
                       В 2017 году объявлен набор в следующие заведения: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЕГЭ 

1.Академия права и управления ФСИН России (http://apu-fsin.ru/) (г. Рязань) 

40.05.02 

Правоохранительная деятельность (юрист) 

очно 5 лет 

русский язык, 

обществознание, 

история 

40.03.01 

Юриспруденция (бакалавр) 

очно 4 года 

русский язык, 

обществознание, 

история 

56.05.01 

Тыловое обеспечение (специалист) 

очно 5 лет 

русский язык, 

математика, 

обществознание 

2.Вологодский институт права и экономики ФСИН России (http://vipe.fsin.ru/) 

40.05.02 

Правоохранительная деятельность (юрист) 

очно 5 лет 

русский язык, 

обществознание, 

история 

40.03.01 

Юриспруденция (бакалавр) 

очно 4 года 

русский язык, 

обществознание, 

история 

37.05.02 

Психология служебной деятельности (психолог) 

очно 5 лет 

русский язык, 

обществознание, 

биология 

3.Воронежский институт ФСИН России (www.vifsinrf.ru) 

11.05.04 

Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи (инженер) 

очно 5 лет 

русский язык, 

математика, 

физика 

 

Нормативы по физической подготовке: 

 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Кандидаты на учебу из числа 

гражданской молодежи, 

не служившей в армии 

отл. хор. уд. 

мужчины 

1 Бег 100м (с) 14.0 14.5 15.0 

2 Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 11 9 7 

3 Бег (кросс) 3000 м. (мин, с) 12.05 12.45 13.25 

женщины 

4 Бег 100м (с) 17.0 17.5 18.0 

5 
Комплексное силовое упражнение (кол-во 

раз за 1 мин) 
30 26 24 

6 Бег (кросс) 1000 м. (мин, с) 4.35 4.55 5.15 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

БАЗА МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО И ВОЕННОГО СНАБЖЕНИЯ 

(ФКУ  БМТиВС  УФСИН  РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ 

В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
 

По вопросам поступления в учебные заведения ФСИН России обращаться 

ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области: 

г. Мурманск, улица Угольная База, д. 9 

время работы – пн-пт с 09.00 – 17.00, 

тел. раб:   405-865,   401-186 

тел. моб.   8-960-029-89-35,  8-911-304-08-66 

 
 

 
 

г. Мурманск 

2017 год 

http://apu-fsin.ru/
http://vipe.fsin.ru/
http://www.vifsinrf.ru/


Уважаемые выпускники! 

 

Вскоре Вам предстоит сделать важный выбор – определить свою будущую 

профессию. 

Если вы хотите посвятить себя служению Родине, желаете выбрать 

интересную и востребованную профессию, решили обучаться в современных ВУЗах, 

имеющих лицензию, находиться на полном государственном обеспечении, быть 

гарантированно трудоустроенным по окончании учебного заведения, иметь право 

на расширенный пакет государственных, социальных гарантий – Вам открыта дорога 

в образовательные учреждения высшего профессионального образования Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

 

Высшее профессиональное образование. 

 

Набор в высшие учебные заведения ФСИН России осуществляется 

только по направлению от учреждений уголовно исполнительной системы (УИС) 

(в том числе от ФКУ БМТиВС УФСИН России по Мурманской области). 

 

В 2017 году от учреждений УИС Мурманской области объявляется набор 

в следующие высшие учебные заведения ФСИН России: 

 

1. Академия права и управления ФСИН России (http://apu-fsin.ru) (г. Рязань) – 

является головным ВУЗом,  

Специализация – оперативно-розыскная деятельность, управление в УИС, 

организация режима и надзора, организация социальной работы, организация 

психологической службы, организация производства, тыловое обеспечение, 

бухгалтерский учет, контроль и анализ в учреждениях УИС. 

2. Вологодский институт права и экономики ФСИН России 
(http://vipe.fsin.ru/). 

Специализация – организация воспитательной работы с осужденными, 

организация  психологической службы, организация социальной работы, организация 

производства, управление в сфере экономики. 

3. Воронежский институт ФСИН России (www.vifsinrf.ru). 

Специализация – организация охраны и конвоирования, инженерно-

техническое обеспечение деятельности в УИС. 

 

Срок зачисления в ВУЗы ФСИН России ориентировочно 30 мая 2017 года. 

 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

профессиональный психологический отбор; 

медицинское освидетельствование; 

оценку их физической пригодности. 

 

Профессиональный психологический отбор и медицинское 

освидетельствование проходит на базе УФСИН России по Мурманской области. 

Оценка физической пригодности определяется образовательным учреждением. 

Преимущества обучения в образовательных учреждениях ФСИН России: 

 

1. Гарантированное трудоустройство молодых специалистов после окончания 

образовательного учреждения по полученным специальностям в подразделениях 

УФСИН России по Мурманской области. 

2. Отсрочка от призыва в вооруженные силы выпускников высших учебных 

заведений ФСИН России мужского пола. Выпускники пользуются отсрочкой 

от призыва в вооруженные силы на время службы в подразделениях уголовно-

исполнительной системы. 

3. Высокая социальная защищенность курсантов ведомственных учебных 

заведений. Курсанты образовательных учреждений ФСИН России пользуются всеми 

правами и обязанностями сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Курсанты обеспечиваются: 

форменным обмундированием; 

бесплатным проживанием и питанием; 

денежным довольствием (стипендия не менее 12 000 рублей); 

оплачиваемый отпуск 2 раза в год (бесплатная дорога); 

по окончании присвоение офицерского звания ( лейтенант ); 

срок обучения засчитывается в стаж службы в уголовно-исполнительной 

системе. 

 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются следующими 

социальными гарантиями: 

 

льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы 

за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо от возраста уже 

после 14 лет службы в уголовно-исполнительной системе; 

выдача форменного обмундирования; 

возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые 

в образовательных учреждениях ФСИН России, обучения в адъюнктуре, докторантуре; 

бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских 

учреждениях; 

очередной ежегодный оплачиваемый отпуск (и одному члену семьи) – 45 

календарных дней; 

ежегодно при уходе в очередной ежегодный отпуск выплачивается 

материальная помощь в размере 2 окладов денежного содержания; 

выплачивается денежное вознаграждение по итогам работы за год; 

возможность получения единовременной выплаты на приобретения жилья; 

сотрудники и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение 

или оздоровительный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха ФСИН 

России и МВД России с ежегодной выплатой компенсации за путевку. 

 

 

 

 

 

http://apu-fsin.ru/
http://vipe.fsin.ru/
http://www.vifsinrf.ru/

