ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ СОВМЕСТНЫЕ С АКТЮБИНСКИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
ИМ.К.ЖУБАНОВА ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ
Азия
Синьцзянский финансово-экономический
www.xjufe.edu.cn
e-mail:gjjl@xjufe.edu.cn

университет,

Синьцзянский педагогический университет, КНР
www.xju.edu.cn

Илийский государственный университет, КНР
www.ylsy.edu.cn

Академия наук института экологии и географии, КНР
www.english.egi.cas.cn/au/
е-mail：hpjiang@ms.xjb.ac.cn, goff@ms.xjb.ac.cn

КНР

Университет Нийде, Турция
www.nigde.edu.tr

Стамбульский университет, Турция
www.istanbul.edu.tr
e-mail:iubilgi@istanbul.edu.tr

Университет Ханкук, Корея
www.hufs.ac.kr
e-mail: intluga@hufs.ac.kr

Европа

Балтийская международная академия, Латвия
www.bsa.edu.lv
e-mail: info@bsa.edu.lv

Балтийский институт психологии и менеджмента, Латвия
www.psy.lv/index.php
e-mail: rector@psy.lv

Католический университет имени Питера Пазманя, Венгрия
www.ppke.hu

Печский университет, Венгрия
www. english.pte.hu
e-mail: czeh.gabor@pte.hu, sandorfi.eszter@pte.hu

Университет Гданьск, Польша
www. arch.ug.edu.pl/pl/

Университет Крайова, Румыния
www.ucv.ro/en/despre/
е-mail: giuroiu@central.ucv.ro

Софийский университет им. Св. Климента Орхидского, Болгария
www.uni-sofia.bg
e-mail: foreignstud@admin.uni-sofia.bg

Латинская Америка
Высший политехнический институт им. Хосе Антонио Эчеверриа
www.cujae.edu.cu

Соединенные Штаты Америки
Технологический университет Теннеси
www.tntech.edu/about/
e-mail: @students.tntech.edu
Российская Федерация
Башкирский государственный университет, Уфа
www.bashedu.ru/
e-mail: abiturient-bsu@yandex.ru

Институт высокомолекулярных соединений Российской академии
наук, Санкт-Петербург
www.imc.macro.ru:8080/web/guest/welcome
e-mail:imc@hq.macro.ru
Институт
гуманитарных
Башкортостан, Уфа
www.anrb.ru
e-mail:narkotizm@rambler.ru

исследований

Московский государственный университет печати
им.Ивана Федорова, Москва
www. mgup.ru
e-mail:postupi_v_mgup@bk.ru.

Республики

Московский технологический
www. mti.edu.ru
e-mail:edu@wtu.ru

институт

«ВТУ»,

Москва

Пермский национальный исследовательский политехнический
университет,
Пермь
www.pstu.ru
e-mail: rector@pstu.ac.ru

Самарский институт – Высшей
предпринимательства, Самара
www.samin.ru
e-mail:office@samin.ru

школы

приватизации

и

Самарский филиал Московского городского педагогического
университета,
Самара
www.samara.mgpu.ru
e-mail:priem@samara.mgpu.ru

Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербург
www.ifmo.ru

Удмуртский
государственный
www.udsu.ru
e-mail:podshlena1@mail.ru

университет,

Санкт-Петербургский
государственный
университет, Санкт-Петербург
www.technolog.edu.ru
e-mail: office@technolog.edu.ru

Ижевск

технологический

Восточно-Европейский институт психоанализа, Санкт-Петербург
www.eeip.ru
e-mail: dnevnoe@eeip.ru

Чувашский государственный
им.И.Я.Яковлева, Чебоксары
www.chgpu.edu.ru
e-mail: rektorat@chgpu.edu.ru

педагогический

университет

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова,
Москва
www.msu.ru
e-mail: info@rector.msu.ru

Омский филиал «Высшая школа народных искусств», Омск
www.vshni.ru

Оренбургский государственный университет, Оренбург
www.osu.ru
e-mail: post@mail.osu.ru

СтерлитамакскийфилиалБашГу. Стерлитамак
www. strbsu.ru
e-mail: strbsu@mail.ru

Башкирский государственный
им.М.Акмуллы, Уфа
www. bspu.ru
e-mail: office@bspu.ru

педагогический

Кыргызская Республика
Институт химии и химических
академии наук РК
www.nas.aknet.kg/index

технологии

университет

Национальной

Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына
www.university.kg
e-mail:rector@university.kg

Республика Узбекистан

Узбекский государственный университет мировых языков
www.uzswlu.uz

Республика Белорусь
Мозырский государственный
им.И.П. Шамякина, Мозыр
www. mspu.by

педагогический

университет

