СЛУЖА ЗАКОНУ – СЛУЖУ НАРОДУ!!!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФСИН РОССИИ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений,
и подсудимых, находящихся под стражей.
ФСИН России подведомственна Министерству юстиции Российской Федерации.
Основной сферой деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) является выполнение важнейшей государственной функции: обеспечение законности и правопорядка при исполнении уголовных наказаний.
Сотрудникам УИС помимо высокого уровня денежного довольствия
предоставляется обширный комплекс социальных гарантий: обеспечение
форменным обмундированием; квалифицированное медицинское обслуживание; страхование жизни и здоровья; санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях и базах отдыха; выплаты для приобретения или строительства жилого помещения; компенсации за наем жилых помещений и иные.

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ

Подготовка кадров для учреждений и органов УИС осуществляется в образовательных и научных организациях, подведомственных ФСИН России.
В систему ведомственного профессионального образования входят 7 образовательных организаций высшего образования, 3 института повышения квалификации, 2 межрегиональных учебных центра федерального подчинения,
9 межрегиональных учебных центров, подведомственных территориальным
органам ФСИН России, Научно-исследовательский институт ФСИН России, Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России.
Образовательные организации реализуют
широкий спектр образовательных программ
в области юриспруденции, психологии, государственного управления, экономики, информационной безопасности, информационных и
телекоммуникационных систем, кинологии по
всем уровням высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, адъюнктуры).
В образовательные организации высшего
образования ФСИН России для обучения на
бюджетных местах принимаются только граждане Российской Федерации.
С момента зачисления в образовательную организацию на обучающихся
распространяются все социальные гарантии, предоставляемые нормативными
правовыми актами сотрудникам УИС.
Денежное довольствие курсанта 1 курса составляет более 10000 руб.,
курсанты обеспечиваются форменным обмундированием, 3-х разовым горячим питанием, общежитием в расположении вуза. Повседневная жизнь обучающихся заполнена огромным количеством разноплановых мероприятий.
В образовательных организациях ФСИН России созданы благоприятные
условия для реализации обучающимися своих научных и творческих инициатив, достижения высоких спортивных результатов. Курсанты ежегодно
становятся стипендиатами именных стипендий Президента РФ, Правитель-

ства РФ, Минюста России, губернаторов субъектов РФ, принимают участие
в большом количестве торжественных мероприятий и конкурсов международного и всероссийского уровней (высшая лига международного союза
КВН, «Виват, офицеры»). Каждый вуз ФСИН России имеет свою спортивную
школу, воспитанники которых становятся не только мастерами спорта, но и
призерами Универсиад и Олимпиад.

Юношам, поступившим на очную форму обучения, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, если ранее она не была использована.
Каждому выпускнику вуза ФСИН России гарантируется трудоустройство
в учреждениях и органах УИС.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КАНДИДАТА
НА ОБУЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. Изучите официальные сайты образовательных организаций (раздел
«Абитуриенту»). Определите приоритетное направление подготовки (специальность) и образовательную организацию (указаны на стр. 4).
2. Обратитесь в территориальный орган ФСИН России субъекта Российской Федерации, на территории которого Вы постоянно проживаете, для
получения «направления» на обучение (сведения о территориальных органах ФСИН России размещены на официальном сайте ФСИН России по адресу
http://www.fsin.su/territory/).
3. Подайте в установленном порядке заявление на сдачу ЕГЭ по общеобразовательным предметам, необходимым для поступления (указаны на стр. 9).
4. Пройдите в территориальном органе ФСИН России предварительную
военно-врачебную экспертизу состояния здоровья и профессионально-психологический отбор, специальное психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, а также иные проверочные процедуры, предусмотренные нормативными актами.
5. Сдайте в территориальном органе ФСИН России нормативы по физической подготовке (указаны на стр. 10).
6. Сдайте ЕГЭ с результатами не ниже установленных минимумов.
7. Явитесь в образовательную организацию в установленные сроки для
регистрации, прохождения окончательного медицинского освидетельствования состояния здоровья, сдачи вступительных испытаний (при необходимости) и дополнительного вступительного испытания по профильному
предмету.
8. Ожидайте решения приемной комиссии о зачислении на обучение (зачисление возможно только при предоставлении кандидатом в образовательную организацию оригинала документа об образовании).

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ,
по которым осуществляется набор по очной форме
в образовательные организации высшего образования ФСИН России

Образовательная
организация
Академия
ФСИН России
(г. Рязань)

Псковский филиал
Академии
ФСИН России
Владимирский
юридический
институт
ФСИН России
Вологодский
институт
права и экономики
ФСИН России

Воронежский
институт
ФСИН России
Кузбасский институт
ФСИН России
(г. Новокузнецк)
Пермский институт
ФСИН России
Самарский
юридический
институт
ФСИН России

Код направления
Наименование
подготовки,
специальности,
специальности направления подготовки
40.05.02
Правоохранительная
(специалитет)
деятельность
40.03.01
Юриспруденция
(бакалавриат)
37.05.02
Психология служебной
(специалитет)
деятельности
38.05.01
Экономическая
(специалитет)
безопасность
56.05.01
Тыловое
обеспечение
(специалитет)
40.03.01
(бакалавриат)

40.05.02
(специалитет)
40.03.01
(бакалавриат)
40.05.02
(специалитет)
40.03.01
(бакалавриат)
35.03.02
(бакалавриат)

37.05.02
(специалитет)
10.05.02
(специалитет)
11.05.04
(специалитет)
40.03.01
(бакалавриат)
40.05.02
(специалитет)
40.03.01
(бакалавриат)
40.03.01
(бакалавриат)
36.03.02
(бакалавриат)
40.05.03
(специалитет)
40.03.01
(бакалавриат)

Юриспруденция

Срок
Квалификация обучения
(очно)
юрист

5 лет

бакалавр

4 года

специалист

5 лет

психолог

специалист

5 лет
5 лет

бакалавр

4 года

Юриспруденция

бакалавр

4 года

Юриспруденция

бакалавр

4 года

психолог

5 лет

Правоохранительная
деятельность
Правоохранительная
деятельность

Технология
лесозаготовительных
и деревообрабатывающих
производств
Психология служебной
деятельности
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
Инфокоммуникационные
технологии системы
специальной связи

юрист
юрист

бакалавр

5 лет
5 лет

4 года

специалист
по защите
информации

5,5 лет

Юриспруденция

бакалавр

4 года

Юриспруденция

бакалавр

4 года

Зоотехния
Правоохранительная
деятельность

бакалавр

4 года

Правоохранительная
деятельность
Юриспруденция

Юриспруденция

инженер
юрист

бакалавр
юрист

бакалавр

5 лет
5 лет

4 года
5 лет

4 года

Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний»

(Академия ФСИН России)

Академия ФСИН России является старейшим учебным заведением Федеральной службы исполнения наказаний. Накопленный опыт и традиции,
высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, развитая материально-техническая база позволяют академии реализовывать
широкий спектр юридических, экономических, управленческих и психологических образовательных программ всех уровней высшего образования –
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, адъюнктуры. В настоящее время с учетом филиала, в академии обучаются более 6000 человек.
В структуру академии входят 5 факультетов (юридический, психологический, экономический, факультет подготовки научно-педагогических кадров,
факультет повышения квалификации и первоначальной подготовки), высшие академические курсы и Институт подготовки государственных и муниципальных служащих, Псковский филиала академии.
Адреса: 390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1 (академия);
180014, г. Псков, Зональное шоссе, д. 28 (филиал)
Официальный интернет-сайт: www.apu.fsin.su (академия);
www.pui.fsin.su (филиал)
Телефоны приемной комиссии: (4912) 93-82-59 (академия),
(8112) 29-17-77 (филиал)
Электронная почта приемной комиссии: priem-apu@mail.ru (академия);
priem-filial-apu@yandex.ru (филиал).
Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
(ВЮИ ФСИН России)

Владимирский юридический институт ФСИН России является самостоятельной образовательной организацией и осуществляет свою деятельность
по образовательным программам высшего образования, а также по дополнительным образовательным программам. Основным профилем института
является подготовка сотрудников для оперативных подразделений УИС. Реализация данного направления осуществляется с 1943 года – с момента образования Владимирской школы подготовки начальствующего состава для
тюрем НКВД СССР. В институте обучаются более 3500 курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов, аспирантов.
В структуру института входят 3 факультета: юридический факультет, факультет профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, факультет права и управления.
Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е
Официальный интернет сайт: www.vui.fsin.su
Телефоны приемной комиссии:(4922) 47-44-18,53-48-51, 47-45-47;
на места с оплатой стоимости обучения: (4922) 53-48-61, 53-48-55.
Электронная почта приемной комиссии: vui@vui.vladinfo.ru

Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодский институт
права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний»
(ВИПЭ ФСИН России)
Вологодский институт права и экономики ФСИН России создан 5 мая 1979
года. Накопленный опыт и традиции, высокая квалификация профессорскопреподавательского состава, развитая материальная база позволяют институту реализовывать образовательные программы высшего образования
юридического, психологического и инженерно-технического профиля для
воспитательных, психологических и инженерных служб учреждений и органов УИС. В институте обучается более 1800 курсантов, слушателей, студентов.
В структуру института входят 5 факультетов: юридический, психологический, инженерно-экономический, факультет внебюджетного образования, факультет повышения квалификации.
Адрес: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2
Официальный интернет сайт: www.vipe.fsin.su
Телефон приемной комиссии: (8172) 51-90-72
Электронная почта приемной комиссии: www.vipe@35.fsin.su
Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
(ФКОУ ВО Воронежский институт
ФСИН России)

Воронежский институт ФСИН России – динамично развивающийся вуз,
осуществляющий подготовку кадров инженерно-технического и юридического профиля для учреждений и органов УИС. Учебное заведение было создано в апреле 2001 года, как Воронежский колледж Министерства юстиции
России. В настоящее время образовательный процесс на 12 кафедрах института обеспечивают более 100 квалифицированных специалистов, 77 % из
которых имеют ученую степень доктора или кандидата наук. На базе института действует очная и заочная адъюнктура.
В структуру института входят четыре факультета: юридический, инженерно-технический, факультет дополнительного профессионального образования и первоначального обучения и факультет внебюджетного образования.
Адрес: 394072, г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1а
Официальный интернет-сайт: www.ви.фсин.рф
Телефон приемной комиссии: (473) 260-68-01, вн. 40-43
Электронная почта приемной комиссии: vifsin@mail.ru

Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
(ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России)
Кузбасский институт ФСИН России является молодым, динамично развивающимся институтом, единственным от Урала до Дальнего Востока, находящимся в ведении ФСИН России. Институт создан в декабре 2006 года и
в настоящий момент реализует основные образовательные программы высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки
кадров высшей квалификации (адъюнктура). Подготовка осуществляется
по нескольким ведомственным специализациям, что позволяет обеспечить
высококвалифицированными специалистами основные подразделения
территориальных органов ФСИН России.
В структуру института входят три факультета: юридический факультет,
факультет правоохранительной деятельности и факультет первоначальной
подготовки, дополнительного профессионального образования и заочного
обучения.
Адрес: 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49.
Официальный интернет-сайт: www.ki.fsin.su
Телефон приемной комиссии: (3843) 77-74-51
Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
(ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России)

Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний ведёт
свою историю с 2000 года. Накопленный опыт и традиции, высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, развитая материальная
база позволяют осуществлять подготовку специалистов для служб охраны,
конвоирования и надзора. Особой гордостью института является возможность осуществлять обучение по направлению подготовки Зоотехния, обеспечивая, тем самым, подготовку кадров для кинологических подразделений ФСИН России и ветеринарных служб.
Образовательный процесс в институте обеспечивают 3 факультета: факультет очного обучения, факультет профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, заочного и дистанционного обучения, факультет внебюджетного образования.
Адрес: 614012, г. Пермь, ул. Карпинского, д.125
Официальный интернет сайт: www.pi.fsin.su
Телефон приемной комиссии: (342) 227-57-54
Электронная почта приемной комиссии: pifsin.pk@mail.ru

Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
(ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России)
Более 20 лет сотрудники института обеспечивают подготовку кадров
для уголовно-исполнительной системы. Образовательный процесс, организованный на трех факультетах (юридический, повышения квалификации
и первоначальной подготовки, внебюджетной подготовки), позволяет курсантам гармонично сочетать учебную и научную деятельность с физическим воспитанием и культурным развитием.
Научная деятельность курсантов осуществляется в рамках 4 научных
школ, в институте действует более 10 спортивных секций, 7 самодеятельных творческих коллективов.
Конкурентные преимущества наших выпускников обеспечиваются широким использованием практико-ориентированных моделей обучения с использованием учебно-тренировочных макетов, полигонов практического
обучения, ситуационного центра, специализированных учебных аудиторий.
Адрес: 443022 г. Самара, ул. Рыльская, д. 24 «в»
Официальный интернет сайт: www.sui.fsin.su
Телефон приемной комиссии: (846) 205-67-06, 205-67-11
Электронная почта приемной комиссии: pricom@samlawin.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ
И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Код направления
подготовки, специальности
10.05.02

(специалитет)

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

Вступительные испытания

Квалификация

Срок
обучения
(очно)

Математика

специалист
по защите
информации

5,5 лет

ЕГЭ / испытания
проводимые
вузом
самостоятельно*

Дополнительное вступительное
испытание

Математика (проф.)
Русский язык
Физика

11.05.04

Инфокоммуника- Математика (проф.)
ционные техноРусский язык
логии и системы
специальной связи
Физика

Математика

инженер

5 лет

35.03.02

Технология лесозаготовительных
и деревообрабатывающих
производств

Биология

Математика

бакалавр

4 года

Зоотехния

Биология

Биология

бакалавр

4 года

Биология

психолог

5 лет

Математика

экономист

5 лет

Обществознание

бакалавр

4 года

Обществознание

юрист

5 лет

Математика

специалист

5 лет

(специалитет)

(бакалавриат)

36.03.02

(бакалавриат)

Русский язык
Математика (проф.)
Математика (проф.)
Русский язык

37.05.02

(специалитет)

Психология
служебной деятельности

Биология
Русский язык
Обществознание

38.05.01

(специалитет)

Экономическая
безопасность

40.03.01

Юриспруденция

Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание

(бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
История

40.05.02

(специалитет)

Правоохранительная деятельность

Обществознание
Русский язык
История

56.05.01

(специалитет)

Тыловое
обеспечение

Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание

* Поступающие на обучение на базе профессионального образования, а также иные категории
лиц, установленные нормативными актами Минобрнауки России и ФСИН России, могут поступать
по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно и засчитываемых вместо результатов ЕГЭ

№
п/п

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АБИТУРИЕНТОВ

Наименование упражнений

1. Бег 100 м (с)
Подтягивание на перекладине
2.
(кол-во раз)
3. Бег (кросс) 3000 м (мин, с)
1. Бег 100 м (с)

Комплексное силовое
2. упражнение
(кол-во раз за 1 мин)

3. Бег (кросс) 1000 м (мин, с)

Кандидаты на учебу
лица, не служившей
сотрудники УИС
в армии
и лица, отслужившие в армии

отлично хорошо удовл. отлично хорошо
Мужчины
14.0
14.5
11

9

17.0

17.5

4.35

4.55

12.05
12.45
Женщины
30

26

удовл.

15.0

13.1

13.6

13.25

11.40

11.55

12.20

24

35

31

27

7

18.0
5.15

14

16.0
4.15

12

16.8
4.30

14.2
10

17.4
4.45

ДЛЯ ЗАМЕТОК

