Академия права и управления ФСИН России
Правила приема
Перечень вступительных испытаний
Направление
подготовки
(специальность)
031001.65 –
Правоохранительн
ая деятельность
030301.65 –
Психология
служебной
деятельности
050407.65 –
Педагогика и
психология
девиантного
поведения
080101.65 –
Экономическая
безопасность
080225.65 –
Тыловое
обеспечение
080200.62 –
Менеджмент

Профиль
Форма
(специализация) обучения
Оперативнорозыскная
деятельность
Обеспечение
безопасности в
УИС
Пенитенциарная
психология

Квалификация Вступительные испытания
(степень)
Перечень
Форма
выпускника

очно
очно

специалист

заочно
очно

Психологопедагогическая
коррекция и
заочно
реабилитация лиц с
девиантным
поведением
очно
Экономика и
организация
производства на
заочно
режимных объектах

русский язык,
обществознание
(профильный),
история

специалист

специалист

русский язык,
биология
(профильный),
математика

ЕГЭ или
экзамены в
письменной
форме

специалист

очно

специалист

заочно

бакалавр

Тыловое
обеспечение в УИС

русский язык,
математика
(профильный),
обществознание

Контактная информация
адрес: 390036, Рязань, Сенная, 1
Электронная почта: apu-fsin@mail.ru
адрес в Internet: http://www.apu-fsin.ru
Служебные телефоны: (4912) 27-21-12
(4912) 25-55-79 (24 часа)
Номер FAX: (4912) 27-21-12
По возникающим вопросам необходимо обращаться в приемную комиссию
академии по телефонам:
(4912) 93-82-59, внутр. 32-31 – ответственный секретарь приемной комиссии
Одинцов Александр Иванович;
(4912) 93-82-36 – отдел кадров;
(4912) 93-46-20 – юридический факультет (обучение по заочной форме);
(4912) 93-46-17 – психологический факультет (обучение по заочной форме);
(4912) 25-43-47 – экономический факультет (обучение по заочной форме).

Владимирский юридический институт ФСИН России
Перечень вступительных испытаний
Направление
Квалификация Вступительные испытания
Профиль
Форма
подготовки
(степень)
(специализация) обучения
Перечень
Форма
(специальность)
выпускника
русский язык,
очно
обществознание
(профильный),
ЕГЭ или
031001.65 –
Оперативноистория
экзамены в
Правоохранитель
розыскная
специалист
Физическая
письменной
заочно
ная деятельность
деятельность
подготовка форме
сдача
контрольных
нормативов
Контакты
600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская 67е
дежурная часть: (4922) 32-23-74
факс: (4922) 32-28-93
email: vui@vui.vladinfo.ru

Самарский юридический институт ФСИН России
Перечень вступительных испытаний
Квалификация
Специальность
Вступительные испытания:
(степень)
031001.65
специалист
Обществознание (профильный) «Правоохранительная (срок обучения ЕГЭ
деятельность»
5 лет)
Русский язык - ЕГЭ
История - ЕГЭ
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов
Контактная информация:
Самарский юридический институт ФСИН России;
443022 г. Самара, ул. Рыльская ул., 24"в", каб. 111;
Приемная начальника института:8 (846) 205-67-01.e-mail: nach@samlawin.ru
Приемная комиссия:
8 (846) 205-67-19 (многоканальный).
Секретарь приемной комиссии:
Зиньков Евгений Николаевич;
8 (902) 290-40-94;
e-mail: suifsin@yandex.ru.

Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Перечень вступительных испытаний (очно)
квалификация
Вступительные испытания:
(степень)
031001.65
«специалист» (срок Обществознание (профильный) - ЕГЭ
«Правоохранительная
обучения 5 лет)
Русский язык - ЕГЭ
деятельность»
История - ЕГЭ
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов
030301.65 «Психология
«специалист» (срок Биология (профильный) - ЕГЭ
служебной
обучения 5 лет)
Русский язык - ЕГЭ
деятельности»
Математика - ЕГЭ
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов
040400.62 "Социальная
бакалавр (срок
История(профильный) - ЕГЭ
работа"
обучения 4 года)
Русский язык - ЕГЭ
Обществознание - ЕГЭ
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов
080400.62 «Управление
бакалавр (срок
Математика (профильный) - ЕГЭ
персоналом»
обучения 4 года)
Русский язык - ЕГЭ
Обществознание - ЕГЭ
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов
250400.62 «Технология
бакалавр (срок
Математика(профильный) - ЕГЭ
лесозаготовительных и
обучения 4 года)
Русский язык - ЕГЭ
деревоперерабатывающи
Физика - ЕГЭ
х производств»
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов
Специальность

Перечень вступительных испытаний (заочно)
Специальность
031001.65
«Правоохранительная
деятельность»
030300.62 "Психология"

квалификация
(степень)
«специалист» (срок
обучения 6 лет)
«бакалавр» (срок
обучения 5 лет, заочно)

Контакты
Адрес института:
г. Вологда, ул. Щетинина, 2
Телефоны: (8172) 530173 - (приемная начальника)
(8172) 517005 - (пресс-служба)
Часы приема начальником по личным вопросам:
вторник с 17 до 19 часов.
Факс: (8172) 518248
Электронная почта:
vipe.vologda @ mail.ru
makin.74 @ mail.ru (для СМИ)

Вступительные испытания:
Обществознание (профильный) - ЕГЭ
Русский язык - ЕГЭ
История - ЕГЭ
Биология (профильный) - ЕГЭ
Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ

Воронежский институт ФСИН России
Перечень вступительных испытаний (очно)
Специальность
031001.65
«Правоохранительная
деятельность»

210701.65
«Инфокоммуникационные
технологии и системы
специальной связи»

квалификация
(степень)
«специалист»
(срок обучения 5
лет)
«специалист»
(срок обучения 5
лет)

Вступительные испытания:
Обществознание (профильный) - ЕГЭ
Русский язык - письменно
История - ЕГЭ
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов
Математика (профильный) - ЕГЭ
Русский язык - письменно
Физика - ЕГЭ
Физическая подготовка - сдача
контрольных нормативов

Перечень вступительных испытаний (заочно)
Специальность
031001.65
«Правоохранительная
деятельность»
210602.65
«Специальные
радиотехнические системы»
280705.65
«Пожарная безопасность»

квалификация
(степень)
(специалист)
(специалист)
(специалист)

Вступительные испытания:
Русский язык
История России
Обществознание
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика

Контактная информация
ответственный секретарь — Фомичева Оксана Тарасовна
заместитель секретаря — Беленикин Руслан Олегович
декан факультета внебюджетного образования — Паткович Виктор Михайлович
номера контактных телефонов:
(473) 2- 60-68-01 - приемная комиссия
(473) 2- 22-41-70 - факультет внебюджетного обучения
(473) 2- 22-43-26, 260 - 68 - 27 - дежурная часть
(473) 2- 22-41-69, 260-68-29 - телефон доверия
(473) 2- 60-68-32, 261 - 74 - 12 - учебный отдел
(473) 261 - 74 - 11 - Отдел кадров
E-mail института: vifsin@mail.ru
E-mail приемной комиссии института: priem.vifsin@gmail.com
В письменном виде обращения направляются почтой на адрес института: 394076,
г.Воронеж, ул.Иркутская, д.1«а».
Задать вопрос начальнику института можно заполнив форму на сайте института
Схема проезда: конечная автобусов № 6, 6м, 8 , 41, 62, 2н. (район ВАИ)

Кузбасский институт ФСИН РОССИИ
Перечень вступительных испытаний
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (бюджет)
Специальность: 031001.65 «Правоохранительная деятельность»
Специализация: Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе
Ведомственная специализация: 1. Организация режима в УИС*;
2. Организация охраны и конвоирования в УИС
* в рамках подготовки по ведомственной специализации Организация режима в УИС
также осуществляется подготовка специалистов по организации деятельности
уголовно-исполнительных инспекций
срок обучения 5 лет
Вступительные испытания:

Русский язык (результаты ЕГЭ)

История (результаты ЕГЭ)

Обществознание (результаты ЕГЭ)

Обществознание (письменно, тестирование)
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (бюджет)
Специальность: 031001.65 «Правоохранительная деятельность»
Специализация: Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе
Ведомственная специализация: 1. Организация режима в УИС;
2. Организация охраны и конвоирования в УИС
срок обучения 6 лет
На обучение за счет средств федерального бюджета без отрыва от службы
принимаются лица рядового и начальствующего состава органов ФСИН России.
Вступительные испытания (для лиц, получивших среднее (полное) общее (среднее
профессиональное) образование после 1 января 2009 года):

Русский язык (результаты ЕГЭ)

История (результаты ЕГЭ)

Обществознание (результаты ЕГЭ)
Вступительные испытания (для лиц, получивших среднее (полное) общее (среднее
профессиональное) образование до 1 января 2009 года):

Русский язык (письменно, тестирование)

История (письменно, тестирование)

Обществознание (письменно, тестирование)
Зачисление в вуз лиц, данной категории, проводится на основании результатов
вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно.
Адрес:
654066, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49
Проезд:
трамвай № 2, 12; автобус № 29, 52, 60, 62;
троллейбус № 1 до ост. «Комсомольская площадка»
Телефоны: 77-64-97 доб. 238 – ответственный секретарь приемной комиссии Зарубин
Д.А.
77-72-98 – заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Тагирова Н.М.

Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний
(ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России)
Перечень вступительных испытаний в институт на очную форму обучения:
Наименование направления
Код по
Форма и
Вступительные
подготовки
перечню срок обучения
испытания
За счет средств федерального бюджета
Русский язык
Юриспруденция
Очная,
Профиль: Организация охраны и
030900
Обществознание
4 года
конвоирования в УИС
История
Юриспруденция
Профиль: Организация охраны и
конвоирования в УИС

Русский язык
Обществознание
История

030900

Заочная,
5 лет

Зоотехния
Профиль: Кинология

111100

Очная,
4 года

Русский язык
Математика
Биология

Зоотехния
Профиль: Кинология

111100

Заочная,
5 года

Русский язык
Математика
Биология

По договорам с оплатой стоимости обучения
Юриспруденция
Профиль: Организация охраны и
конвоирования в УИС
Юриспруденция
Профиль: Организация охраны и
конвоирования в УИС

030900

Заочная,
3 года

Уголовно-исполнительное
право
Уголовное право

030900

Заочная,
5 лет

Русский язык
Обществознание
История

Участие в конкурсном отборе по выбранной специальности (направлению)
возможно только при наличии всех необходимых результатов ЕГЭ и результатов
тестирования.
Контактная информация:
614012, г. Пермь, ул. Карпинского д.125
тел. (342) 228-65-04; 228-60-77; 228-59-87; 227-53-55
факс 228-56-78;
Проезд:
Автобус № 59, 80 до остановки "Роща"
адрес в интернете:
e-mail: pifsin@perm.ru
адрес в ведомственной сети передачи данных: e-mail: pk@perm.fsin.uis
Телефон доверия: (342) 227-53-35

Перечень направлений подготовки (специальностей) Псковским
юридическим институтом ФСИН России
ПРИЕМ ГРАЖДАН НА ПЕРВЫЙ КУРС
Перечень направлений подготовки (специальностей),
на которые институт объявляет прием на первый курс

№
п/п

1.

Перечень
Форма и срок
вступительных
обучения
испытаний
Прием на обучение за счет средств федерального бюджета
Обучение проводится для подготовки
сотрудников уголовно-исполнительной системы
031001 Правоохранительная
деятельность
Русский язык
Очная (5 лет),
(Организация деятельности
Специалист Обществознание
Заочная (6 лет)
уголовно-исполнительных
История
инспекций)
Направление подготовки
(специальность)

Квалифика
ция

Контактная информация
Адрес института: 180014, г.Псков, Зональное шоссе, д. 28
Электронная почта: pui_fsin@ellink.ru
Факс: (8112) 623-191
Электронная почта (Пресс-служба): puifsin_press@mail.ru
Приемная начальника института: (8112) 623-141
Дежурная часть (круглосуточно): (8112) 623-169 телефон: (8112) 623-169 (вн.
213) - по вопросам бесплатного обучения (за счет средств федерального бюджета).
телефон: (8112) 623-169 (вн. 122, 114) - по вопросам бесплатного обучения
(за счет средств федерального бюджета)
телефон: (8112) 624-505 - по вопросам платного обучения
(факультет подготовки государственных и муниципальных служащих)

