
О ВУЗЕ СОТРУДНИКИ УИС (ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, БЮДЖЕТ)КУРСАНТЫ (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, БЮДЖЕТ)

Федеральное казенное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний» создано распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1819-р от 25 декабря 
2006 года на базе Кузбасского филиала Влади-
мирского юридического института ФСИН России. 
Образовательная деятельность осуществляется 
в соответствии с бессрочной лицензией (серия 90Л01 
№ 0009039, регистрационный номер 2007 от 
17.03.2016).

Кузбасский институт Федеральной службы испол-
нения наказаний является единственной за Уралом 
образовательной организацией высшего образова-
ния ФСИН России. 

Сегодня комплектующими для института являют-
ся 26 территориальных органов, занимающих две 
трети территории Российской Федерации. 

Кузбасский институт ФСИН России - это стабиль-
но развивающийся вуз юридического профиля, го-
товящий квалифицированных специалистов для 
учреждений уголовно - исполнительной системы, а 
также обеспечивающий подготовку бакалавров и ма-
гистров по направлению подготовки «Юриспруден-
ция» по очной и заочной формам на платной основе. 

Профессорско-преподавательский состав, курсан-
ты института активно принимают участие в научных 
конференциях, олимпиадах, конкурсах междуна-
родного, общероссийского, регионального, ведом-
ственного уровней. Курсанты института отмечены 
именными стипендиями Правительства Российской 
Федерации,Минюста России им. Г.Р. Державина, Ди-
ректора ФСИН России, Губернатора Кемеровской 
области, призовыми местами Олимпиады студентов 
и курсантов образовательных организаций Минюста 
и ФСИН России.

Для реализации образовательного процесса ин-
ститут располагает современной инфраструктурой, 
техническими и интерактивными средствами обу-
чения, обеспечивающими качественное обучение, в 
том числе практическое.

Прием на обучение ддля подготовки квалифицированных 
сотрудников с высшим образованием для учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы ведется на 
бюджетной основе:
● по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятель-ность», специализации: «Оперативно-розыскная 
деятельность в УИС» и «Организация воспитательной работы 
с осужденными» (срок обучения 5 лет, специалитет); 
● по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
направленность: «Организация режима в УИС», 
«Организация охраны и конвоирования в УИС», 
«Организация исполнения наказаний, не связанных  
с изоляцией осужденных от общества» (срок обучения 4 
года, бакалавриат).

Курсанты, обучающиеся по специализации 
«Организация охраны и конвоирования в УИС», проходят 
обучение по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В».

На обучение принимаются граждане Российской 
Федерации в возрасте до 25 лет. 
Весь период обучения курсанты 

БЕСПЛАТНО обеспечиваются:
● Форменным обмундированием.
● Трехразовым питанием.
● Общежитием 
Кроме того, курсантам положены:
● Льготы и социальные гарантии сотрудников УИС.
● Ежемесячное денежное довольствие от 16 000 руб.
● Отсрочка от призыва в Вооруженные Силы Российской 
Федерации на время учебы в вузе и дальнейшей службы 
в УИС.
По окончании учебы трудоустройство гарантировано.

В институте функционируют группы спортивного 
совершенствования: по стрельбе из боевого оружия 
и служебному биатлону; рукопашному бою; зимнему 
двоеборью, легкой атлетике и лыжным гонкам; борьбе 
самбо и борьбе дзюдо; волейболу; мини-футболу; 
плаванию , осуществляющие подготовку спортивныех 
команд института для участия в соревнованиях 
регионального, всероссийского, международного уровней.

Свои творческие способности курсанты реализуют 
в хореографических коллективах, хоре, театральной 
студии, духовом оркестре, вокально-инструментальном 
ансамбле, командах КВН.
Для поступления в институт необходимо обратиться 

в любое учреждение УИС по месту жительства  
в период с 1 ноября по 1 апреля. 

Прием на обучение действующих сотрудников УИС для 
подготовки квалифицированных кадров для учреждений 
 и органов уголовно-исполнительной системы ведется на 
бюджетной основе по специальности:

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
(срок обучения 6 лет, специалитет).

На обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг принимаются лица, имеющие 
соответствующий уровень образования, вне 
зависимости от факта прохождения службы в уголовно-
исполнительной системе, без ограничений по возрасту.

При поступлении на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг учебное дело 
формируется институтом. Для формирования учебного 
дела кандидат представляет в приемную комиссию:
● заявление о приеме (заполняется на бланке института);
● документ, удостоверяющий личность, гражданство;
● оригинал или заверенную копию документа об образова-
нии; или об образовании и квалификации (аттестат, диплом); 
● 2 фотографии 3×4;
● страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (при наличии);
● документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего (при наличии).
Прием на обучение по программам бакалавриата 
и магистратуры по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется по следующим 
направлениям подготовки:

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат, очная 
форма обучения), профиль – уголовно-правовой;

40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура, заочная 
форма обучения), направленность (профиль) – уголовное 
право, криминология, уголовно-исполнительное право/

СТУДЕНТЫ (ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ,  
ПЛАТНАЯ ОСНОВА)



УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Кемеровская область-Кузбасс

город Новокузнецк,  
проспект Октябрьский, 49
Телефон приемной комиссии:

(3843) 777-451
(3843) 77-64-97, доп. 1945
(3843) 77-64-97, доп. 1906

Электронная почта: institut@42.fsin.gov.ru  
Instagram: @kifsin

Официальный сайт института 
http://ki.fsin.gov.ru/

Актуальный фильм об институте доступен  
по ссылке:  https://cloud.mail.ru/public/
Bydd/21NWsoRw7

Для обучения по программам бакалавриата и 
специалитета принимаются лица, имеющие среднее 
общее или среднее  профессиональное образование.

Лица, имеющие среднее общее образование, 
могут поступать по результатам ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, история), ( согласно статье 70, пункт 
2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:Результаты 
ЕГЭ при приёме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
действительны четыре года, следующих за годом 
получения таких результатов).

Лица, имеющие профессиональное образование, 
могут поступать по результатам внутренних 
вступительных испытаний, проводимых в институте, 
либо используя результаты ЕГЭ (одного или 
нескольких), в качестве результатов внутренних 
вступительных испытаний.

Подать заявление в места регистрации на 
сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления 
образованием субъекта Российской Федерации, 
необходимо до 1 февраля года поступления.

Вступительные испытания по программам 
бакалавриата и специалитета:

Русский язык, история, обществознание.
При приеме на обучение по программа бакалав- 

риата и специалитета за счет средств федерального 
бюджета проводится дополнительное вступительное 
испытание «Обществознание» (устно).

Вступительные испытания по программам 
магистратуры:

40.04.01. «Юриспруденция», направленность 
(профиль) – уголовное право, криминология, 
уголовно-исполнительное право:  Уголовное право.

Приемная комиссия обращает внимание 
на то, что при приеме на очное обучение за 
счет средств  федерального бюджета по ряду 
образовательных программ установлена 
квота приема лиц женского пола. Детальную 
информацию Вы можете получить на официальном 
сайте института http://ki.fsin.gov.ru/  
в разделе «Поступающему». 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

Новокузнецк

Федеральное казенное образовательное 
учреждение высшего образования

«КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ
Федеральной службы 

исполнения наказаний»


