
 

ВНИМАНИЕ 

Объявляется набор на бесплатное обучение  

в Высшие учебные заведения ФСИН России  
 Приглашаются выпускники 11 класса (2022 учебного года) для направления на обучение 

(очное, заочное), не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 

 Обучение БЕСПЛАТНОЕ! Курсанты находятся на полном государственном обеспечении: 

бесплатное питание, проживание, обмундирование, стипендия от 12 до15 тыс. руб. в месяц (с 

даты приказа о зачислении ВУЗ). Ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней с 

бесплатным проездом к месту проведения и обратно. 

 Курсантам очной формы обучения предоставляется ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ!!! 

 Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ. Сроки предоставления результатов ЕГЭ в 

ВУЗ: июль – 2022г. 

 Страхование жизни и здоровья 

 Льготное пенсионное обеспечение (право выхода на пенсию через 10 лет службы по 

окончания ВУЗа) 

 По окончании учебного заведения курсантам выдаётся диплом о высшем 

профессиональном образовании государственного образца, присваивается офицерское 

звание «Лейтенант внутренней службы» и обязательное трудоустройство. 

Наименование 

образовательного учреждения 
Специальность, квалификация Форма 

обучения 

Срок 

обуч

ения 

Вступительные 

экзамены по 

результатам ЕГЭ 

Пермский институт 

ФСИН России (г. Пермь) 

Юриспруденция, «Бакалавр» 

Зоотехния, «Бакалавр» 

очная 

заочная 

4 г.  

5 г. 

Рус. Яз; История; 

Обществозн. 

Рус.яз; биол; матем. 

Самарский юридический 

институт ФСИН России 

(г. Самара) 

Юриспруденция, «Бакалавр» 

Правоохранительная деятельность, «Юрист» 
очная 

4 г. 

5 л. 

Рус. Яз; История; 

Обществозн. 

Воронежский институт 

ФСИН России (г. 

Воронеж) 

Инфокоммуникационные технологии 

системы специальной связи, «Инженер» 
очная 5 л. 

Рус. Яз; Физика; 

матем. 

Академия права и 

управления ФСИН 

России  

 (г. Рязань) 

Юриспруденция, Бакалавр» 

Правоохранительная деятельность, «Юрист» 

Психология служебной деятельности, 

«Психолог» 

очная 

4 г. 

5 л. 

5 л. 

Рус. Яз; История; 

Обществозн. 

Рус. Яз; биол, 

обществозн. 

Санкт-Петербургский 

университет ФСИН 

России  

(г. Санкт-Петербург) 

 Правоохранительная деятельность, «Юрист» очная 5 л. 
Рус. Яз; История; 

Обществозн. 

Вологодский институт 

права и экономики 

ФСИН России г. 

(Вологда) 

Правоохранительная деятельность, «Юрист» очная 5 л. 
Рус. Яз; История; 

Обществозн. 

Для поступления абитуриентам необходимо пройти медицинскую комиссию          
по месту жительства и в ГУФСИН по направлению отдела кадров ФКУ ИК-11 

ГУФСИН России по Челябинской области 

Обращаться в отдел кадров ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по 

Челябинской области»  

по адресу: г. Копейск, п. Железнодорожный, ул. Электровозная 1а 
 тел. 8-951-487-65-32 старший инструктор гр. по БиСП ОКиРЛС Роот Яна Андреевна 

тел. 8-951-244-32-04 инспектор ОКиРЛС Бернс Ирина Владимировна 

тел. 8-950-726-88-11 начальник ОКиРЛС Дубровин Максим Александрович 

 


