
 

УФСИН России по Курганской области 

объявляет набор кандидатов для поступления 

в высшие учебные заведения ФСИН России по очной (заочной) форме обучения 

в 2021 году 
На очную форму обучения, в соответствии с перечнем направлений подготовки и специальностей, реализуемых  

в федеральных казенных образовательных организациях высшего образования ФСИН России, принимаются граждане 

Российской Федерации (наличие второго гражданства не допускается), 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 

Российской Федерации, успешно сдавшие единый государственный экзамен (ЕГЭ) и выдержавшие дополнительные 

вступительные испытания по физической подготовке.  

Лица, имеющие среднее общее образование, могут поступать только по результатам Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) независимо от года окончания школы/лицея. 

 

 

Информация о количестве выделенных приемных мест 

по каждому направлению подготовки (специальности) 

 

Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности, ведомственной специализации 
Квалификация 

Количество мест для 

целевого приема для 

УФСИН России по 

Курганской области 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

Академия  ФСИН России (г. Рязань) 

38.05.01 

Экономическая безопасность, ведомственная 

специализация – Организация производства в 

УИС (ОП) 

Экономист 1 1 



Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности, ведомственной специализации 
Квалификация 

Количество мест для 

целевого приема для 

УФСИН России по 

Курганской области 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

ВЮИ ФСИН России (г. Владимир) 

40.03.01 

Юриспруденция, 

ведомственная специализация - Организация 

режима в УИС (ОР), 

Бакалавр 1  

40.03.01 

Юриспруденция, 

ведомственная специализация - Организация 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества (ОИНИО), 

Бакалавр 2  

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России (г. Воронеж) 

11.05.04 

Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи, ведомственная специализация 

- Инженерно-техническое обеспечение 

подразделений УИС (ИТО) 

Инженер 2  

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

40.03.01 

Юриспруденция, 

ведомственная специализация - Организация 

охраны и конвоирования в УИС (ООиК) 

Бакалавр 1  

40.05.02 

Правоохранительная деятельность 

ведомственная специализация - Оперативно-

розыскная деятельность в УИС (ОРД), 

Юрист 3  



Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности, ведомственной специализации 
Квалификация 

Количество мест для 

целевого приема для 

УФСИН России по 

Курганской области 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 

36.03.02 
Зоотехния, ведомственная специализация - 

Кинология (Кин) 
Бакалавр  1 

40.03.01 

Юриспруденция, 

ведомственная специализация - Организация 

режима в УИС (ОР), 

Бакалавр 3  

40.05.02 

Правоохранительная деятельность 

ведомственная специализация - Организация 

режима в УИС (ОР) 

Юрист  2 

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России (г. Самара) 

40.05.02 

Правоохранительная деятельность 

ведомственная специализация - Организация 

воспитательной работы с осужденными (ВРсО) 

Юрист 3  

ВСЕГО: 16 4 

 

 

 



Гарантии после поступления в образовательные 

организации ФСИН России по очной форме обучения 

 

1. Курсанты образовательных учреждений ФСИН России пользуются всеми правами и льготами сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, в той числе форменным обмундированием, бесплатным 

проживанием и питанием, денежным довольствием. Срок обучения засчитывается в стаж службы в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации. 

2. Трудоустройство выпускников после окончания образовательного учреждения по полученным 

специальностям в учреждениях УФСИН России по Курганской области. 

 

Нормативы для определения физической подготовленности абитуриентов, 

поступающих в образовательные учреждения ФСИН России, утверждены приказом Минюста России 

от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников  

уголовно-исполнительной системы Минюста России»: 

 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Кандидаты на учебу 

из числа гражданской молодежи, не 
служившей в армии 

из числа сотрудников УИС и гражданской 
молодежи, отслужившей в армии 

отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Мужчины 

1. Бег 100 м (с) 14.0 14.5 15.0 13.1 13.6 14.2 

2. 
Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) 

11 9 7 14 12 10 

3. Бег (кросс) 3000 м (мин., с) 12.05 12.45 13.25 11.40 11.55 12.20 



Женщины 

1. Бег 100 м (с) 17.0 17.5 18.0 16.0 16.8 17.4 

2. 
Комплексное силовое 
упражнение (кол-во раз за 1 
мин.) 

30 26 24 35 31 27 

3. Бег (кросс) 1000 м (мин., с) 4.35 4.55 5.15 4.15 4.30 4.45 

 

По всем вопросам обращаться в отдел кадров УФСИН России по Курганской области 

г. Курган ул. Анфиногенова д. 104 

(3522) 47-65-43 - Начальник отдела кадров 

(3522) 47-65-41 - Группа профессиональной и служебной подготовки 

 


