
Уважаемые выпускники! 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ВУЗЫ ФСИН РОССИИ 

 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование направления подготовки, 

специальности, ведомственная 

специализация 

Квалификация Кол-во 

мест 

ЕГЭ 

Академия ФСИН России г. Рязань  www.apu.fsin.gov.ru 

Высшее образование- специалитет (очно- 5 лет, заочно - 4 года) 

1 Психология служебной 

деятельности, ведомственная 

специализация- 

пенитенциарная психология  

психолог Очно 

(1)  

в т.ч. 

жен.пол 

 

русский язык, 

обществознание, 

биология 

(приоритетный) 

2 Тыловое обеспечение, 

ведомственная 

специализация- тыловое 

обеспечение в УИС  

специалист Очно 

(2) 

в т.ч. 

жен.пол 

 

русский язык, 

обществознание, 

математика проф. 

уровня 

3 Педагогика и психология 

девиантного поведения 

специализация- психолого-

педагогическая коррекция и 

психолог Заочно 

(1)  

 

русский язык, 

обществознание, 

история 



реабилитация лиц с 

девиантным поведением 

Университет ФСИН России г. Санкт- Петербург   http://spbu.fsin.gov.ru 

Высшее образование- специалитет (очно-5 лет) 

1 Правоохранительная 

деятельность,  

вед. специализация: 

1. оперативно- розыскная 

деятельность 

2. обеспечение безопасности 

в УИС 

3. воспитательно- правовая 

деятельность 

юрист Очно 

(2) 

обществознание, 

русский язык, 

история 

ВИПЭ ФСИН России г. Вологда vipe.fsin.gov.ru 

Высшее образование- бакалавриат (очно-4 года) 

1 Юриспруденция, 

ведомственная 

специализация: 

1. организация режима в УИС 

2. организация исполнения 

наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от 

общества 

бакалавр Очно 

(2) 

обществознание 

(профильный устно), 

 русский язык, 

история 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России  vi.fsin.gov.ru 

Высшее образование- специалитет (очно -5 лет, заочно - 6 лет) 

1 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи, 

ведомственная 

специализация- инженерно-

техническое обеспечение 

подразделений УИС 

инженер Очно(2) 

в т.ч. 

жен.пол 

 

математика (проф.) 

физика 

русский язык 

 

2 Юриспруденция, 

ведомственная 

специализация-организация 

режима в УИС 

 

бакалавр Очно 

(1) 

обществознание 

(приоритетный), 

 русский язык, 

история 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России pi.fsin.gov.ru 

Высшее образование- бакалавриат (заочно- 4 года) 

1 Зоотехния, ведомственная 

специализация- кинология 

бакалавр заочно 

(1) 

математика, русский 

язык, биология 

По окончании учебного заведения курсантам выдаётся диплом  

о высшем профессиональном образовании государственного образца, 

присваивается офицерское звание «Лейтенант внутренней службы»  

и гарантированно место дальнейшей службы. 

http://spbu.fsin.gov.ru/
http://vipe.fsin.su/
http://vi.fsin.gov.ru/
http://pi.fsin.gov.ru/


В образовательные организации высшего образования ФСИН России для 

обучения по очной форме вправе поступать граждане от 18 до 25 лет (в том 

числе граждане, не моложе 16 лет на дату зачисления). Кандидаты должны 

соответствовать требованиям медицинского, физического, 

профессионального отбора. 

По всем интересующим вопросам, просьба обращаться по телефону в отдел 

кадров: +74012355685, моб. т.: 89003490744 (Нина Владимировна), 

89097794621 (Денис Николаевич), 89114929377 (Татьяна Викторовна). 
 


