 

инженерно-гуманитарным университетом и ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» №  6ю-03/2 

15/12/2014-

14/12/2019 г. 

Китай Даляньский университет 

иностранных языков 

Договор о культурном, научном, и образовательном сотрудничестве  между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и 

Даляньским университетом иностранных языков 2ю-03/2 

12/11/2014-

11/11/2020 

Казахстан Павлодарский 

государственный 

университет им. 

С.Торайгырова 

Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованной 

образовательной программе подготовки магистров по направлениям  «Педагогика» в 

рамках университета Шанхайской организации сотрудничества  между Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и Павлодарским 

государственным университетом им. С.Торайгырова 1ю-03/2 

09/04/2013-

неограниченн

ый период 

времени 

Чешская 

Республика 

Университет Остравы 

(Чешская Республика) 

Соглашение о сотрудничестве между Башкирским государственным педагогическим 

университетом им. М.Акмуллы и Университетом Остравы (Чешская Республика) 

№658ю-03/2  

25.12.2014-

31.12.2016 

Таджикистан Таджикский 

государственный 

педагогический университет 

им. С, Айни 

План мероприятий по осуществлению совместных проектов в рамках УШОС 

28/11/2014 г. - 

27.11.2019 г. 

Кыргызстан Кыргызский Национальный 

Университет им. Ж. 

Баласагына 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между 

Кыргызским Национальным Университетом им. Ж. Баласагына и Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы № 567ю-03/2 

21.07.2013-

21.07.2018 

Казахстан Павлодарский 

государственный 

педагогический институт 

Дополнительное соглашение № 1 к меморандуму о сотрудничестве в области 

образования, науки и культуры 

20.07.2013 – 

неограниченн

ый срок 

 

 

30.03.2018 

подписание 

дополнительн

ого 

соглашения № 

1  

Казахстан Павлодарский 

государственный 

педагогический институт 

Меморандум о сотрудничестве в области образования, науки и культуры между 

Павлодарским государственным педагогическим институтом между Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы  № 1999ю-03/2 

 

 

26.04.2012-

26.04.2017 

Болгария Софийский университет «Св. 

Климент Охридский» 
Договор о культурном и научном сотрудничестве между Софийским университетом  

«Св. Климент Охридский» и Башкирским государственным педагогическим 



университетом им. М. Акмуллы № 237ю-03/2 

15.08.2014-

15.08.2019 с 

автоматическ

ой 

пролонгацией 

ещё на 5 лет 

Казахстан Евразийский национальный 

университет им. 

Л. Н. Гумилёва 

Дополнительное соглашение № 5 к Договору о культурном и научном 

сотрудничестве № 1582ю-1411 от 2 марта 2012 г. о реализации совместной 

магистерской образовательной программы двудипломного образования 

«Педагогика» в рамках Университета ШОС 

04.04.2014-

31.12.2016 

Казахстан Карагандинский университет 

Болашак 
Дополнительное соглашение № 2 к договору о сотрудничестве между БГПУ и 

Карагандинским университетом Болашак 

04.04.2014-

04.04.2016 

Казахстан Карагандинский университет 

Болашак 
Дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве между БГПУ и 

Карагандинским университетом Болашак 

15.08.2014-

15.08.2019 

Казахстан Казазский университет 

международных отношений 

и мировых языков имени 

Абылай хана 

Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованной 

образовательной программе подготовки магистров по направлениям  «Педагогика», 

«Регионоведение» в рамках университета Шанхайской организации сотрудничества 

№ 2ю-03/2 между Башкирским государственным педагогическим университетом им. 

М.Акмуллы и КазУМОиМЯ им. Абылай Хана 

15.08.2014-

.15.08.2020 

Казахстан Казазский университет 

международных отношений 

и мировых языков имени 

Абылай хана 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве  между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и 

КазУМОиМЯ им. Абылай Хана 

11.07.2014-

01.09.2016 

Казахстан ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Протокол № 1 К соглашению № 787ю-03/2 от 11.07.2014 о совместной подготовке 

квалифицированных кадров по согласованной образовательной программе 

подготовки магистров по направлению «Педагогика» в рамках университета ШОС. 

11.07.2014-

11.07.2020 

Казахстан ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованной 

образовательной программе подготовки магистров по направлению «Педагогика» в 

рамках университета Шанхайской организации сотрудничества между Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилёва № 787ю-03/2 

11.07.2014-

01.09.2016 

Кыргызстан Бишкекский гуманитарный 

университет им. 

К.Карасаева 

Протокол № 1 к Соглашению № 788ю-03/2 от 11.07.2014 о совместной подготовке 

квалифицированных кадров по согласованной образовательной программе 

подготовки магистров по направлению «Педагогика в рамках университета ШОС» 

11.07.2014-

11.07.2020 

Кыргызстан Бишкекский гуманитарный 

университет им. 

К.Карасаева 

Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованной 

образовательной программе подготовки магистров по направлению «Педагогика» в 

рамках университета Шанхайской организации сотрудничества между Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и Бишкекским 

гуманитарным университетом им. К.Карасаева № 788ю-03/2 

22.05.2014-

22.05.2019 

Таджикистан Таджикский технический 

университет им. М.Осими 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве  между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы  и 

Таджикским техническим университетом  им. М.Осими 



22.05.2014-

22.05.2019 с 

пролонгацией 

Казахстан Южно-Казахстанский 

государственный 

университет им. М.Ауэзова 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве  между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы  и 

Южно-Казахстанским государственным университетом им. М.Ауэзова № 605ю-03/2 

17.06.2014-

17.06.2020 с 

пролонгацией 

Таджикистан Таджикский 

государственный 

педагогический университет 

имени С. Айни 

Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованной 

образовательной программе подготовки магистров по направлению «Педагогика» в 

рамках университета Шанхайской организации сотрудничества между БГПУ им. 

М.Акмуллы и Таджикским государственным педагогическим университетом имени 

С. Айни № 584ю-03/2 

17.06.2014 – в 

зависимости 

от срока 

обучения, не 

менее 2-х лет 

Таджикистан Таджикский 

государственный 

педагогический университет 

имени С. Айни 

Протокол № 1 к Соглашению о совместной подготовке квалифицированных кадров 

по согласованной образовательной программе подготовки магистров по 

направлению «Педагогика» в рамках университета Шанхайской организации 

сотрудничества 

21.05.2014-

21.05.2019 с 

пролонгацией 

Таджикистан Таджикский 

государственный 

педагогический университет 

имени С. Айни  

Договор о научном и учебном сотрудничестве  между ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и Таджикским 

государственным педагогическим университетом имени С. Айни № 562ю-03/2 

22.05.2014-

22.05.2019 с 

пролонгацией 

Таджикистан Российско-Таджикский 

славянский университет 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве  между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы  и 

Российско-Таджикским славянским университетом № 561ю-03/2 

22.05.2014-

22.05.2019 с 

пролонгацией 

Таджикистан Таджикский 

государственный 

университет права, бизнеса 

и политики города 

Худжанада 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве  между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы  и 

Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики города 

Худжанада № 531ю-03/2 

22.05.2014-

22.05.2019 

Таджикистан Таджикский институт 

предпринимательства и 

сервиса 

Договор о научном, образовательном и культурном сотрудничестве  между 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы  и 

Таджикским институтом предпринимательства и сервиса 

16.01.2014 – 

16.01. 2019 с 

автоматич. 

пролонгацией 

Казахстан Актюбинский университет 

им. С. Баишева 

Дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве по академической 

мобильности студентов и магистрантов 

23.05.2014-

23.05.2020 с 

пролонгацией 

Китай Северо-Восточный 

педагогический университет 

Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам подготовки магистров по направлению «Педагогика» 

в рамках Университета Шанхайской организации сотрудничества между Северо-

Восточным педагогическим университетом и ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»  

30.12.2014 – в 

зависимости 

Китай Северо-Восточный 

педагогический университет 

Протокол к Соглашению о совместной подготовке квалифицированных кадров по 

согласованным образовательным программам подготовки магистров по 



от срока 

обучения, не 

менее 2-х лет 

направлению «Педагогика» в рамках Университета Шанхайской организации 

сотрудничества 

 Казахстан Актюбинский региональный 

государственный 

университет им. 

К. Жубанова 

Дополнительное соглашение № 3 к договору о культурном и научном 

сотрудничестве № 1131ю-14/11 от 03.11.2011 

 Азербайджан Бакинский государственный 

университет 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 141ю-03/2 от 24ю03ю2014 

17.04.2014-

17.04.2019 

Казахстан Таразский государственный 

педагогический институт 

Договор о культурном и научном сотрудничестве между Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и Таразским 

государственным педагогическим институтом 

7.10.2015-

7.10.2018 

 

22.02.2014-

22.02.2019 с 

пролонгацией 

Казахстан Карагандинский 

университет «Болашак» 

Договор о сотрудничестве № 68ю-03 

 

Договор о культурном, научном и образовательном сотрудничестве между 

Карагандинским университетом «Болашак» и Башкирским государственным 

педагогическим университетом им. М.Акмуллы 

12.12.2013 – 

12.12.2019 

Казахстан ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Доп. соглашение № 3 к договору от 02.03.2012 о сотрудничестве по направлениям 

подготовки магистров 

17.06.2013-

17.06.2018 с 

пролонгацией 

Германия Тюбингенский университет 

Эберхарда и Карла 

Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет им. М. Акмуллы» (Российская Федерация) и Тюбингенским 

университетом Эберхарда и Карла (Германия ) №632/1ю-03/2 

12.12.2013-

12.12.2018 с 

пролонгацией 

Киргизия Кыргызско-Российским 

славянским университетом 

имени  первого президента 

Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина 

Договор о сотрудничестве между Кыргызско-Российским славянским университетом 

имени  первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Бишкек, 

Кыргызская Республика) и Башкирским государственным педагогическим 

университетом им. М. Акмуллы № 1781ю-01/3 от 12.12.2013г. 

12.12.2013 г. -

12.12.2018 г.  

с 

пролонгацией 

Таджикистан Технологический 

университет Таджикистана 

Договор об образовательном, научном и культурном сотрудничестве между 

Башкирским государственным педагогическим университетом  им. М.Акмуллы № 

1836ю-03/2 

09.10.2013 –  

31.12.2016 

Казахстан ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва Доп. соглашение № 2 к договору от 02.03.2012 

12.12.2013-

12.12.2018 с 

пролонгацией 

Китай Центр исследований ШОС, 

Шанхайская Академия 

общественных наук, 

Шанхайское научное 

общество ООН  

Соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром ЮНЕСКО 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» (Российская Федерация) и Центром исследований ШОС Шанхайская 

Академия общественных наук, Шанхайское научное общество ООН (Китайская 

народная республика) 



07.11.2013 г. -

07.11.2018 г.  

с 

пролонгацией 

США Арканзасский 

государственный 

университет, г. Джонсборо 

Соглашение о совместной разработке образовательных программ 

14.11.2013 Казахстан  Меморандум о присоединении к АПВ 

22.05.2012 Казахстан Павлодарский гос. пед. 

институт, Омский гос. пед. 

университет, Томский гос. 

пед. университет, Алтайская 

гос. пед. академия 

Соглашение по созданию ассоциации пед. вузов РК и РФ по развитию 

трансграничного образования 

02.03.2012 г. -

02.03.2016 г.  

Казахстан Евразийский национальный 

университет им. 

Л.Н.Гумилёва 

Договор о культурном и научном сотрудничестве между Евразийским 

национальным университетом им. Л.Н.Гумилёва и Башкирским государственным 

педагогическим университетом  им. М.Акмуллы № 1582ю-1411 

28.01.2013 г. -

28.01.2018 г.с 

пролонгацией 

на 5 лет 

Казахстан Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби 

Договор о культурном и научном сотрудничестве между Башкирским 

государственным педагогическим университетом  им. М.Акмуллы и Казахским 

национальным университетом им. аль-Фараби № 72ю-03/2 

10.12.2012. г. 

-10.12.2017. г. 

Казахстан Кокшетауский университет 

им. Абая Мырзахметова 

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере оказания образовательных услуг и 

межвузовской академической мобильности № 1173ю-03/2 

17.10.2012-

01.01.2017 с 

авт. 

пролонгацией 

г. 

Севастополь 

Религиозная организация 

«Независимая 

мусульманская община 

Мюневвер» 

Договор науч.-исслед. центра развития мусульманского образования БГПУ о культ. 

и науч. сотрудничестве 

16.04.2012 г. – 

16 04 2017 г. с 

пролонгацией 

Казахстан Павлодарский 

государственный 

университет им. 

С.Торайгырова 

Договор о сотрудничестве между Павлодарским государственным университетом 

имени С. Торайгырова и Башкирским государственным  педагогическим 

университетом  им. М. Акмуллы. 

20.12.2011 г. -

20.12.2016 г. 

Казахстан Казахско-русский 

Международный 

университет 

Договор о культурном и научном сотрудничестве между Казахско-Русским 

Международным университетом и Башкирским государственным педагогическим 

университетом  им. М. Акмуллы  

20.12.2011 г. – 

20.12.2013 г. с 

пролонгацией 

Кыргызстан Кыргызский 

государственный 

университет им. И.Арабаева 

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы и Кыргызским 

государственным университетом  им. И. Арабаева № 1409ю-03/2 

05.09.2011 г. – 

05.09.2013 г. с 

пролонгацией  

Кыргызстан Бишкекский гуманитарный 

университет им. К.Карасаева 

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между Башкирским 

государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы и Бишкекским 

гуманитарным университетом им. К. Карасаева. 

06.10.2011 г.-

06.10.2016 г. с 

Казахстан  Актюбинский университет 

им. С.Баишева 

Договор о культурном и научном сотрудничестве между федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 



пролонгацией 

до 2021 г. 

профессионального образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», Уфа, РФ и Актюбинским университетом им. С. 

Баишева, Актобе, Казахстан № 970ю-01/3 

15.07.2009 г. – 

15.07.2014 г. 

Автоматическ

ая 

пролонгация 

на 5 лет 

 

 

Болгария Университет Константина 

Преславского г. Шумен, 

Болгария 

Договор о сотрудничестве между Шуменским университетом «Епископ Константин 

Преславский» (Болгария) и Башкирским государственным педагогическим 

университетом им. М. Акмуллы № 976ю-09. 

 


