
Международная деятельность 

САФУ развивает международное арктическое сотрудничество в рамках трех 

основных стратегий региональной кооперации на Севере:  

 сетевое университетское партнерство в Баренцевом Евро-Арктическом 

регионе (БЕАР),  

 циркумполярное сотрудничество с университетами Арктических 

государств и стран-наблюдателей Арктического совета,  

 Северное измерение Европейского Союза.  

Расширение партнерской базы является значимым ресурсом наращивания 

научно-образовательного потенциала федерального университета и его 

интеграции в международное пространство. На сегодняшний день САФУ 

является партнером более 140 международных организаций из 36 стран мира, 

включая образовательные учреждения, научно-исследовательские институты,  

зарубежный бизнес.  

 
ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ СЕВЕРНОГО (АРКТИЧЕСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
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Партнер Логотип Ссылка на сайт 

Полоцкий 

государственный 

университет 

(Беларусь) 

 

http://www.psu.by/ 

Барановичский 

государственный 

университет 

(Беларусь) 

 

http://www.barsu.by/ 

Белорусский 

государственный 

университет 

(Беларусь) 

 

http://www.bsu.by/ 

http://www.psu.by/
http://www.barsu.by/
http://www.bsu.by/


Белорусский 

государственный 

технологический 

университет 

(Беларусь) 
 

https://www.belstu.by/ 

Абердинский 

университет 

(Великобритания) 

 

http://www.abdn.ac.uk/  

Кембриджский 

университет 

(Великобритания) 

 

http://www.cam.ac.uk/  

Университет Гамбурга 

(Германия) 

 

https://www.uni-hamburg.de/  

Галле-Виттенбергский 

университет имени 

Мартина Лютера 

(Германия) 

 

http://www.uni-halle.de/ 

Университет 

прикладных наук 

Вильгельмсхафен / 

Ольденбург / 

Эльфслет (Германия) 
 

https://www.jade-hs.de  

Университет 

прикладных наук 

Эмден-Леер 

(Германия) 
 

http://www.hs-emden-leer.de/ 

https://www.belstu.by/
http://www.abdn.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/
https://www.uni-hamburg.de/
http://www.uni-halle.de/
https://www.jade-hs.de/
http://www.hs-emden-leer.de/


Болонский 

университет (Италия) 

 

http://www.unibo.it/en/homepage 

Мемориальный 

университет 

Ньюфаундленда 

(Канада) 

 

http://www.mun.ca/  

Университет 

Манитобы (Канада) 

 

http://umanitoba.ca/  

Университет Регины 

(Канада) 

 

http://www.uregina.ca/  

Университет 

Саскатчевана (Канада) 

 

http://www.usask.ca/  

Чжэнчжоуский 

университет (Китай) 
 

http://www.zzu.edu.cn/  

Колледж 

информационных 

технологий острова 

Хайнань (Китай) 

 http://www.study-in-china.org/..  

Чэндуский 

технологический 

университет (Китай) 
 

http://www.cdut.edu.cn/  

Корейский морской 

институт (Южная 

Корея) 

 

http://www.kmi.re.kr/  

http://www.unibo.it/en/homepage
http://www.mun.ca/
http://umanitoba.ca/
http://www.uregina.ca/
http://www.usask.ca/
http://www.zzu.edu.cn/
http://www.study-in-china.org/school/hainan/hcst/Programs.asp
http://www.cdut.edu.cn/
http://www.kmi.re.kr/


Университет 

Сонгюнгван (Южная 

Корея) 

 

http://www.skku.edu/  

Университет Тромсе — 

Арктический 

университет Норвегии 

(Норвегия) 
 

https://uit.no/  

Свальбардский 

международный 

университет 

 

http://www.unis.no/ 

Норд Университет 

(Норвегия) 

 

http://www.uin.no/en  

Университет Осло 

(Норвегия) 

 

http://uio.no/  

Университет 

Ставангера (Норвегия) 

 

http://www.uis.no/  

Норвежский центр 

международного 

сотрудничества 

всфере образования 

(Норвегия) 
 

http://siu.no/  

Норвежский центр 

комплексного ухода 

ителемедицины 

(Норвегия) 

 

http://www.telemed.no/  

http://www.skku.edu/
https://uit.no/
http://www.unis.no/
http://www.uin.no/en
http://uio.no/
http://www.uis.no/
http://siu.no/
http://www.telemed.no/


Университетский 

колледж Норд-

Трѐнделаг (Норвегия) 

 

http://hist.no/  

Университет Агдер 

(Норвегия) 
 

http://www.uia.no/  

Варминьско-

Мазурский 

университет (Польша) 

 

http://www.uwm.edu.pl/ 

Университет имени 

Адама Мицкевича 

(Польша) 

 

http://www.amu.edu.pl/  

Поморская академия 

вСлупске (Польша)  

http://www.apsl.edu.pl/  

Университет Нови Сад 

(Сербия) 

 

http://www.uns.ac.rs/  

Университет Святых 

Кирилла иМефодия в 

Трнаве (Словакия) 

 

http://www.ucm.sk/  

Университет Аляски 

Фэрбенкс (США) 

 

http://www.uaf.edu/  

http://hist.no/
http://www.uia.no/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.amu.edu.pl/
http://www.apsl.edu.pl/
http://www.uns.ac.rs/
http://www.ucm.sk/
http://www.uaf.edu/


Лапландский 

университет 

(Финляндия) 

 

http://www.ulapland.fi/  

Университет Оулу 

(Финляндия) 

 

http://www.oulu.fi/yliopisto  

Университет Турку 

(Финляндия) 
 

http://www.utu.fi/  

Центр 

международного 

обмена (CIMO) 

(Финляндия) 

 

http://www.cimo.fi/  

Университет 

Восточной Финляндии 

(Финляндия) 

 

http://www.uef.fi/ 

Лапландский 

университет 

прикладных наук 

(Финляндия) 

 

http://www.lapinamk.fi/  

Университет Верхнего 

Эльзаса (Франция) 

 

http://www.uha.fr/  

Масариков 

университет (Чехия) 

 

http://www.muni.cz/  

http://www.ulapland.fi/
http://www.oulu.fi/yliopisto
http://www.utu.fi/
http://www.cimo.fi/
http://www.uef.fi/
http://www.lapinamk.fi/
http://www.uha.fr/
http://www.muni.cz/


Университет 

Мэлардалена 

(Швеция) 

 

http://www.mdh.se/  

Университет Умео 

(Швеция) 

 

http://www.umu.se/  

Университет Менделя 
в Брно (Чехия) 

 

http://mendelu.cz/ 

Федеральная 

политехническая 

школа Лозанны 

(Швейцария) 
 

https://www.epfl.ch  

Лозаннский 

университет 

(Швейцария) 
 

http://www.unil.ch 

Женевский 

университет 

 (Швейцария) 
 

http://www.unige.ch  

 

http://www.mdh.se/
http://www.umu.se/
http://mendelu.cz/
https://www.epfl.ch/
http://www.unil.ch/
http://www.unige.ch/

