Зарубежные партнеры ОмГУПСа - 56
Босния и Герцеговина - 1

•

Университет Мостара
Германия - 2

•
•

Технический университет Дрездена
Эрфуртский университет прикладных наук
Италия - 1

•

Болонский университет
Китай - 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хэбэйский университет
Даляньский университет транспорта
Нанкинский институт железнодорожных технологий
Пекинский транспортный университет
Чженчжоуский железнодорожный профессиональный институт
Шицзячжуанский университет транспорта
Уханьский инженерный профессионально-технический институт
Саньмэньсяский профессионально-технический институт
Ляонинский железнодорожный институт
Баотоуский железнодорожный профессионально-технический колледж (институт)
Сианьский политехнический институт аэронавтики
Юлинский университет
КНДР - 1

•

Пхеньянский железнодорожный институт
Корея - 2

•

Корейский национальный университет транспорта

•

Корейский железнодорожный научно-исследовательский институт
Монголия - 2

•
•

Улан-Баторский институт транспорта
Улан-Баторская железная дорога
Португалия - 1

•

Новый университет Лиссабона
Словакия - 1

•

Словацкий технический университет в Братиславе
Словения - 1

•

Университет Марибора
Финляндия - 1

•

Сайменский университет прикладных наук
Чехия - 3

•
•
•

Чешский технический университет в Праге
Технический университет в г. Брно
Карловарская краевая больница
Швеция - 1

•

Университет г. Хальмcтад

Казахстан - 21























Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева
Инновационный Евразийский университет
Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева
Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева
Карагандинский государственный технический университет
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова
Карагандинский железнодорожный колледж
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар
Международная бизнес-академия
Павлодарский колледж управления
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Государственный университет имени Шакарима города Семей
Центрально-Казахстанская академия
Центрально-Казахстанский университет «МГТИ-Лингва»
Экибастузский горно-технический колледж им. К. Пшенбаева
Кыргызстан - 2

 Кыргызский государcтвенный технический университет им. И. Раззакова
 Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина
Узбекистан - 2

 Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
 Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека
Украина - 2

 Донецкий институт железнодорожного транспорта Украинской государственной
академии железнодорожного транспорта
 Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени
академика В. Лазаряна

Международные мультивузовские соглашения
 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках Сети университетов
транспорта и логистики Азиатско-Тихоокеанского региона Международной
ассоциации транспортных университетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(МАТУ АТР)
 Инициатива по созданию Китайско-Монгольско-Российского Альянса университетов
«Вдоль шелкового пути»
 Соглашение участников Российско-Кыргызского консорциума технических
университетов
 Ассоциация международных отделов высших учебных заведений
 Соглашение о совместной подготовке магистров по программе «Электроснабжение
на железных дорогах Кореи, Китая и России»
 Русско-китайский фонд развития культуры, образования и науки

