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     Высокая квалификация 
профессорско-

преподавательского состава – 
гарантия того, что наши 
обучающиеся получают 

хорошие знания, которые в 
будущем обеспечат им 

профессиональный рост.  

Профессорско-преподавательский состав 



Материально-техническое обеспечение 

Достойная 
материально-

техническая база 



- Русский язык (36 баллов); 

- Обществознание (42 балла); 

- История (32 балла); 

- Биология(36 баллов); 

- Математика (профильная) (27 баллов). 
 

НАДО ВЫБРАТЬ БОЛЬШЕ ЕГЭ, ИМЕТЬ ЗАПАС 

Выпускники, имеющие среднее профессиональное образование 
(на базе 11 классов) могут сдавать вместо ЕГЭ вступительные 
испытания института (тесты). 

Перечень ЕГЭ 
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Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность (50 мест), 
срок обучения – 5 лет, специализация – воспитательно-правовая деятельность 
ведомственная специализация – организация воспитательной  
работы с осужденными, квалификация – юрист.  

  
Заочная форма обучения (для сотрудников и работников УИС):  
 Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность (30 мест), 
срок обучения – 6 лет,  
специализация – воспитательно-правовая деятельность,  
ведомственная специализация – организация воспитательной работы с осужденными,  
квалификация – юрист.  

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (75 мест),   
профили: организация режима  
в уголовно-исполнительной системе (25 мест); 
организация исполнения наказаний, не связанных  
с изоляцией осужденных от общества (50 мест), 
срок обучения – 4 года, квалификация – бакалавр. 



Выпускники проходят службу в должностях: 

 

  инспектор по организации воспитательной работы;  
 начальник отряда   исправительного учреждения;  
 воспитатель воспитательной колонии; 
 инспектор уголовно-исполнительной инспекции; 
 инспектор отдела безопасности исправительного 
учреждения;  
 инспектор отдела режима; 
 инспектор отдела охраны. 
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В 2022 году прием на 
психологический факультет 

будет проводиться 
 
по специальности 37.05.02 Психология 

служебной деятельности (50 мест),  
 

срок обучения – 5 лет,  

специализация – пенитенциарная 

психология, ведомственная 

специализация – организация 

воспитательной, социальной, 

психологической работы в УИС, 

квалификация – психолог 



Выпускники проходят службу в должностях: 
 

психолог психологической лаборатории 
исправительного учреждения; 
 

психолог уголовно-исполнительной инспекции; 
 

сотрудник группы социальной защиты осужденных; 
 

начальник отряда. 



Преимущества обучения в вузах ФСИН России на местах за счет средств 
федерального бюджета 

1.полное государственное обеспечение; 

2. денежное довольствие (стипендия) от 14 т.р. до 16 т.р.; 

3. бесплатное питание, обмундирование, проживание  

(обязательное для юношей на 1-2 курсе, для девушек на 1 курсе); 

4. проезд в отпуск и обратно за счет государства 1 раз в год в летний каникулярный отпуск. 
Проезд на вступительные испытания не  оплачивается;  

5. во время вступительных испытаний иногородним абитуриентам, поступающим                        
на очную форму обучения предоставляется общежитие (с питанием). 

6. время обучения входит в стаж будущей службы; 

7. обучающимся очно предоставляется отсрочка от службы в вооруженных силах России 
на период не только обучение, но и всей последующей службы. Поступившие после 
окончания организаций среднего профессионального образования подлежат призыву в 
Вооруженные Силы с последующим восстановлением на обучение. 



Примерные сроки и этапы поступления: 
• С 1 ноября – подать в комплектующий орган заявление (рапорт)  с просьбой  

о поступлении на обучение в образовательную организацию ФСИН России; 

• До 1 февраля – выбрать максимальное количество ЕГЭ; 

• С 1 февраля – приступить к прохождению медкомиссии, психологического 
отбора; 

• До 1 мая – завершить прохождение всех этапов отбора (начинается 
подготовка  к ЕГЭ); 

• 10-12 июля – прибытие в институт, 

• 13-19 июля – прохождение окончательного медицинского 
освидетельствования; 

• 20-25 июля – вступительные испытания; 

• 28-30 июля – зачисление; 

• 1 августа – начало обучения. 
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40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) (очная форма обучения, 4 года),  
(направленности (профили): гражданско-правовой ; 

cудебная, следственная, прокурорская деятельность) 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (специалитет)  

(заочная форма обучения, срок обучения 6 лет) 
(направленность (специализация): административная деятельность полиции) 

Вступительные испытания (письменно в форме теста) или конкурсный    отбор  (по результатам ЕГЭ): 
1. Обществознание (минимальный балл – 42); 
2.  Русский язык (минимальный балл – 36); 
3.  История (минимальный балл – 32). 

37.03.01 Психология (бакалавриат) (очная форма обучения (4 года)  
(направленность (профиль ): психология управления) 

Вступительные испытания (письменно в форме теста) или конкурсный    отбор  (по результатам ЕГЭ): 
1. Обществознание (минимальный балл – 42)/ Математика (минимальный балл – 27); 
2. Русский язык (минимальный балл – 36); 
3. Биология (минимальный балл – 32). 

Количество приемных  мест  в 2022 году: 
         направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция – 50 (очно); 
         направление подготовки 37.03.01 Психология – 25 (очно); 
         специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность – 40 (заочно). 

 

Условия поступления на факультет психологии и права  
(обучение на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

 

 



МАГИСТРАТУРА 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль):  
юрист в сфере государственного управления) 
очная форма  обучения - 2 года; 
заочная форма обучения - 2 года 5 мес. 
Вступительные испытания (письменно в форме теста)  
Междисциплинарный экзамен по дисциплинам: теория государства и права, административное право, 
административный процесс; 

 

                         МАГИСТРАТУРА 37.04.01 Психология (направленность (профиль):  
социальная психология) 

                                 (очно-заочная форма обучения, 2 года 5 мес.),  
                                   Вступительные испытания (письменно в форме теста)                                                                                         

      Междисциплинарный экзамен по дисциплинам :  
                                                                  общая психология, социальная психология 

               
Минимальный балл по итогам тестирования – 30. 

 

Количество приемных  мест  в 2022 году: 
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция – 25 (очно) и 50 (заочно); 

направление подготовки 37.04.01 Психология – 25 (очно-заочно). 



 

1. Доступная стоимость обучения. 

2. Возможность рассрочки по оплате обучения. 

3. Фиксированный размер оплаты на весь период обучения. 

4. Пятидневная учебная неделя в одну смену. 

5. Возможность удаленного доступа к электронной библиотечной системе 
института. 

6. Предоставление мест в общежитии иногородним студентам                              
(стоимость оплаты за место в общежитии от 750 до 1000 руб. в месяц). 

7. Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка                                
от призыва  в  Вооруженные силы Российской Федерации на весь срок 
обучения (при условии, что данное право не было реализовано ранее).  

 

Преимущества обучения  
в ВИПЭ ФСИН России на факультете психологии и права 



 
Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России 

(https://vipe.fsin.gov.ru) 



ПЛАН НАБОРА  

кандидатов на обучение за счет средств федерального бюджета в 2022 году 

http://www.fsin.su/territory/Vipe/abitur/Plan_nabora_2021.pdf
http://www.fsin.su/territory/Vipe/abitur/Plan_nabora_2021.pdf
http://www.fsin.su/territory/Vipe/abitur/Plan_nabora_2021.pdf






Адрес: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2 
        

          Приемная комиссия института: (8172) 51-90-72 

          Отдел кадров института: (8172) 53-01-42 

          Факультет психологии и права: (8172) 53-13-11 

          ВВК ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН России:  (8172) 54-11-17 

            Сайт института: https://vipe.fsin.gov.ru 

         Электронная почта: vipe@35.fsin.gov.ru 

         Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vipe.vologda 
 

КОНТАКТЫ 


