
Международные договора (127) 
29 СТРАН 

 
 
 
США 
1. Соглашение об академической мобильности студентов между Службой 
международных программ Питтсбургского Государственного Университета (США) и 
КЭУК – 11.05.15 (постоянно) 
 
БОЛГАРИЯ 
2. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и факультетом экономики и делового 
администрирования  Софийского университета "Св. Климента Охридского" (София, 
Болгария) 05.07.2013 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
3. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Тракийским университетом – Стара-
Загора (Болгария, Стара-Загора) 12.06.15 (автоматически продлевается каждые 5 
лет) 
 
БОСНИЯ И ГЕРЦОГОВИНА  
4. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Университетским колледжом «CEPS – 
центр бизнес-исследований» Киселяк - (Киселяк, Босния и Герцоговина) – 03.05.2019 
(автоматически продлевается каждые 5 лет)  

 
ВЕНГРИЯ 
5. Соглашение о сотрудничестве между Университета прикладных наук им. Яноша 
Кодолани (Секешфехервар, Венгрия) и Карагандинским экономическим университетом 

Казпотребсоюза - 22.02.2010 (постоянно) 
6. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК (факультет бизнеса и права) и 

Университетом города Печ (г. Печ, Венгрия) факультет образования взрослых и 

развития человеческих ресурсов 14.11.2012 (автоматически продлевается каждые 5 
лет) 
7. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Университетом Сент-Иштвана 

(Венгрия) 17.12.14 г (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

 
 
ПОЛЬША 
8. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Верхнесилезский экономический 
университет им.  Войцеха Корфантого в г. Катовице, Польша (Польша) 14.10.2014 
(постоянно) 

9. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Высшей школы экономики (Белосток, 
Польша) – 22.03.16 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

ГЕРМАНИЯ 
10. Меморандум о сотрудничестве между КЭУК и Университетом прикладных наук 
среднего уровня, Билефельд (Германия) – 15.11.2007 
11. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Европейской школой Битерфельд/ 
Вольфен (Германия) - 18.11.2010 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
12. Меморандум о сотрудничестве между Институтом инновационного менеджмента 
(Германия, Берлин) и КЭУК - 02.12.11 (автоматический продлевается)  

13. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Институтом исследований  Восточной 



и Юго-Восточной Европы (Регенсбург, Германия) 28.01.2013 (автоматически 

продлевается каждые 5 лет)  
 

ЧЕХИЯ 
14. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Менделя в Брно (Чешская 
Республика) и КЭУК 15.05.2017 (5 лет) 
 
СЛОВЕНИЯ 
15. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Люблянским университетом 
(Любляна, Словения) дата подписания – 10.04.2019 (автоматически продлевается 
каждые 5 лет) 
 
ИТАЛИЯ 
16. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Университетом Милано-Бикокка 

(Милан, Италия) 15.04.2014 (автом. продлевается каждые 5 лет согласно письменного 

уведомления)  

17. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Университетом Пиза (Пиза, Италия) - 
09.06.2014  (автом. продлевается каждые 5 лет согласно письменного уведомления)  

18. Соглашение о культурном и научном соглашении между КЭУК и Университетом 
Флоренции (Италия) 23.10.2014 (7 лет)  
19. Рамочное соглашение о культурном сотрудничестве между КЭУК и  Университетом 

Рома Тре (Рим, Италия) 19.09.2014 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
20. Student mobility agreement between KEUK and Roma Tre University (Italy) – 16.03.2017 

г. (5 лет – академ. год)  
21. Memorandum of Understanding – Academic cooperation between KEU and Florence 
University of the Arts, APICIUS – 26.06.2017 (автоматический продлевается каждые 3 

года)  
 
ГРЕЦИЯ 
22. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и  Университетом Аристотеля в 
Салониках (Салоники, Греция) -  08. 02. 2016 (автоматически продлевается каждые 5 

лет) 

ИСПАНИЯ 
23. Культурный, научный и педагогическая конвенция между университетом Сантьяго-
де-Компостела (Испания) и КЭУК - 27.02.2013 (автомат. продлевается каждые 2 года)  
24. Дополнительное соглашение о студенческом обмене между КЭУК и Университетом 
Сантьяго-де-Компостела (Сантьяго-де-Компостела, Испания) – 26.03.2018 (4 года)  

25. Рамочное соглашение между КЭУК и Университетом Лас Пальмас де Гран 
Канария (Испания) 26.06.2014 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
 
РУМЫНИЯ 
26. Соглашение о сотрудничестве между Академией Исследования Экономики в 
Бухаресте (Бухарест, Румыния) и КЭУК 01.06.2012 (автоматически продлевается 
каждые 3 года) 
27. General agreement for education, scientific and cultural cooperation between the 

Transilvania University of Brasov (Romania) and KEUK – 14.11.2017 г. (4 года)  
28. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Университетом Крайова (Румыния, 
Крайова) -  28.11.2018 (5 лет) 

29. Меморандум о взаимопонимании об академическом и научном сотрудничестве между 



Университетом Бабеш-Бойяи (г.Клуж-Напока, Румыния) и КЭУК – 14.05.2019 (3 года) 

30. Соглашение об обмене студентами между Университетом Бабеш-Бойяи (г.Клуж-
Напока, Румыния) и КЭУК  - 14.05.2019 (3 года) 

 

 

ЛАТВИЯ 
31. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Университетом Латвии (Рига, 
Латвия) 12.09.2014 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

32. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Высшей школой менеджмента 
информационных систем (Рига, Латвия) – 03.11.15 (продлевается еще на 5 лет) 

33. Договор о сотрудничестве между КЭУК и ООО «Балтийская Международная 
академия» (Рига, Латвия) – 21.12.2018 г. (бессрочно)  

34. Дополнительное соглашение об обмене между КЭУК и ООО «Балтийская 

Международная академия» (Рига, Латвия)  - 21.12.2018 г. (бессрочно) 

35.  Дополнительное соглашение в сфере науки и научных исследований к Соглашению о 

сотрудничестве между КЭУК и ООО «Балтийская Международная академия» - 
21.12.2018 г. (бессрочно) 

 

МОНГОЛИЯ 
36. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Академией Управления (Улан-Батор, 
Монголия) – 16.11.2015 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

 

ТУРЦИЯ 
37. Соглашение о международном образовательном сотрудничестве между КЭУК и 

Университетом Анадолу (Эскишехир, Турция) - 11.11.2020 (автоматически 
продлевается на 10 лет) 
38. Меморандум о взаимопонимании между КЭУК и Анкара Йылдырым Беязит 
Университетом (Анкара, Турция) – 08.01.2019 (5 лет) 

 
КОРЕЯ 
39. Меморандум о взаимопонимании между КЭУК и Международной школой бизнеса 
Солбридж, Университета Вусонг (Тэджон, Республика Корея) – 11.12.2016 
(автоматически продлевается каждые 5 лет) 
40. Соглашение о студенческом обмене между КЭУК и Международной школой бизнеса 
Солбридж, Университета Вусонг (Тэджон, Республика Корея) - 11.12.2016 
(автоматически продлевается каждые 5 лет) 
41. Соглашение обмена преподавателями между КЭУК и Международной школой  
бизнеса Солбридж, Университета Вусонг (Тэджон, Республика Корея) - 25.05.2010 
(автоматически продлевается каждые 5 лет)  
 
КИТАЙ 
42. Соглашение о сотрудничестве между Университетом Чанцзи (Китай) и КЭУК 

05.06.2012 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
43. Соглашение об обмене студентами между КЭУК и Пекинским университетом 
иностранных языков (Китай) - 01.04.14 (5 лет, автом. продлевается еще на один срок) 
44. Меморандум о взаимопонимании между КЭУК и Хуаджонгским университетом 
науки и технологии (Китай)  - 09.07.2014 (автоматически продлевается каждые 5 лет)  

45. Соглашение об обмене студентами между КЭУК  и и Хуаджонгским университетом 
науки и технологии  (Китай) 09.07.2014 (автом. продлевается каждые 5 лет согласно 

письменного уведомления) 



46. Меморандум о взаимопонимании между Чжэцзянским университетом финансов и 
экономики Zhejiang University of Finance & Economics  (Китай) и КЭУК (Казахстан) – 
10.01.2018 г.  (5лет)  

МАЛАЙЗИЯ 
47. Меморандум о взаимопонимании между КЭУК и Технологическим Университетом 
Мара (Теренгану, Малайзия) 29.04.2014 (автом. продлевается каждые 3 года в 
письменной форме)  
48. Дополнительное соглашение между КЭУК и Технологическим университетом Мара 

(Теренгану, Малайзия) по организации программ академической мобильности 

29.04.2014 ( автомат. продлевается) 

 

ГРУЗИЯ 
49. Меморандум о взаимопонимании между Юридическое лицо публичного права 
(ЮЛПП) – Батумский государственный университет им. Шота Руставели (Батуми, 
Грузия) и КЭУК  от 25.06.2019 г. 
 
 
РОССИЯ 
 
г. МОСКВА 
50. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Государственным университетом – 
Высшей школы экономики (Москва, Россия) 11.04.2008 (автоматически продлевается 

каждые 5 лет) 
51. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Государственным университетом – 
Высшей школы экономики (Москва, Россия) 2010 (бессрочный) 
52. Договор о сотрудничестве между ФБП КЭУК и юридическим факультетом МГУ им. 

Ломоносова (Москва, Россия) 29.04.2019 ( 
53.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и экономическим факультетом МГУ им. 
Ломоносова (Москва, Россия) 20.04.2011 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
54.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и РУДН (Москва, Россия) 01.06.2017 
(автоматический продлевается каждые 5 лет)  

55. Соглашение о совместной подготовке магистров по направлению магистратуры 

«Экономика» в рамках УШОС: Российский университет дружбы народов (Москва, 

Россия) - - 19.04.2017 – 19.04.2027 

56.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Всероссийской государственной 
налоговой академией (Москва, Россия) 18.04.2011 (автоматически продлевается каждые 

5 лет) 

57. Соглашение о сотрудничестве между Российским университетом кооперации 
Центросоюза РФ (Россия, Москва) и КЭУК - 12.08.13 (автоматически продлевается 

каждые 5 лет) 

58. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Федеральным Государственным 
Образовательным Бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» - 11.02.2017 г. до 11.02.2022  

59. Договор о научном и академическом сотрудничестве между федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 



(национальный исследовательский университет) (РФ, Москва) и КЭУК – 06.10.2017 г. 

(5 лет)  
60. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» и НУ «Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза» (РК) – 30.05.2018 г. (5 лет) 
61. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и ЧОУВО «Московский университет 
им. С.Ю. Витте» (Москва, Россия) – 18.02.2019 (5 лет) 

 

 

г. НОВОСИБИРСК 
62. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Новосибирским государственным 
университетом экономики и управления (Новосибирск, Россия) 29.06.2010  
(автоматически продлевается каждые 5 лет) 
63. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Негосударственным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск, 
Россия) - 26.11.2012 – 26.11.2022 
64. Соглашение о мобильности между КЭУК и Частным образовательным 
учреждением высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск, Россия) - 
11.04.2017 – 26.11.2022 
65. Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам подготовки магистров по направлению «Информационные 

технологии» в рамках УШОС между КЭУК и Новосибирским государственным 
техническим университетом (Россия) - (автоматически продлевается каждые 6 лет) 
66. Соглашение о порядке реализации образовательной программы двойного 

магистерского диплома в области информационных технологий в рамках УШОС: 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и 

КЭУК (Новосибирск, Россия) –  

 
г. ЧЕБОКСАРЫ 
67. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Чебоксарским кооперативным 
институтом (филиал) автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации» (Чебоксары, Россия) 10.01.2020 (на неопределенный срок) 

 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
68.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики (Санкт-Петербург, Россия) 05.12.11 (бессрочно) 
69.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом (Санкт-Петербург, Россия) 
15.04.2014 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
70.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Санкт-Петербургским 
государственным университетом низкотемпературных и пищевых технологий 
(Санкт-Петербург, Россия) 06.12.2011 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 



71. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Санкт-Петербургским 
государственным университетом экономики и финансов – 2011 г. (автоматически 

продлевается каждые 5 лет) 

72. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Санкт-Петербургским государственным 

университетом информационных технологий, механики и оптики - (Санкт-Петербург, 

Россия) - 22.02.2011(автоматический продлевается каждые 5 лет) 
73. Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам подготовки магистров по направлению «Информационные 

технологии» в рамках университета Шанхайской организации сотрудничества: Санкт-

Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики (Санкт-Петербург, Россия) и КЭУК (автоматически продлевается 

каждые 6 лет) 

74.Соглашение о программе двойного магистерского диплома в области информационных 

технологий в рамках университета Шанхайской организации сотрудничества: Санкт-
Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики (Санкт-Петербург, Россия) и КЭУК – 27.06.11 – автом. 

Продлевается каждые 3 года 
75. Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным 
университетом сервиса и экономики (Санкт-Петербург, Россия) и КЭУК 2012 г 

(автоматически продлевается каждые 5 лет) 
 
г. БЕЛГОРОД 
76. Соглашение о мобильности между КЭУК и Белгородским университетом 
кооперации, экономики и права (Белгород, Россия) 24.07.2012 (до 16.11.2021) 
77. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Автономной некоммерческой 
организации высшего профессионального образования «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» (г. Белгород) и КЭУК - 19.09.2016 г (10 лет) 
78. Соглашение о международной академической мобильности между КЭУК и 
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (г. Белгород) - 
19.09.2016 г (10 лет) 
79. Соглашение о сотрудничестве между Белгородским государственным 
национальным исследовательским университетом (Белгород, Россия) и КЭУК 

05.07.2019 (3 года) 

80. Соглашение о реализации совместной магистерской программы в рамках 

Университета Шанхайской организации сотрудничества между КЭУК и Белгородским 
государственным национальным исследовательским университетом (автоматически 

продлевается каждые 6 лет) 

81. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения международной 

практики между КЭУК и Белгородским университетом кооперации, экономики и 
права – 01.07.13 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
82. Соглашение о создании в НГУ «Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза» сетевой кафедры ЮНЕСКО «Кооперация и индустриально-
инновационное развитие сельского хозяйства» как секции кафедры ЮНЕСКО 
«Образование для устойчивого развития кооперативов» при Белгородском 
университете кооперации, экономики и права – 14.01.2019 (бессрочно) 



 
г. ВОРОНЕЖ  
83. Договор о сотрудничестве между Воронежским институтом кооперации 
(филиалом) Автономной некоммерческой организации высшего профессионального 
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (Воронеж, 
Россия) и КЭУК – 15.10.2012 - бессрочно 
 
г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
84. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки между КЭУК и ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный экономический университет» (Екатеринбург, 
Россия) 30.04.2019 (бессрочно) 
85. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и  Уральским федеральным 
университетом им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия) 
– 05.03.2019 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

86. Соглашение о совместной подготовке кадров высшей квалификации по согласованным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

«Информационные технологии» и «Экономика» в рамках университета Шанхайской 

организации сотрудничества: ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" – 15.11.2017 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
 

г. АСТРАХАНЬ 
87.Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам подготовки магистров по направлению «Информационные 

технологии» в рамках университета Шанхайской организации сотрудничества: 

Астраханский государственный университет (Астрахань, Россия) и КЭУК 01.06.10 

(автоматически продлевается каждые 6 лет) 

88. Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам послевузовского профессионального образования 

(аспирантура) по направлению «Информационные технологии» в рамках университета 

Шанхайской организации сотрудничества: Астраханский государственный 
университет (Астрахань, Россия) и КЭУК (автоматически продлевается каждые 6 
лет) 
89. Договор по программам прохождения международной практики бакалавров в области 

информационных технологий в рамках УШОС между ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет» (Астрахань, Россия) 18.10.2016 (автоматически 

продлевается каждые 3 года) 

90. Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

модульным образовательным программам двойного магистерского диплома по 

направлению «Экономика» специальности 6М050600 «Экономика» в рамках университета 

Шанхайской организации сотрудничества: Астраханский государственный 
университет (Астрахань, Россия) и КЭУК 18.10.16 (автоматически продлевается каждые 

3  года) 

91. Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

модульным образовательным программам двойного магистерского диплома по IT-

направлению  специальности 6М070300 «Информационные системы» в рамках 

университета Шанхайской организации сотрудничества: Астраханский 



государственный университет (Астрахань, Россия) и КЭУК 12.10.16 (автоматически 

продлевается каждые 3  года) 

92. Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

модульным образовательным программам двойного магистерского диплома по 

направлению «Экономика» специальности 6М051100 «Маркетинг» в рамках университета 

Шанхайской организации сотрудничества: Астраханский государственный 
университет (Астрахань, Россия) и КЭУК 12.10.16 (автоматически продлевается каждые 

3  года) 

 

 
г. ЧЕЛЯБИНСК 
93. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» (НИУ) (Челябинск, Россия) и КЭУК 30.03.2012 

(продлевается автом. с согласия сторон) 

 
г. ОРЕНБУРГ 
94. Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным программам высшего и послевузовского профессионального 

образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по направлению 

«Информационные технологии» в рамках Университета Шанхайской организации 

сотрудничества: Оренбургский государственный институт менеджмента (Оренбург, 
Россия) и КЭУК – 01.06.2010 (автоматически продлевается каждые 6 лет) 
 
г. БАРНАУЛ 
95. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет» 30.07.2012 (автоматически продлевается каждые 5 
лет) 
 
г. КРАСНОДАР 
96. Договор на обучение по программам академической мобильности между ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» и КЭУК – 03.08.15 

(автоматически продлевается) 

97. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трибулина» (Краснодар, Россия)- 
28.11.2017 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
 
г. ПЕРМЬ 
98. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Пермским институтом (филиалом) 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (Пермь, 
Россия) – 07.11.2019 г. (бессрочно) 

99. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Пермским филиалом национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Пермь, Россия) – 
15.03.2018 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

100. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Пермским институтом (филиалом) 
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет» 
(Пермь, Россия) - 17.03.2011 г. (автоматически продлевается каждые 5 лет) 



101. Соглашение об обмене студентами между КЭУК и Пермским филиалом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и КЭУК  - 

15.03.2018 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
 
 

г.УФА 
102. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный аграрный университет» (Уфа, Россия) 
19.05.2014 г – 31.12.2025 

 

г. КАЗАНЬ 
103. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Казанским кооперативным 
институтом (Казань, Россия) – 10.01.2019 (5 лет) 

 
г. ТОЛЬЯТТИ 
104. Договор о сотрудничестве между КЭУК и ОАНО ВО «Волжский университет им. 
В.Н. Татищева» (институт)  (г. Тольятти, Россия) – 01.08.2019 г. (автоматически 

продлевается каждые 5 лет) 

 
УКРАИНА 
105. Меморандум о взаимопонимании между КЭУК и Черноморский государственный 

университет им. Петра Могилы (Николаев, Украина) 05.12.2008 (постоянно) 
106. Договор о сотрудничестве в области подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием между КЭУК и Тернопольским национальным 
экономическим университетом (Тернополь, Украина) 19.06.2010 (постоянно) 
107. Соглашение о сотрудничестве между ФЭУ КЭУК и экономическим факультетом 
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Киев, Украина) 
05.11.2010 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

108. Договор между КЭУК и Высшим учебным заведением Укоопспилка «Полтавский 
университет экономики и торговли» (Украина) – 16.09.2016 г. (автоматически 

продлевается каждые 5 лет) 
109. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Хмельницким кооперативным 
торгово-экономическим институтом Укркоопсоюза (Украина) – 05.08.2020 г. 
(автоматический продлевается еще на 10 лет) 

 

БЕЛОРУССИЯ 
110. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Белорусским государственным 
университетом (Минск, Белоруссия) 2011 (бессрочный) 
111. Договор о сотрудничестве между КЭУК и Учреждением образования 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
(Гомель, Белоруссия) – 19.06.2018 (бессрочно) 
112. Соглашение о мобильности между КЭУК и УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» (Гомель, Белоруссия) - 
25.07.2019 г. (бессрочно) 



113.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и учреждением образования 

«Могилевским государственным университетом продовольствия» (Могилев, 
Беларусь) 31.12.2014 (автоматически продлевается каждые 5 лет) 

114. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Белорусским государственным 
экономическим университетом ( Минск, Беларусь) – 23.11.2016 (автоматически 

продлевается каждые 5 лет) 
 
МОЛДОВА 
115. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Кооперативно-торговым 

университетом Молдовы (Кишинев, Молдова) 01.01.2013 до 01.01.2023 

 
УЗБЕКИСТАН 
116. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Самаркандским институтом 

экономики и сервиса Республики Узбекистан (Самарканд, Узбекистан) 
(автоматически продлевается каждые 5 лет) 

 
 
КЫРГЫЗСТАН 
117.Соглашение о совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным 

образовательным* программам подготовки магистров по направлению «Информационные 

технологии» в рамках университета Шанхайской организации сотрудничества: 

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 
архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА) (Бишкек, Киргизстан) и КЭУК 15.03.2010 

(автоматически продлевается каждые 6 лет) 
118.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Кыргызским экономическим 
университетом им. Мусы Рыскулбекова (Киргизстан) 24.05.2012 (автоматически 
продлевается каждые 5 лет) 
 
ТАДЖИКИСТАН 
119.Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и Таджикским государственным 

университетом коммерции (Душанбе, Таджикистан) 2012 г (автоматически 
продлевается каждые 5 лет) 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 
120. Agreement of cooperation between KEUK and Baku Eurasian University (Azerbaijan) – 

09.02.2017 г. (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
121. Specific student exchange agreement between Baku Eurasian University and KEUK – 
06.04.2018 (автоматически продлевается еще на 10 лет) 
122. Agreement of cooperation between KEUK and Azerbaijan Cooperation University 

(Azerbaijan) - 09.02.2017 г. (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 
123. Memorandum of Understanding between the Asia Pacific Institute for Events 
Management (APIEM) and KEUK – 23.08.2017 (5 лет)  



 
 
 
124. Декларация о сотрудничестве кооперативных вузов государств-участников СНГ по 

созданию Сетевого университета «Кооперация» / Соглашение о консорциуме по созданию 

Сетевого университета «Кооперация» (Белгородский университет экономики, 
кооперации и права, Кооперативно-торговый университет Молдовы, Львовский 
торгово-экономический университет, Полтавский университет экономики и 
торговли, АНООВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», Частное образовательное учреждение высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 
кооперации», Таджикский государственный университет коммерции, УО 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»- 
16.09.2016 – бессрочно 

 

 

 

КАЗАХСТАН  
 
125.  Соглашение по объединению юридических лиц в форме ассоциации «Silk Road 
Countries Association of universities and consulting companies» Алматы, Казахстан  и 

КЭУК – 26.02.2019 – бессрочно  
126. Соглашение о сотрудничестве между КЭУК и ОО «Китайский Национально-

Культурный Центр «Дружба» - 19.02.2013  (автоматически продлевается каждые 5 лет) 
127. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом г. Караганды, Палатой 
предпринимателей по Карагандинской области, Институтом экономики УРО РАН, 
Институтом экономики КН МОН РК и Карагандинским экономическим университетом 

Казпотребсоюза по разработке стратегических приоритетов инновационно-

технологического и экологического развития г. Караганды – 11.12.2013 – бессрочно.  


