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 Азербайджан  

Азербайджанский технический университет  

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Азербайджанским техническим университетом  

 

 

 Армения  

Армянский государственный педагогический университет 

Государственный инженерный университет Армении 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Армянским государственным педагогическим 

университетом имени Хачатура Абовяна 

Договор о сотрудничестве между Государственным инженерным университетом Армении и 

БГУИР 

 

 

 Бангладеш  

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Международным университетом 

Даффодил 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом г.Дакка 

 

 

 Болгария  

Технический университет - София 

Договор о сотрудничестве между Техническим университетом – София и БГУИР г. Минска 

 

 

 Бразилия 
Федеральный университет Рио-Гранде-ду-Сул 

Протокол о сотрудничестве между Федеральным университетом Рио-Гранде-ду-Сул и 

БГУИР 

 

 Великобритания  

Британский институт технологий и электронной коммерции 

Университет Брунеля 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между БГУИР и Брунельским 

университетом 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между БГУИР, Минск, и Британским 

институтом технологий и электронной коммерции 

 

 Вьетнам  

Государственная компания "HITACO" 

Государственный технический университет им. Ле Кюи Дон 

НИИ электроники, информатики и автоматики Вьетнама (ВИЭЛИНА) при Министерстве 

промышленности и торговли Вьетнама 

http://www.aztu.az/
http://www.edu.am/
http://www.seua.am/
http://www.tu-sofia.bg/
http://www.ufrgs.br/
http://www.bite.ac.uk/
http://www.brunel.ac.uk/
http://www.edu.net.vn/
http://www.lqdtu.edu.vn/
http://www.vielina.com/vn/home/index.php?lang=en&disp_id=24
http://www.vielina.com/vn/home/index.php?lang=en&disp_id=24


Политехнический университет города Хошимин 

Ханойский технический университет 

Энергетический университет г. Ханой 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Научно-исследовательским институтом 

электроники, информатики и автоматики Вьетнама (ВИЭЛИНА) при Министерстве 

промышленности и торговли Вьетнама  

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Политехническим университетом 

г. Хошимин 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Государственным техническим университетом 

им. Ле Кюи Дон 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Ханойским университетом технологий 

Соглашение о сотрудничестве между БГУИР и Энергетическим университетом г. Ханой 

 

 

 Германия  

Институт фотонных технологий им. Лейбница 

Университет г. Вупперталь 

Университет прикладных наук г. Миттвайда 

Университет г. Пфорцхайма 

Договор о кооперации между Университетом прикладных наук г. Миттвайда и БГУИР  

Договор о сотрудничестве между Университетом г. Вупперталь и БГУИР 

Соглашение о сотрудничестве между БГУИР и Университетом г. Пфорцхайм 

Меморандум о взаимопонимании между Институтом фотонных технологий имени Лейбница 

и БГУИР 

 

 

 Индия  

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Visvesvaraya национальным институтом 

технологии 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Национальным институтом коренных 

народов имени Индира Ганди 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Индийским институтом технологий 

г. Гувахати 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Индийским институтом технологий г. 

Дели 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Глобальным университетом Джиндал 

 

 

 Иордания  

Меморандум о взаимопонимании между Иорданским университетом Аль-Зайтуна и БГУИР 

 

 

 Ирак  

Университет Аль-Мустансирия 

Университет Дияла 

Меморандум о сотрудничестве между БГУИР  и Университетом Дияла 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом Аль-Мустансирия  

http://www.hcmut.edu.vn/
http://www.hut.edu.vn/
http://www.epu.edu.vn/
http://www.ipht-jena.de/en/home.html
http://www.uni-wuppertal.de/
http://www.htwm.de/
http://www.hs-pforzheim.de/de-de/Seiten/Home.aspx
http://www.uomustansiriyah.com/indexENG.htm
http://www.uodiyala.edu.iq/default.aspx


Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом технологий 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом Кинуз 

 

 Иран  

Технологический университет г. Эсфахан 

Меморандум о взаимопонимании между Технологическим университетом г. Эсфахан и 

БГУИР Меморандум о взаимопонимании между Технологическим университетом г. Эсфахан и БГУИР 

 

 Испания  

Университет Ровира и Виргили 

Общее соглашение между Университетом Ровира и Виргили и БГУИР Общее соглашение между Университетом Ровира и Виргили и БГУИР 

 

 Италия  

Итальянский национальный институт физики материалов Римского университета "La 

Sapienza" 

Университет Салерно 

Международное рамочное соглашение о культурном и научном сотрудничестве между 

Университетом Салерно и БГУИР 

Меморандум о сотрудничестве между Итальянским национальным институтом физики 

материалов Римского университета “La Sapienza”, БГУИР и НПО «Интеграл» 

 

 Казахстан  

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

Инженерная академия Республики Казахстан 

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина 

Карагандинский государственный технический университет 

Договор о взаимопонимании и сотрудничестве между БГУИР и Евразийским национальным 

университетом им. Л.Н. Гумилева 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Карагандинским государственным техническим 

университетом 

Договор о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом им. 

С.Сейфуллина и БГУИР 

Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Западно-Казахстанским 

аграрно-техническим университетом имени Жангир хана и БГУИР 

Меморандум о сотрудничестве между Алматинским технологическим университетом и 

БГУИР 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Инновационным Евразийским университетом 

 

 Китайская Народная Республика  

Восточно-Китайский педагогический университет 

Гонконгский университет науки и технологий 

Даляньский технологический университет 

Педагогический университет г. Вэйнань 

http://www.iut.ac.ir/en/
http://www.urv.cat/
http://www.uniroma1.it/default_e.php
http://www.uniroma1.it/default_e.php
http://www.unisa.it/
http://www.enu.kz/
http://www.kompass.com/ru/KZ031934
http://www.agun.kz/
http://www.kstu.kz/
http://www.ecnu.edu.cn/english/
http://www.ust.hk/
http://www.dlu.edu.cn/old/eng/
http://www.wntc.net/eng/


Сианьский политехнический институт 

Университет народностей г. Гуичжоу 

Университет электронных наук и технологий Китая 

Чжэцзянский университет 

Университет науки и технологий г. Сиань 

Университет почты и телекоммуникаций г. Сиань 

Институт информатики и техники Университета Фудань 

Хух-Хотосский профессиональный институт 

Чанчуньский политехнический университет 

Колледж электроники г. Чонцин 

Университет почты и телекоммуникаций г. Чонцин 

Университет транспорта г. Чонцин 

Шансийский университет технологий 

Шанхайский университет 

Юго-Восточный университет 

Юннаньский педагогический университет 

Договор о сотрудничестве между Жейяньским университетом и БГУИР 

Соглашение о сотрудничестве между БГУИР и Сианьским политехническим институтом 

Соглашение о сотрудничестве между БГУИР и Университетом электронных наук и 

технологий Китая 

Договор о сотрудничестве между БГУИР  и Чанчуньским политехническим университетом 

Соглашение о сотрудничестве между БГУИР и Центром исследования дисплеев 

Гонконгского университета науки и технологий 

Договор о сотрудничестве между БГУИР  и Восточно-Китайским педагогическим 

университетом 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Институтом информатики и техники 

Университета Фудань 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Шанхайским университетом 

Меморандум о сотрудничестве между БГУИР  и Юго-Восточным университетом 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Шансийским университетом технологий 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Юнаньским классическим университетом 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Колледжем электроники г. Чонцин 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом почты и телекоммуникаций 

г.Чонцин 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом транспорта г. Чонцин 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Педагогическим университетом г. Вэйнань 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом наций г. Гуичжоу 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом почты и телекоммуникаций 

г.Сиань 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом науки и технологий г. Сиань 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Даляньским университетом технологий 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Университетом Ханчжоу Дяньцзы 

Меморандум о сотрудничестве между БГУИР и Университетом Сидянь 

 

 Китайская Республика (Тайвань)  

Чангунский университет 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Чангунским университетом 

 
 

http://www.xaut.edu.cn/english/
http://www.gzu.edu.cn/page/main367/main.htm
http://www.uestc.edu.cn/web/english/index_e.aspx
http://www.zju.edu.cn/english/
http://www.xaut.edu.cn/english/
http://www.xiyou.edu.cn/english/
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hohhot
http://www.cust.edu.cn/
http://www.admissions.cn/cqu/en3.html
http://www.admissions.cn/cqu/en3.html
http://www.admissions.cn/cqu/en3.html
http://www.sxu.edu.cn/
http://www.shu.edu.cn/en/indexEn.htm
http://www.seu.edu.cn/
http://www.ynnu.edu.cn/
http://www.cgu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en


 Корея  

Корейский университет 

Университет Халлим 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом Халлим 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом Корѐ 

 Кыргызстан  

Кыргызско-Российский славянский университет 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Кыргызско-Российским Славянским 

университетом Договор о сотрудничестве между БГУИР и Кыргызско-Российским Славянским университетом 

 

 Латвия  

Вентспилсская высшая школа 

Рижский технический университет 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Вентспилсской высшей школой 

Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между БГУИР и Рижским 

техническим университетом 

 

 Литва  

Государственный исследовательский институт, Центр физических наук и технологиq 

Институт физической электроники Каунасского технологического университета 

Клайпедский университет 

Научный, учебный и информационный центром мехатроники Каунасского технологического 

университета 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Вильнюсским университетом 

Договор о научно-техническом сотрудничестве между БГУИР и Государственным 

исследовательским институтом Центра физических наук и технологии 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Клайпедским университетом 

Договор об академическом обмене в рамках программы Erasmus+ между БГУИР и 

Шяуляйской государственной коллегией 

Договор об академическом обмене в рамках программы Erasmus+ между БГУИР и 

Каунасской коллегией/Университетом прикладных наук 

Договор о сотрудничестве между филиалом БГУИР «Минский радиотехнический колледж» 

и Вильнюсской коллегией – Университетом прикладных наук 

 

 Молдова  

Международный независимый университет Республики Молдова 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Международным Независимым Университетом 

Республики Молдова Договор о сотрудничестве между БГУИР и Международным Независимым Университетом Республики Молдова 

 

 Монголия  

Монгольский государственный университет науки и технологий 

Договор о сотрудничестве между Монгольским государственным университетом науки и 

технологий и БГУИР Договор о сотрудничестве между Монгольским государственным университетом науки и технологий и БГУИР 

http://www.korea.ac.kr/
http://english.hallym.ac.kr/
http://www.krsu.edu.kg/
http://venta.lv/en/
http://www.rtu.lv/
http://www.ftmc.lt/en
http://internet.ktu.lt/en/
http://www.ku.lt/en/
http://en.ktu.lt/content/centre/mechatronics-centre-research-studies-and-information
http://en.ktu.lt/content/centre/mechatronics-centre-research-studies-and-information
http://www.ulim.md/
http://www.must.edu.mn/


 Нигерия  

Федеральный университет технологий г. Минны 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Федеральным университетом технологий г. Мина 

 Договор о сотрудничестве между БГУИР и Федеральным университетом технологий г. Мина 

 

 Объединенные Арабские Эмираты  

Высшие колледжи технологии 

Меморандум о взаимопонимании между Университетом Объединенных Арабских Эмиратов 

и БГУИР 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Высшими колледжами технологии  

 

 Пакистан  

Институт технических наук им. Гулам Исхан Хана 

Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между БГУИР и Институтом 

технических наук им. Гулам Исхан Хана 

Меморандум о взаимопонимании между Институтом информационных технологий 

COMSATS и БГУИР 

Меморандум о взаимопонимании между БГУИР и Roots International Schools  

Меморандум о взаимопонимании между Университетом наук и технологий и БГУИР Меморандум о взаимопонимании между Университетом наук и технологий и БГУИР 

 

 Польша  

Белостокский технический университет 

Варшавский технический университет 

Университет естественно-гуманитарных наук в Седлицах 

Зеленогурский технический университет 

Университет в Белостоке 

Университет информационных технологий и менеджмента г. Жешов 

Договор о сотрудничестве между Зеленогурским техническим университетом и БГУИР 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Университетом в Белостоке 

Соглашение о сотрудничестве между Университетом информационных технологий и 

менеджмента г. Жешув и БГУИР 

Договор о сотрудничестве в сфере высшего образования между БГУИР и Естественно-

гуманитарным университетом в Седлицах 

Договор об академическом обмене в рамках программы Erasmus+ между БГУИР и 

Белостокским политехническим университетом 

Договор об академическом обмене в рамках программы Erasmus+ между БГУИР и 

Силезским технологическим университетом 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Государственным университетом прикладных 

наук г. Ломжа 

 

 Россия   

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

Донской государственный технический университет 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

http://www.futminna.edu.ng/
http://www.hct.ac.ae/
http://www.giki.edu.pk/
http://www.pb.bialystok.pl/
http://www.pw.edu.pl/
http://www.uph.edu.pl/
http://www.uz.zgora.pl/
http://www.uwb.edu.pl/index.php
http://wsiz.rzeszow.pl/pl/Strony/wsiz.aspx
http://www.kantiana.ru/
http://www.dstu.edu.ru/
http://www.igic-ras.ru/


Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН 

Институт систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения РАН 

Калининградский государственный технический университет 

МАТИ - Российский государственный технологический университет имени 

К.Э.Циолковского 

Международный «Институт управления» г. Архангельск 

Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина 

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 

Московский государственный институт электронной техники 

Московский энергетический институт 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Нижегородский государственный технический университет 

Новосибирский государственный технический университет 

Поволжский государственный университет сервиса 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

Самарский государственный технический университет 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

Сургутский государственный университет 

Технологический институт ЮФУ в г. Таганрог 

Тверской государственный технический университет 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

Томский политехнический университет 

Университет управления "ТИСБИ" 

Уральский федеральный университет 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 

Центральный институт повышения квалификации 

Югорский государственный университет 

Южный федеральный университет 

Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между БГУИР и Калининградским 

государственным техническим университетом 

Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между БГУИР и Санкт-

Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» 

Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между БГУИР и Санкт-

Петербургским государственным университетом технологии и дизайна 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Нижегородским государственным техническим 

университетом 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Сургутским государственным университетом 

ХМАО 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Югорским государственным университетом 

Договор между БГУИР и Московским государственным институтом электронной техники 

(Техническим университетом) о сотрудничестве 

Договор между БГУИР и Московским энергетическим институтом (Техническим 

университетом) о сотрудничестве 

 

http://www.ipu.ru/
http://www.iis.nsk.su/
http://www.klgtu.ru/
http://mati.ru/
http://mati.ru/
http://www.miuarh.ru/
http://www.msau.ru/
http://www.mirea.ru/
http://www.miee.ru/
http://www.mpei.ru/
http://www.bmstu.ru/
http://www.mesi.ru/
http://www.mephi.ru/
http://www.tsu.ru/
http://www.nntu.sci-nnov.ru/
http://www.nstu.ru/
http://www.tolgas.ru/
http://www.spiiras.nw.ru/
http://www.rsreu.ru/
http://www.samgtu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.sutd.ru/
http://www.eltech.ru/
http://www.ifmo.ru/ru/
http://www.ifmo.ru/ru/
http://www.surgu.ru/
http://www.tsure.ru/
http://www.tstu.tver.ru/
http://www.tusur.ru/
http://tpu.ru/
http://www.tisbi.org/
http://urfu.ru/
http://www.ioffe.ru/
http://www.scicet.ru/
http://www.ugrasu.ru/
http://www.sfedu.ru/


Договор о сотрудничестве между Московским государственным институтом радиотехники, 

электроники и автоматики (Технический университет) и БГУИР 

Договор о сотрудничестве между Самарским государственным техническим университетом 

и БГУИР 

Договор об академическом, научном и культурном сотрудничестве между БГУИР и 

Поволжским государственным университетом сервиса 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Институтом проблем управления имени 

В.А. Трапезникова РАН 

Соглашение о стратегическом партнерстве между БГУИР и Томским государственным 

университетом систем управления и радиоэлектроники 

Соглашение о стратегическом партнерстве между БГУИР  и Национальным 

исследовательским Томским политехническим университетом 

Договор о научно-техническом сотрудничестве между Институтом общей и неорганической 

химии им. Н.С. Курнакова РАН и БГУИР 

Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским ядерным 

университетом «МИФИ» и  БГУИР 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Рязанским государственным радиотехническим 

университетом 

Договор о научно-техническом и учебном сотрудничестве между Санкт-Петербургским 

государственным политехническим университетом и БГУИР 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Институтом управления г. Архангельск 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Институтом систем информатики А.П. Ершова 

Сибирского отделения РАН 

Соглашение № 35-07/36 о сотрудничестве между Уральским федеральным университетом 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и БГУИР 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе 

РАН  

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Балтийским федеральным университетом 

им. И.Канта 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и  Всероссийским научно-исследовательским 

институтом по эксплуатации атомных электростанций 

Соглашение о сотрудничестве между Центральным институтом повышения квалификации и 

БГУИР 

Договор о сотрудничестве между Университетом управления «ТИСБИ» и БГУИР 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Санкт-Петербургским институтом информатики 

и автоматизации РАН 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Новосибирским государственным техническим 

университетом 

Соглашение №201411 между БГУИР и Санкт-Петербургским национальным 

исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Южным федеральным университетом 

Соглашение о сотрудничестве между Тверским государственным техническим 

университетом и БГУИР 

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве в области научно-технической и 

образовательной деятельности между БГУИР и Донским государственным техническим 

университетом 

Соглашение о сотрудничестве между МАТИ – Российским государственным 

технологическим университетом имени К.Э. Циолковского и БГУИР 

 

 



Соглашение о сетевом взаимодействии в сфере реализации программ высшего и 

дополнительного профессионального образования между Московским государственным 

техническим университетом им. Н.Э.Баумана и БГУИР 

Соглашение между Челябинским государственным университетом и БГУИР о 

сотрудничестве в области образования 

Меморандум о сотрудничестве № 13-518у между ФКСиС БГУИР и Институтом системного 

анализа и управления Университета «Дубна» 

 

 Сингапур  

Наньянский технологический университет 

Меморандум о взаимопонимании между Наньянгским технологическим университетом и 

БГУИР 

 

 

 Словакия 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Словацким университетом святых Кирилла и 

Мефодия в Трнаве  

 Меморандум о взаимопонимании между Наньянгским технологическим университетом и БГУИР 

 

 Соединенные Штаты Америки 

Институт Компьютерных Систем, Скоки, Иллинойс (США) 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Институтом компьютерных систем 

 Договор о сотрудничестве между БГУИР и Институтом компьютерных систем 

 

 Таджикистан  

Таджикский технический университет 

Договор между БГУИР и Таджикским техническим университетом имени академика 

М.С. Осими о сотрудничестве 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Колледжем информатики и компьютерной 

техники г. Душанбе 

 

 Тунис  

Университет Туниса Эль-Манар 

Соглашение о сотрудничестве между БГУИР и Университетом Туниса Эль Манар 

 Соглашение о сотрудничестве между БГУИР и Университетом Туниса Эль Манар 

 

 Туркменистан 
Туркменский государственный институт транспорта и связи 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Туркменским государственным институтом 

транспорта и связи 

 Договор о сотрудничестве между БГУИР и Туркменским государственным институтом транспорта и связи 

http://www.ntu.edu.sg/Pages/default.aspx
http://www.csinow.edu/
http://www.tj-techuni.narod.ru/
http://www.utm.rnu.tn/
http://science.gov.tm/organisations/transport_institute/


 Украина  

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 

Киевский политехнический институт 

Национальный университет "Львовская политехника" 

Севастопольский национальный технический университет 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Хмельницкий национальный университет 

Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между Национальным 

техническим университетом Украины «Киевский политехнический институт» и БГУИР 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Хмельницким национальным университетом  

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Севастопольским национальным техническим 

университетом 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Государственным университетом 

информационно-коммуникационных технологий 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Национальным университетом «Львовская 

политехника» 

Договор о сотрудничестве между БГУИР и Харьковским национальным университетом 

радиоэлектроники 

 

 Франция  

Национальная инженерная школа Сент-Этьена 

Средиземноморский Университет Экс - Марсель II 

Договор о сотрудничестве между Национальной инженерной школой Сент-Этьена и БГУИР 

Двустороннее соглашение между Университетом Экс-Марсель и БГУИР 

http://www.duikt.edu.ua/
http://www.ntu-kpi.kiev.ua/
http://lp.edu.ua/
http://sevntu.com.ua/
http://nure.ua/
http://www.tup.km.ua/
http://www.enise.fr/
http://www.univ-amu.fr/

