
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ГУФСИН России по Ростовской области информирует о наборе кандидатов среди 

выпускников средних образовательных школ, гимназий и  лицеев и организаций 
среднего профессионального образования для поступления на очную форму обучения 
в  образовательные организации высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний в 2021 году: 

 
Образовательная 

организация Специальность, срок обучения ЕГЭ 

Академия  
ФСИН России 

(г. Рязань) 
www.apu.fsin.su 

Экономическая безопасность, 5 лет 
Тыловое обеспечение, 5 лет 

 
Математика 
(профиль) 

Русский язык 
Обществознание 

 
Самарский юридический 

институт ФСИН 
России 

Педагогика и психология девиантного 
поведения, 5 лет 

Биология 
Русский язык 

Обществознание 

Воронежский институт 
ФСИН России 
(г. Воронеж) 
www.vifsinrf.ru 

Юриспруденция, 4 года 

Математика 
(профиль) 

Русский язык 
Обществознание 

 
Прием на обучение осуществляется на базе среднего общего образования по результатам 

ЕГЭ и дополнительных испытаний, устанавливаемых образовательной организацией ФСИН 

России в зависимости от выбранной специальности – обществознание, математика или 

биология.  

Зачисленные на обучение имеют статус сотрудника Федеральной службы исполнения 

наказаний, назначаются на должность курсанта, им присваивается специальное звание рядовой 

внутренней службы. Юношам предоставляется отсрочка от  призыва на военную службу. 

Курсанты обеспечиваются ежемесячным денежным довольствием (на 1 курсе порядка 10-11 

тыс. руб.), форменной одеждой, питанием, на период обучения им предоставляется общежитие. 

Выпускникам выдается диплом государственного образца, присваивается специальное звание 

лейтенант внутренней службы и гарантируется трудоустройство на должностях офицерского 

состава в ГУФСИН России по Ростовской области. 

Отбор кандидатов для поступления на обучение осуществляется кадровыми 

подразделениями ГУФСИН России по Ростовской области и подведомственных ему 

учреждений. На этапе отбора производится медицинское освидетельствование военно-

врачебной комиссией ГУФСИН России по Ростовской области и прием нормативов 

по физической подготовке. 

Более подробную информацию о порядке поступления на очную форму обучения 

в  образовательные организации высшего образования Федеральной службы исполнения 

наказаний, о порядке прохождения службы, а также о льготах и гарантиях социальной защиты 

сотрудников можно получить в отделе кадров ГУФСИН России по Ростовской области 

(тел. (863) 249-82-26, 249-84-49, 249-82-24), а также в кадровых подразделениях учреждений, 

подведомственных ГУФСИН России по Ростовской области 251-93-81.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ 

БЕСПЛАТНОЕ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 


