
 
 

УФСИН России по Курганской области осуществляет набор 

кандидатов на поступление в институты ФСИН России 

Информация 
 

- денежное содержание курсанта 1 курса 

составляет не менее 10000 рублей в месяц. В 

период обучения денежное содержание возрастает 

и на 5 курсе составляет более 18000 рублей; 

- гарантированное  трудоустройство по 

окончании обучения; 

- форменное обмундирование, проживание  и 

питание бесплатно; 

-  ежегодный оплачиваемый отпуск; 

-  бесплатное медицинское обслуживание; 

- после окончания обучения курсантам 

присваивается звание лейтенант внутренней 

службы; 

- на безвозмездной основе осуществляется 

страхование жизни и здоровья; 

- на время обучения курсантам предоставляется 

отсрочка от призыва на военную службу; 

- курсантам 3 и последующих курсов 

предоставляется право проживания вне учебного 

заведения. 

 

  

Псковский филиал федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия права и управления  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Владимирский юридический институт  Федеральной 

службы исполнения наказаний» 

 Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

 Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» г. Новокузнецк 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний" 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний» г. Рязань 

 

Осуществляют подготовку по программам высшего 

профессионального образования: 
 

40.03.01 Юриспруденция  

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 

38.03.01 Экономическая безопасность 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

38.03.03 Управление персоналом 

40.04.01 Юриспруденция 

38.04.03 Управление персоналом 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи 

11.05.02 Специальные радиотехнические системы 

09.07.01 Информатика и вычислительная техника 

10.07.01 Информационная безопасность 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

36.03.02 Зоотехния 

37.03.02 Конфликтология 

 

 

 

 

Для того, чтобы поступить в институты ФСИН России на очную 

форму обучения Вам необходимо обратиться в отдел кадров ФКУ 

ИК-6 УФСИН России по Курганской области с паспортом 

гражданина Российской Федерации.  В отделе кадров на Вас 

составят личное дело и выдадут направление на военно-

врачебную комиссию. 

тел. 49-05-79, 49-05-87 
 

 

 


