
Список договоров о международном сотрудничестве,  

заключенных УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 
 

№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
1 Калининград Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

 

 
2 Курск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный медицинский универси-

тет» 

 

 

 
3 Санкт-

Петербург 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ана-

литического приборостроения Российской академии наук 

 
 

 



№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

4 Тюмень Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»  

 

 
5 Москва 

 

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский медицин-

ский центр «Геронтология» 

 

 

 
6 Москва Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», факультет фундаментальной медицины» 

 

 

 
7 Саратов Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования  «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И.Разумовского» 

 

 
8 Москва Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский меди-

цинский университет имени Н.И.Пирогова» 
 

 



№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

9 Киров Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» 

 

 

 
10 Сыктывкар Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

 

 
 

11 Оренбург Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский универси-

тет» 

 

 

 
12 Санкт-

Петербург 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» 

 

 

 
13 Махачкала Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный медицинский универ-

ситет» 

 

 
 



№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

14 Казань Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный медицинский универси-

тет» 

 

 

 
15 Барнаул Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

 

 
16 Барнаул Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный медицинский универси-

тет» 

 

 

 
17 Челябинск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет физической 

культуры» 

 

 
 

18 Москва Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

 

 

 



№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

19 Челябинск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения РФ  

20 Саратов Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный национальный иссле-

довательский университет имени Н.Г.Чернышевскогo» 

 

 

 
21 

 

Москва  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федераль-

ный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии" 

 

 
22 Екатеринбург Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  "Уральский государственный медицинский универси-

тет" Министерства здравоохранения РФ 

 



№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

23 Чебоксары Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. 

Н. Ульянова» 

 

 

 
24 Челябинск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет" Министерства здравоохранения РФ 

 
25 Волгоград Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

 
  

26 Псков Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Псковский государственный уни-

верситет» 

 
27 Красноярск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

 
28 Смоленск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Смоленский государственный медицинский универ-

ситет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
29 Москва Российский университет дружбы народов 

 



№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

30 Москва Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный медицинский исследовательский 

центр терапии и профилактической медицины» Министерства Здравоохра-

нения Российской Федерации 
 

31 Тюмень Тюменский кардиологический центр 

 
32 Нижний  

Новгород 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский уни-

верситет» 

 
33 Томск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

 
34 Ижевск  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия»  

 
35 Воронеж Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  "Воронежский государственный медицинский уни-

верситет им.Н.Н.Бурденко" 

 

 

36 Самара Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  "Самарский государственный медицинский универси-

тет" 

 
37 Нижний  

Новгород 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  "Национальный исследовательский нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 



№  Страна/Город 
Название университета / организации 

на русском языке 
Логотип 

38 Хабаровск Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Дальневосточный медицинский университет" 

 
  Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный ме-

дицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П.Сербского" 

 
 

 

 


