
 
 
Федеральная служба исполнения наказаний 

России (далее ФСИН России) осуществляет набор 
граждан Российской Федерации имеющих 
образование не ниже 11 классов, для поступления  
на очное обучение в образовательные организации 
высшего образования ФСИН России в 2020 году. 

Подготовка специалистов осуществляется в образовательных организациях высшего 
образования ФСИН России: 

ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН России»  

г. Рязань (www.apufsin.su); 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН России»  

г. Вологда  (www.vipe.fsin.su); 

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России»  

г. Владимир  (www.vui.fsin.su); 

 
 

Перечень специальностей и направлений на 2020 год: 
 

Академия права и управления ФСИН России (г. Рязань) 

№ 
п 
п 

код 
направления 
подготовки, 
специальности 

Наименование 
направления 
подготовки, 
специальности 

Квалификация Вид обучения, 
период, 
количество 
выделенных мест 

1
. 

38.05.01 Экономическая 
безопасность 

Экономист Очно – 5 лет 
( 1 – ед.) 

2
. 

40.05.02 Правоохранительная 
деятельность 

Юрист Очно – 5 лет 
( 1 – ед.) 

3
. 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр Очно –  4 года 
( 1 – ед.) 

4
. 

56.05.01 Тыловое обеспечение Специалист Очно – 5 лет  
( 1 – ед.) 

Владимирский юридический институт ФСИН России (г. Владимир) 

7
. 

40.05.02 Правоохранительная 
деятельность 

Юрист Очно –  5 лет 
(4 ед.) 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России (г. Вологда) 
9
. 

37.05.02 Психология служебной 
деятельности 

Психолог Очно – 5 лет  
(1 ед.) 

1
0
. 

40.05.02 Правоохранительная 
деятельность 

Юрист Очно – 5 лет 
(5 ед.) 

1
1
. 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр Очно –  4 года 
(2 ед.) 

 
 

 

 

http://www.apufsin.su/
http://www.vipe.fsin.su/
http://www.vui.fsin.su/


 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ. 

Гражданин РФ, проживающий на территории Ярославской области,  
должен обратиться с письменным заявлением на имя начальника УФСИН России  
по Ярославской области (далее – УФСИН) о поступлении на очное обучение  
в образовательную организацию высшего образования ФСИН России в соответствии  
с выбранным направлением подготовки и специализацией. Заявление необходимо 
предоставить в кадровое подразделение подведомственного учреждения УФСИН. 
 Отборочный этап проводится до 01.06.2020 по направлениям: оформление личного 
(учебного) дела кандидата, проверка на отсутствие судимостей  
у кандидата, психологическое тестирование, предварительное медицинское 
освидетельствование врачами военно-врачебной комиссии, прием нормативов  
по физической подготовке. 

Окончательный отбор кандидаты проходят в учебном заведении в июле (даты 
поступления утверждаются графиками учебных заведений) по направлениям: 
окончательное медицинское освидетельствование, дополнительное тестирование по 
профильному предмету факультета, сумма набранных баллов по результатам ЕГЭ 
дисциплин необходимых для поступления на выбранное направление обучения. 

В случае положительных результатов отборочного этапа, зачисление кандидатов 
на обучение производится с 1 августа. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ КУРСАНТОВ: 

 Ежемесячное денежное довольствие на 1 курсе 
составляет от 10 тыс. руб., на последнем курсе от 18-20 тыс. руб.,   

 Обеспечение бесплатным проживанием и питанием на территории учебного заведения, 
 Ежегодная материальная помощь при предоставлении учебного отпуска, 
 Подъемные пособия в связи с окончанием обучения,  

регистрацией первого брака,  
 Трудоустройство по окончании обучения в подразделениях УФСИН России  

по Ярославской области 
 Вещевое и медицинское обеспечение.  
  

По  вопросам поступления на обучение вы можете обращаться по адресу:  
в г. Ярославле,  ул. Малая Пролетарская, д. 18а, строение 2, 

УФСИН России по Ярославской области,  
Отделение воспитательной и социальной работы с личным составом. 

Контактные телефоны в Ярославле: 490-238, 490-348, 490-248, 
499-641,499-645 

Контактные телефоны в г. Рыбинске:  
код города (84855) 238-273, добавочный 24-41;  

сот. 89022251425, 
27-01-13, сот. 89201186923, 
238-261, добавочный 26-41 

 Контактные телефоны в г. Угличе:  
код города (848532) 2-14-52, 2-09-31, добавочный 29-41;  

 сот. 89022251425. 
 

  



Дополнение 

В условиях санитарно-профилактических мер 2020 года на территории РФ, 
будут внесены изменения по порядку прохождения медицинского 
освидетельствования, сдачи вступительных испытаний и зачисления на обучения в 
образовательные организации высшего образования ФСИН России в 2020 году. 

Предварительно абитуриенты будут в Ярославской области проходить военно-
врачебную комиссию, сдавать вступительные испытания (без выезда в ВУЗ). 

 
Работа военно-врачебной комиссии в данный момент приостановлена до особого 

распоряжения. Начнет свою работу предварительно через две недели. Поэтому если 
есть желающие поступать, могут обратиться в любое кадровое подразделение 
подведомственного учреждения УФСИН (СИЗО, управление по конвоированию, 
исправительные учреждения) и начать срочно оформление. Особый акцент, требуются 
кандидаты абитуриенты    — мужского пола, учитывая специфику служебной 
деятельности после окончания образовательной организации. 

 
Актуальная информация для абитуриентов!!! 

В настоящее время есть вакантные   места на очное обучение (по направлению) в 
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России» , специализация 
правоохранительная деятельность, квалификация — юрист. 

Срок обучения 5 лет, в последующем служба в учреждениях  УФСИН России по 
Ярославской области. 

Необходимо: срочно обратиться по телефону 490-238 — начальник отделения 
воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН. 

Требования: кандидаты (мужского пола),  образование среднее полное 
общее  (наличие ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию), наличие 
военного билета (приписного удостоверения) по категории годности к службе «А». 
По  остальные вопросам звонить 490-238.   

В 2020 году поступление на обучение осуществляется дистанционно, нужно 
пройти медицинскую комиссию, ехать для поступления в ВУЗ необходимо будет 
только когда начнется процесс обучения. Ждем вас! 

 


