
Международное партнерство 

№ 

Государство, 

на 

территории 

которого 

осуществляет 

деятельность 

организация-

партнера 

Название 

организации-

партнера 

(полное) 
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(Образовательные 

организации / 

Научные центры / 

Органы 
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власти / 

Некоммерческие 

организации) 

Основания для сотрудничества Направление, в 

рамках 

которого 

осуществляется 

взаимодействие 

(Наука / 

Образование / 

Культура / 

Сфера работы с 

молодежью / 

Другое 

(указать)) 

Адрес интернет-

портала организации-

партнера 

Тип 

документа 

(Меморандум 

/ Соглашение / 

Договор) 

Дата 

подписания 

документа 

Срок 

действия 

документа 

(Конкретная 

дата / 

Бессрочный) 

Копия 

документа 

1 
Республика 

Беларусь 

Учреждение 

образования 

«Академия 

Министерства 

Внутренних Дел 

Республики 

Беларусь» 

Образовательная 

организация  

Соглашение о 

сотрудничестве 
03.03.2012 бессрочный №102 Образование   https://www.amia.by/ 

2 
Республика 

Казахстан 

Республиканское 

государственное 

учреждение 

«Костанайская 

академия 

Министерства 

внутренних дел 

Республики 

Казахстан 

имени Шракбека 

Кабылбаева» 

Образовательная 

организация  

Соглашение о 

сотрудничестве 
29.10.2012 бессрочный № 297 Образование   http://kostacademy.kz/ 
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3 
Республика 

Чехия 

Институт 

образования 

Тюремной 

службы 

Республики 

Чехия 

Образовательная 

организация  

Соглашение о 

сотрудничестве 
28.12.2004  бессрочный №579 Образование   

https://vscr.cz/akademie-

vs-cr  

4 
Республика 

Польша 

Главный центр 

подготовки 

сотрудников 

Тюремной 

службы 

Республики 

Польша в 

Калише 

Образовательная 

организация   

Соглашение о 

сотрудничестве 
25.07.2006  бессрочный №315 Образование   https://sur.ly/o/cossw.pl 

5 
Республика 

Латвия 

Учебный центр 

Управления мест 

заключения 

Министерства 

юстиции 

Латвийской 

Республики 

Образовательная 

организация  

Соглашение о 

сотрудничестве 
30.03.2012 бессрочный №97 Образование   https://www.tm.gov.lv/  

https://vscr.cz/akademie-vs-cr
https://vscr.cz/akademie-vs-cr
https://sur.ly/o/cossw.pl
https://www.tm.gov.lv/
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6 Финляндия 

Институт 

подготовки 

кадров для УИС 

и службы 

пробации 

Финляндии 

Образовательная 

организация  

Соглашение о 

сотрудничестве 
30.11.2013 бессрочный №661 Образование   https://www.valtiolle.fi 

7 Швейцария 

Высшая школа 

социальной 

работы  

г. Ольтен 

(Швейцария) 

Образовательная 

организация  

Соглашение о 

сотрудничестве 
26.02.2008 бессрочный №87 Образование   https://www.fhnw.ch 

Заключение соглашений о сотрудничестве с иностранными и международными организациями в 2019-2020 учебном году не 

планируется 

 

https://www.valtiolle.fi/
https://www.fhnw.ch/

