
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ! 

УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ РЕСПУБЛИКИК МОРДОВИЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
Мордовия проводит набор абитуриентов на обучение в ведомственных 
образовательных учреждениях ФСИН России в 2018 году по программам 
высшего профессионального образования с последующим трудоустройством в 
учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия. 

На очную форму обучения по программам подготовки специалистов 
принимаются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образование, 
начальное профессиональное образование (с получением среднего (полного) 
общего образования) или среднее профессиональное образование, годные по 
состоянию здоровья к службе (учебе) в уголовно-исполнительной системе, 
успешно сдавшие единый государственный экзамен (ЕГЭ) и выдержавшие 
дополнительные вступительные испытания по физической подготовке, в 
соответствии с Приказом Минюста России от 12.11.01 № 301 «Об 
утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы Минюста России. 

Ведомственные ВУЗы: 

Академия ФСИН России 
Адрес: г. Рязань, ул. Сенная, 1. 
Специальности и направления подготовки: 
1. «Правоохранительная деятельность» 
специализация: 
- организация режима в УИС 
- оперативно-розыскная деятельность в УИС 
ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание, история 
2. «Психология служебной деятельности» 
специализация: 
- организация психологической и социальной работы в УИС 
ЕГЭ по предметам: русский язык, биология, математика 
3.«Тыловое обеспечение» 
специализация: 
-тыловое обеспечение в УИС 
ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, обществознание 
ссылка на страницу ВУЗа: Академия ФСИН России 



Владимирский юридический институт ФСИН России 
Адрес: г. Владимир, ул.Болыная Нижегородская, 67е 
Специальности и направления подготовки: 
1. «Правоохранительная деятельность» 
специализация: 
- оперативно-розыскная деятельность в УИС 
ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание, история 
ссылка на страницу ВУЗа: Владимирский юридический институт ФСИН 
России 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 
Адрес: г.Вологда, ул.Щетинина, 2. 
Специальности и направления подготовки: 
1. «Правоохранительная деятельность» 
специализация: 
- организация воспитательной работы с осужденными 
ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание, история 
2. «Психология служебной деятельности» 
специализация: 
- организация психологической и социальной работы в УИС 
ЕГЭ по предметам: русский язык, биология, математика 
3.«Уиравление персоналом» 
специализация: 
- управление в сфере экономики 
ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, обществознание 
ссылка на страницу ВУЗа: Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России 

Воронежский институт ФСИН России 
Адрес: г. Воронеж, ул. Иркутская, 1а. 
Специальности и направления подготовки 
1.«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
специализация: 
- инженерно-техническое обеспечение подразделений охраны и 
конвоирования в УИС 
ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, физика, ИЕСТ 
ссылка на страницу ВУЗа: Воронежский институт ФСИН России 

Пермский институт ФСИН России 
Адрес: г. Пермь, ул.Карпинского, д.125 
Специальности и направления подготовки 
1.«Юриспруденция» 
специализация: 
- организация охраны и конвоирования в УИС 



ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание, история 
2.«Зоотехния» 
специализация: 
- кинология 
ЕГЭ по предметам: русский язык, биология, математика, химия 
ссылка на страницу ВУЗа: Пермский институт ФСИН России 

Самарский юридический институт ФСИН России 
Адрес: г. Самара, ул.Рыльская, 24в. 
Специальности и направления подготовки 
^Правоохранительная деятельность» 
специализация: 
- организация режима в УИС 

ссылка на страницу ВУЗа: Самарский юридический институт ФСИН России 

Профессиональный отбор кандидатов. 
Образовательные учреждения ФСИН России осуществляют зачисление 
кандидатов на обучение после проведения профессионального отбора. 
Профессиональный отбор кандидатов включает: профессиональный 
психологический отбор, медицинское освидетельствование и оценку их 
физической пригодности. 
Профессиональный физической пригодности, психологический отбор и 
медицинское освидетельствование проходит на базе УФСИН России по 
Республике Мордовия. 
По результатам медицинского освидетельствования определяется годность 
кандидата к службе в уголовно-исполнительной системе и обучению в 
образовательном учреждении ФСИН России. Оценка физической пригодности 
кандидата при поступлении на очную форму обучения проводится с целью 
проверки его общего физического развития и готовности переносить 
физические нагрузки в ходе обучения и службы в уголовно-исполнительной 
системе. Кандидаты на обучение дополнительно сдают нормативы по 
физической подготовке в соответствии с Приказом Минюста России от 
12.11.01 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России». 
С лицами, отобранными для поступления в образовательные учреждения 
ФСИН России, заключается контракт о службе в уголовно-исполнительной 
системе, на основании которого кандидат зачисляется в органы УИС. В 
условиях контракта предусматривается срок службы в УФСИН России по 
Республике Мордовия не менее пяти лет после окончания образовательного 
учреждения, а также оговаривается срок вступления контракта в силу (со дня 
зачисления граждан на учебу). 
Преимущества обучения в образовательных учреждениях ФСИН России: 
1. Гарантированное трудоустройство молодых специалистов после окончания 
образовательного учреждения по полученным специальностям в 
подразделениях УФСИН России по Республике Мордовия. 



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. Они обеспечиваются форменным обмундированием, бесплатным 
проживанием и питанием, денежным довольствием. 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 - от 30 календарных дней, 
ежегодно при уходе в очередной ежегодный отпуск выплачивается 
материальная помощь; 
выплачивается денежное вознаграждение по итогам работы за год; 
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; 
Всем желающим обучаться в выше перечисленных образовательных 
учреждениях необходимо обратиться в группу профессиональной подготовки 
отдела по работе с личным составом УФСИН России по Республике Мордовия 
по телефону: 8 (83457) 2-29-64, либо обращаться непосредственно в отдел 
кадров учреждений УФСИН России по Республике Мордовия (п. Явас, п. 
Барашево, п. Лесной, п. Озерный, п. Парца, п. Ударный, п. Леплей, п. 
Сосновка, п. Молочница, п. Потьма, г. Саранск). 

Дополнительную информацию можно получить на официальных сайтах 
образовательных организаций ФСИН России. 


