
  
После окончания учебного заведения всем выпускникам Пермского 

института ФСИН России гарантируется трудоустройство. 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  
614012, г. Пермь, ул. Карпинского, 125.  

Проезд автобусами:  
27Т, 59 - от остановки «Центральный рынок» до остановки «Роща»;  
56 - от остановки «Станция «Пермь II» до остановки «Роща»;  
80 - от остановки «ДДК им. Кирова» до остановки «Авиаучилище».  
Контактные телефоны: Отдел кадров: (342) 227-54-05.  

Приемная комиссия: (342) 228-65-04, доб. 109.  
            Дежурная часть: (342) 228-65-04,228-60-77.  

Факультет внебюджетного образования: (342) 228-59-68.  
Факультет заочного и дистанционного обучения: (342) 227-53-30.  

            Телефакс: (342) 228-56-78.   
Сайт института: httр://пи.фсин.рф  
Электронная почта для приема обращений и вопросов:  
pifsin.pk@mail.ru .  

  

Федеральное казенное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Пермский институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» осуществляет  
прием на следующие направления подготовки: 

- 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр) профиль - организация  
охраны и конвоирования, организация режима 

в уголовно - исполнительной системе (срок обучения по очной  
форме - 4 года, по заочной форме - 5 лет). 

- 36.03.02 «Зоотехния» (бакалавр) профиль - кинология (срок  
обучения по очной форме - 4 года, по заочной форме - 5 лет). 

Прием на очную и заочную формы для обучения за счет средств  
федерального бюджета осуществляется только по  

направлениям территориальных органов ФСИН России. 
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Лицам, принявшим решение поступать в Пермский институт ФСИН  

России на очную форму обучения, необходимо обратиться в 
уголовно-исполнительную инспекцию по Баганскому району по 
телефону 22-522 или по адресу с.Баган ул. Октябрьская, д.42 

 
На очную форму обучения по программам бакалавриата  

принимаются граждане Российской Федерации по направлениям  
комплектующих органов,· имеющие среднее или среднее  

профессиональное образование на основании результатов  
единого государственного экзамена. 

Для участия в конкурсе на обучение в институте необходимо  
предоставить в приемную комиссию института результаты  
единого государственного экзамена по трем  
общеобразовательным предметам:  

Направление 40.03.01 «Юриспруденция»:  
- Русский язык (минимальный балл 36); 

            - История (минимальный балл 32); 
            - Обществознание (минимальный балл 42). 

Направление 36.03.02 «300техния»: 
             - Русский язык (минимальный балл 36); 
             - Математика (минимальный балл 27); 
             - Биология (минимальный балл 36). 

Обучающиеся по очной форме, являются сотрудниками  
уголовно-исполнительной системы, им присваивается  

специальное звание «рядовой внутренней службы.  
Обучающиеся обеспечиваются денежным, вещевым и другими  

видами довольствия. Проживают курсанты в общежитии. 
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием  

учебных занятий. С учетом специфики подготовки специалистов  
уголовно-исполнительной системы значительная часть  

практических занятий проводится на полигонах,  
специализированных городках и спортивных площадках. 

Большое внимание уделяется физической подготовке. 
В институте действуют спортивные секции по рукопашному бою,  

дзюдо, самбо, футболу, легкой атлетике, баскетболу. 
Для развития эстетических качеств курсантов организована  

работа кружков самодеятельности: вокальная группа «Стентор»,  
вокально-инструментальная группа, театральный кружок,  
танцевальная шоу-группа «Виктория», вокальная студия.  
По завершении обучения всем, успешно выдержавшим  

выпускные квалификационные испытания, выдается диплом  
государственного образца о высшем профессиональном  

образовании, присваивается специальное звание  
«лейтенант внутренней службы». 


