
ВНИМАНИЕ  ВЫПУСКНИКИ  И  ИХ  РОДИТЕЛИ! 
 

 предлагаем БЕСПЛАТНОЕ обучение                                                                                              

в  ведомственных образовательных организациях ФСИН России 
 

1. Владимирский юридический институт ФСИН России, специальность: 

«правоохранительная деятельность» очно, специалист (5 лет) обществознание, 

история, русский язык, обществознание (доп); «юриспруденция» очно, бакалавр 

(4 года), обществознание, история, русский язык, обществознание (доп); 

2. Кузбасский институт ФСИН России, специальность: «правоохранительная 

деятельность» очно, специалист (5 лет), обществознание, история, русский 

язык, обществознание (доп); «юриспруденция» очно, бакалавр (4 года), 

обществознание, история, русский язык, обществознание (доп);                                     

(г. Новокузнецк) 

3.  Вологодский институт права и экономики ФСИН России, специальность: 

«психология служебной деятельности» очно, специалист (5 лет), 

обществознание, биология, русский язык, биология (доп); 

4.  Академия ФСИН России, специальность: «тыловое обеспечение», 

«менеджмент» очно, специалист (5 лет), обществознание, математика, русский 

язык, математика профильного уровня (доп); «правоохранительная 

деятельность» очно, специалист (5 лет), обществознание, история, русский 

язык, обществознание (доп); «юриспруденция» очно, бакалавр (4 года), 

обществознание, история, русский язык, обществознание (доп); «экономическая 

безопасность» очно специалист (5 лет), математика, обществознание, русский 

язык, математика профильного уровня (доп); (г. Рязань); 

5.  Пермский институт ФСИН России, специальность «юриспруденция», очно,  

бакалавр (4 года), обществознание, история, русский язык, обществознание 

(доп); 

6. Воронежский институт ФСИН России, специальность 

«инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» очно, 

специалист (5 лет), математика, физика, русский язык, математика (доп); 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА обучающихся в ведомственных ВУЗах: 

- образование высокого уровня 

- гарантированное трудоустройство 

- вещевое довольствие  

- денежное довольствие от 15 тыс. руб в месяц в зависимости от курса обучения 

- бесплатное проживание в общежитии института в течение 1 и 2 курсов 

- обязательное государственное личное страхование 

- присвоение по окончании института специального звания среднего начальствующего 

состава - лейтенант внутренней службы  

-  период обучения засчитывается в календарную выслугу лет  

- предоставление отсрочки от призыва в ряды Российской Армии 
 

Вступительные испытания: 

- результаты ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание, история, биология       

(в зависимости от выбранной специальности) 

-физическая подготовка: 

100 м, подтягивание, кросс 3000 м (для лиц мужского пола), 

100 м, КСУ, кросс 1000 м (для лиц женского пола). 

- Возраст: до 23 лет. 

Контактные телефоны: Отдел кадров  25-95-47, с 08:00 до 16:00 с пн-пт, 

kadriik4@mail.ru 


