
Сотрудничество с вузами Приволжского федерального округа 

 

№ Вуз Соглашение  Период 

действия 

Форма сотрудничества 

1.  Ульяновский 

государственный 

университет 

 

Соглашение о 

творческом 

сотрудничестве 

между Ульяновским 

государственным 

университетом и КГУ 

23.01.2008 

5 лет 

Научные стажировки и 

исследования, 

информационный обмен в 

области общественных и 

гуманитарных наук 

 

2.  Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова 

 

Отв. подразделение в 

КФУ – Управление 

научно-инновационной 

деятельности (УНИД 

КФУ) 

 

Отв. подразделение в 

ЧГУ – научно-

исследовательская часть 

(НИЧ ЧГУ) 

 

Договор о 

сотрудничестве 

21.07.2010 

5 лет 

(автомат. 

продление) 

Научное сотрудничество, 

стажировка и повышение 

квалификации 

преподавателей, 

студенческий обмен  

3.  Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева 

Договор о творческом 

сотрудничестве 

между ЧГПУ и 

ТГГПУ  

30.12.2009, 

5 лет 

Совместная реализация 

проекта «Формирование 

этнопедагогической 

компетентности учителя в 

системе поликультурного 

педагогического 

образования»; проведение 

семинаров, обмен опытом 

работы, совместные 

поисковые исследования 

студентов в области 

этнопедагогического 

образования учителей. 

4.  ФГУП «Российский 

федеральный ядерный 

центр – Всероссийский 

научно-

исследовательский 

университет 

экспериментальной 

физики» (РФЯЦ-

ВНИИЭФ) 

Договор о 

сотрудничестве в 

области образования, 

науки и подготовки 

кадров № 2061/5-2011 

07.06.2011 

5 лет 

Осуществление 

совместных научно-

образовательных проектов, 

научных исследований и 

экспериментальных 

разработок 

 

5.  «Международный 

независимый эколого-

политологический 

университет» 

Договор № 112 о 

сотрудничестве 

между ГОУ ВПО КГУ 

и негосударственным 

образовательным 

С 

01.04.2009 

по 

30.05.2014 

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований 
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учреждением ВПО 

«Международный 

независимый эколого-

политологический 

университет» 

6.  Институт экологии 

природных систем 

Академии наук 

Республики Татарстан 

Соглашение о 

сотрудничестве 

между биолого-

почвенным 

факультетом КГУ и 

Институтом экологии 

и природных систем 

АН РТ 

01.06.2007, 

5 лет 

(автомат. 

продление) 

Проведение совместных 

исследований, научная 

издательская деятельность, 

подготовка 

высококвалифицированных 

научных кадров, научное 

руководство НИР 

студентов и аспирантов  

7.  «Казанский 

национально-

исследовательский 

технический 

университет им. А.Н. 

Туполева» (КНИТУ-

КАИ) 

Соглашение  13.02.2012 Создание Проблемной 

междисциплинарной 

межвузовской лаборатории 

технологий синтеза 

фрактальных структур и 

сложных технических 

систем. 

8.  ФБУН «Казанский 

научно-

исследовательский 

институт 

эпидемиологии  и 

микробиологии» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

(стратегическом 

партнерстве) 

14.03.2012, 

5 лет 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ; 

Создание творческих 

коллективов для 

реализации совместных 

научно-технических 

инновационных проектов; 

Проведение совместных 

научно-технических 

мероприятий по 

приоритетным научно-

техническим 

направлениям. 

9.  ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

16.04.2012,  

2 финанс. г. 

Создание и реализация 

совместных 

инновационных проектов и 

инновационных бизнесов, 

их продвижение на 

территории ПФО; 

Формирование 

взаимовыгодного 

взаимодействия с целью 

наиболее эффективного 

использования 

исследовательского и 

производственного 

оборудования, имеющегося 

в распоряжении сторон; 

Подготовка кадров в 

инновационной сфере, 

развитие технического 

http://littoral.boxmail.biz/
http://littoral.boxmail.biz/
http://littoral.boxmail.biz/
http://littoral.boxmail.biz/
http://www.kai.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.kznkniiem.ru/
http://www.kznkniiem.ru/
http://www.kznkniiem.ru/
http://www.kznkniiem.ru/
http://www.kznkniiem.ru/
http://www.kznkniiem.ru/
http://www.pnzgu.ru/
http://www.pnzgu.ru/
http://www.pnzgu.ru/


образования на базе 

сторон, информационное и 

коммуникативное 

взаимодействие. 

10.  Правительство 

Ульяновской области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

19.06.2012, 

бессрочно 

Создание и развитие 

научных и 

образовательных 

контактов, бизнес-

процессов, подготовки 

квалифицированных 

специалистов в различных 

сферах деятельности; 

Разработка программ и 

проектов в области 

социально-экономического 

и социокультурного 

развития Ульяновской 

области. 

11.  Правительство 

Кировской области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

17.05.2011, 

бессрочно 

- Внедрение 

инновационных разработок 

научно-образовательных 

центров КФУ в научно-

образовательную и 

экономико-хозяйственную 

деятельность кировских 

учреждений и 

предприятий;  

- проведение научно-

методологических и 

аналитических 

исследований в различных 

областях науки и практики;  

- разработка программ и 

проектов в области 

социально-экономического 

и социокультурного 

развития Кировской 

области. 
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