
         

               ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР                                                     

                  НА БЕСПЛАТНОЕ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

                      в Высшие учебные заведения ФСИН России            

Федеральная служба исполнения наказаний объявляет набор в ведомственные ВУЗы 

выпускников 11-х классов БЕЗ ограничения по здоровью 
 

   По с пециальностям:  
● Правоохранительная деятельность 

(организация оперативно-розыскной 

деятельности) 

● Юриспруденция 

● Психология служебной деятельности 

● Зоотехния (кинология) 

● Экономическая безопасность 

● Инфокоммуникационные технологии 

системы специальной связи 

 

              Гарант ировано:  
●  Образование ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

●  БЕСПЛАТНОЕ обучение и проживание 

●  Звание «ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ»  

●  ОТСРОЧКА от службы в Армии 

●  Страхование ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

●  ВЫСОКАЯ стипендия (от 15000 руб. до 25000 руб.) 

●  Оплачиваемый отпуск 30 дней с БЕСПЛАТНЫМ 

ПРОЕЗДОМ к месту проведения и обратно 

●  Льготное ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (право выхода 

на пенсию через 10 лет службы после окончания ВУЗа)  

●  ГАРАНТИРОВАННОЕ трудоустройство   

Ссылки на мультимедийные материалы Ведомственных ВУЗов: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Информация по мультимедийным материалам Ведомственных ВУЗов 

Санкт-Петербургский 

университет ФСИН 

России 

(г. Санкт-Петербург) 

сайт института: 

https://spbu.fsin.gov.ru 

Ссылка на YouTube канал 

Университета ФСИН России: 

https://www.voutube.com/channel/UCyY

NnLHga6RwdKX2Af_pvKw 

Ссылка на чат 

в Telegram 

приемной комиссии 

университета: 

t.me/spbufsin 

Информация о Дне 

открытых дверей и ссылка 

на YouTube канал 

Университета ФСИН 

России размещена на 

официальном сайте 

университета 

spbu.fsin.gov.ru в разделе 

«Главное» 

Академия права и 

управления ФСИН России 

(г. Рязань)  

сайт института: 

https://apu.fsin.gov.ru 

Ссылка на канал Академии ФСИН 

на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/apufsin 

- - 

Воронежский институт 

ФСИН России                             

(г. Воронеж)  

сайт института: 
https://vi.fsin.gov.ru 

Видеогалерея на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/MrakOFF

13 

Фотогалерея: 

https://vi.fsin.gov.ru/vi

deofotogalereya/ 

- 

ФКОУ ВПО Пермский 

институт ФСИН России 

(г. Пермь) 

сайт института: 

https://pi.fsin.gov.ru 

Ссылка на плакат и видеофильм: 

https://yadi.sk/d/Bth3yLbXdTH9b 
- - 

Самарский юридический 

институт ФСИН России 

(г. Самара)  

сайт института: 

https://sui.fsin.gov.ru 

Плакат и буклет размещен в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5j2e/yw5JuV

NBf 

 

Видеофильм 

размещен: 

https://vk.com/videos-

114831275?z=video- 

114831275_456239203

%2Fclub114831275%

2Fpl_-l 14831275_-2 

 

Даты проведения дней 

открытых дверей: 

31.01.2021, 28.02.2021, 

28.03.2021. 

https://sui.fsin.gov.ru/,  

а также в группе 

vk.com/sui_fsin_rf  

и на странице Instagram:  

sui fsin rossii 

По вопросам поступления обращаться к сотрудникам, закрепленным за соответствующим 

структурным подразделением (управлением образования (приложение 1) 

                                                                                                                                                                    . 
(ФИО, номер телефона) 


