
 

 

 Курский государственный медицинский университет осуществляет сотрудничество  с 32 образовательными, 
научными организациями  и медицинскими клиниками ближнего и дальнего зарубежья 

№ 

ПАРТНЕР ВИД СОГЛАШЕНИЯ 
ДАТА 

ПОДПИСАНИЯ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МИНЗДРАВА 
 

 
АРМЕНИЯ 

  

  

1 Ереванский государственный 
медицинский университет имени 

Мхитара Гераци 

Договор о сотрудничестве  
в сфере академического обмена 

09.07.2015 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0496.

pdf 
2 Ширакский государственный 

университет им. М. Налбандяна 
Соглашение о сотрудничестве в 

области медицинского образования 
27.12.2022 https://vc.kurskmed.com/

sveden/files/SHirakskiy_
gosudarstvennyy_univer
sitet_im._M._Nalbandya

na_Armeniya.pdf 

 
 

БЕЛОРУССИЯ 
  

  

3 УО «Белорусский 
государственный медицинский 

университет»  

Договор о сотрудничестве в сфере 
академического обмена  

25.04.2014 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0500.

pdf 
4 УО «Витебский государственный Договор о сотрудничестве 01.07.2019 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat



ордена Дружбы народов 
медицинский университет» 

в сфере академического обмена ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0507.

pdf 
5 УО «Гомельский государственный 

медицинский университет» 
Договор о научно-организационном 

и научно-исследовательском 
сотрудничестве 

26.04.2018 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0502.

pdf 
6 УО «Гродненский 

государственный медицинский 
университет» 

Договор о сотрудничестве 25.02.2013 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0497.

pdf 

ДОНЕЦКАЯ 
НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА  

  

7 Донецкий национальный 
медицинский университет им.  
М. Горького Минздрава ДНР  

Соглашение о сотрудничестве 10.04.2017 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0526.

pdf 
 
 

РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ 
 

 

  

8 Научно-образовательный институт 
имени Доктора М.Г. Рамачандрана 

(признанный Университетом) 
 
 
 

Меморандум о взаимопонимании 09.02.2023 https://vc.kurskmed.com/
sveden/files/Nauchno-
obrazovatelynyy_institut_
imeni_doktora_M.G._Ra
machandrana_Indiya.pdf 



 
КАЗАХСТАН 

 
 

  

9 Казахский национальный 
медицинский университет имени  

С.Д. Асфендиярова 

Меморандум о сотрудничестве 31.01.2017 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0639.

pdf 
10 НАО «Медицинский университет 

Караганды» 
Меморандум о сотрудничестве  в 

области здравоохранения, 
академического, научного и 
культурного сотрудничества 

08.04.2021 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0621.

pdf 
11 НАО «Медицинский университет 

Семей» 
Меморандум о сотрудничестве 06.09.2021 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0622.

pdf 
12 НАО «Медицинский 

университет Астана» 
Меморандум о взаимопонимании 05.10.2021 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0623.

pdf 

 
КИТАЙ 

 
 

  

13 Харбинский медицинский 
университет 

Договор о сотрудничестве 15.10.2015 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0530.

pdf 
14 Ляонинский медицинский 

университет 
Договор о сотрудничестве 26.10.2016 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0535.

pdf 



15 Гуандунский фармацевтический 
университет 

Соглашение о дружественных 
отношениях 

08.10.2019 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0545.

pdf 

 
ЛИВАН 

 

 
 
 
 

 

16 Университетский колледж  
«МАТН» 

Договор о сотрудничестве 30.11.2015 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0547.

pdf 
Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве 
25.06.2022 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0629.

pdf 
17 Бейрутский Арабский Университет Меморандум о взаимопонимании 25.10.2019 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0673.

pdf 
18 ООО Ашрафиех Биомедикал 

Центр  
Договор о сотрудничестве 02.04.2021 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0548.

pdf 
19 ООО АБС Медикал Имаджинг  Договор о сотрудничестве 05.04.2021 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0551.

pdf 



ЛУГАНСКАЯ 
НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА 
 

  

20 ГБОУ ВПО  «Луганский 
государственный медицинский 

университет» 

Договор о сотрудничестве 07.04.2016 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0552.

pdf 

 
МАЛАЙЗИЯ 

 
 

  

21 Университет MAHSA Договор о намерениях 23.02.2018 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0637.

pdf 
22 Университет PERDANA Меморандум о сотрудничестве 16.05.2022 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0635.

pdf 
 

СЕРБИЯ 
 
  

  

23 

Институт Ревматологии 

Договор о сотрудничестве 12.02.2018 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0553.

pdf 



 
УЗБЕКИСТАН 

 
 

  

24 Самаркандский медицинский 
институт 

Договор о сотрудничестве 22.01.2015 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0554.

pdf 
25 Ташкентский Педиатрический 

медицинский институт 
Соглашение о сотрудничестве 19.03.2015 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0560.

pdf 
26 Ташкентская медицинская 

академия 
Договор о сотрудничестве 18.10.2018 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0562.

pdf 
27 Ташкентский институт 

усовершенствования врачей 
Договор о сотрудничестве  

 
18.10.2018 https://kurskmed.com/upl

oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0563.

pdf 
28 Бухарский государственный 

медицинский институт имени Абу 
Али ибн Сино 

Договор о совместном участии в 
сетевой форме реализации 
образовательных программ 

05.08.2019 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0598.

pdf 
29 Ферганский филиал Ташкентской 

медицинской академии 
Договор о совместном участии в 

сетевой форме реализации 
образовательных программ 

15.08.2019 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0579.

pdf 
30 Термезский филиал Ташкентской 

медицинской академии Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве 

 

16.06.2022 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_0627.

pdf 



 
ШРИ-ЛАНКА 

 

  

31 Университет Шри-
Джаяварденепуры 

Меморандум о сотрудничестве 01.09.2022 https://kurskmed.com/upl
oad/departments/internat
ional_medical_institution/
conclusions/Concl_1433.

pdf 
 

ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 
 
  

  

32  
Университет Харизмы 

 
 

 

Договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы высшего 

образования 

03.12.2021 https://vc.kurskmed.com/
sveden/files/Universitet_
Xarizmy_Terks_i_Kayko
s_Kipr.pdf 

 

 


