
Информация  ВИПЭ ФСИН России  
 

Обучение за счет средств федерального бюджета: 
 

Минимальные баллы ЕГЭ: 

• Обществознание – 42 балла; 

• Биология – 36 баллов; 

• История – 32 балла; 

• Русский язык – 36 баллов; 

 

В 2022 году будет осуществляться набор по четырем специальностям 

(направлениям подготовки): 

- специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация: организация воспитательной работы с осужденными)(срок 
обучения 5 лет и 6 лет, очно и заочно, по результатам ЕГЭ – Русский язык, 

История, Обществознание, Обществознание по материалам института                     

в устной форме). Обучение по заочной форме – обучаются только 

сотрудники и работники ФСИН России, не имеющие высшего 

образования. 

- направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профили: 

организация режима в УИС, организация исполнения наказаний,                            

не связанных с изоляцией осужденных) (срок обучения 4 года, очно,                  
по результатам ЕГЭ – Русский язык, История, Обществознание, 

Обществознание по материалам института в устной форме).  

- специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности 

(специализация: организация воспитательной, социальной и психологической 

работы в УИС) (срок обучения 5 лет, очно, по результатам ЕГЭ – Русский 

язык, Биология, Обществознание, Биология по материалам института                    

в устной форме).  

Лица, имеющие профессиональное образование (с получением 
полного общего – техникумы, колледжи) имеют право поступать                  
по материалам вуза (тесты). Или могут выбрать имеющиеся  результаты 

сдачи ЕГЭ.  
 
Преимущества обучения в вузах ФСИН России: 
- полное государственное обеспечение: 

 - денежное довольствие (стипендия) от 14 т.р. на 1 курсе 

и до 18 т.р. на последнем курсе; 

 - бесплатное питание; 

 - бесплатное обмундирование; 
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 - бесплатное проживание (обязательное для юношей на 1-2 курсе,  

для девушек – на 1 куре); 

 - проезд в отпуск и обратно за счет государства 1 раз в год 

в летний каникулярный отпуск. Проезд на вступительные испытания 

не оплачивается.  

Во время вступительных испытаний иногородним абитуриентам, 

поступающим на очную форму обучения предоставляется общежитие. 

- льготный стаж службы (начинается стаж с момента зачисления 1 год 

за 1 год, по окончанию вуза стаж идет 1 год за 1,5) и ранний выход 

на пенсию; 

- обучающимся очно предоставляется отсрочка от службы  

в вооруженных силах России на период не только обучение, но и всей 

последующей службы. Однако те, кто отсрочку уже использовал повторно ее 

не получают (могут быть восстановлены по возвращению из рядов 

Вооруженных сил). 

- полная занятость во время обучения (возможность 

совершенствоваться): 

- спорт (лыжи), единоборства (боевое самбо, рукопашный бой и др.), 

легкая атлетика, игровые виды спорта; 

- кружки – школа бального и народного танца, оркестр, студия 

журналистики, видеостудия, радиокружок, команда КВН, театральная 

студия; 

- визитные карточки – рота почетного караула из юношей и девушек, 

ансамбль барабанщиков и барабанщиц (участвуют во всех значимых 

мероприятиях города и области); 

- научная деятельность – конференции, научное сообщество, 

возможность продолжить обучение в адъюнктуре. 

 
Куда обратиться? 
Для того, чтобы принять участие во вступительных испытаниях  

и конкурсе в образовательные организации высшего образования ФСИН 

России необходимо получить направление, обратившись в любой орган 

или учреждение ФСИН России по месту жительства (постоянная или 
временная регистрация). Для получения направления необходимо пройти: 

- медицинскую комиссию (в том числе представить необходимые 

результаты анализов); 

- получить медицинскую справку о возможности допуска для работы               

с секретными документами; 

- психолога; 

- «Полиграф» («детектор лжи»); 

- сдать нормативы по физической подготовке (юноши: бег 100 м., кросс 

- 3000 м., подтягивание; девушки: комплексно-силовое упражнение 

(отжимание и пресс), бег 100 м., кросс 1000 м.). 

Дополнительные требования к абитуриентам можно узнать 

обратившись в вышеуказанные органы и учреждения  ФСИН России, а также 
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в приемную комиссию института по телефону (8172) 51-90-72, отдел кадров 

института 53-01-42. 

 

Конкурс и зачисление. 
Конкурс при поступлении для обучения за счет средств федерального 

бюджета целевой и в пределах особой квоты. На выделенное количество мест 

для региона приезжает группа абитуриентов, сдает вступительное испытание 

по профильному предмету и по региону выстраивается рейтинг (сумма 

баллов по всем 3 экзаменам). Абитуриенты, набравшие наибольшее 

количество баллов занимают соответствующие вакантные места. 

 Абитуриенты, не прошедшие на места в рамках контрольных цифр 

приема при незаполнении мест в пределах особой квоты и по целевому 

конкурсу, но успешно прошедшие вступительные испытания могут принять 

участие в общем конкурсе на места, оставшиеся вакантными от других 

регионов (абитуриенты не прибыли, не прошли вступительные испытания, 

отказались от зачисления), а также в других вузах ФСИН России                           

(если данный пункт был  отмечен в заявлении на поступление, но не более 10 

специальностей). В случае зачисления по общему конкурсу, абитуриенты по 

окончанию обучения будут проходить службу в тех регионах, от которых 

они были зачислены. 

 

Прохождение абитуриентами окончательного медицинского 

освидетельствования в институте. 
Приказ о зачислении – до 1 августа. 

Профессиональное обучение – с 01.08 по 01.09 (ориентировочно). 

Принятие присяги – вторая суббота сентября. 

 
Телефоны для справок: 

(8172) 51-90-72 – приемная комиссия; 

(8172) 53-01-42 – отдел кадров (для поступающих на очную форму 

обучения); 

(8172) 28-02-01, 28-02-42, 28-02-52 – отделение заочного обучения 

юридического и психологического факультетов; 

Очная форма обучения: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2.  

Отделение заочного обучения юридического, психологического 

факультетов: 160000, г. Вологда, ул. Открытая, д.9  

 

Примерные сроки приема: 
 

• С 1 ноября – комплектующие органы начинают принимать заявления 

(рапорты) с просьбой о поступлении на обучение в образовательную 

организацию ФСИН России; 

• До 1 февраля – необходимо выбрать максимальное количество ЕГЭ; 

• С 1 февраля – приступить к прохождению медкомиссии, психологического 

отбора, сдачи зачета по физической подготовке; 
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• До 1 мая – завершить прохождение всех этапов отбора (начинается 

подготовка к ЕГЭ); 

• 20 июня – начало приема заявлений в институте; 

• 10-12 июля – прибыть в институт, с собой необходимо иметь паспорт, 

СНИЛС, документ об образовании (аттестат или диплом), документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения, особые права, юношам 

приписное удостоверение. 

• 13-19 июля – прохождение окончательного медицинского 

освидетельствования; 

• 20-25 июля – вступительные испытания; 

• 28-30 июля – зачисление; 

• 1 августа – начало обучения. 

 

При неблагоприятной эпидемиологической  обстановке вступительные 

испытания будут проводиться с использованием дистанционных технологий. 

Лица, зачисленные на обучение, должны будут прибыть в институт в период 

с 30 по 31 июля. 
 

Штатная военно-врачебная комиссия ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН России 
располагается по адресу: г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 53, тел. 
8(8172) 54-11-17, вн. 44-21. 

 
Обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

Минимальные баллы  

• Обществознание – 42 балла; 

• Биология – 36 баллов; 

• История – 32 балла; 

• Русский язык – 36 баллов; 

• Математика профильного уровня – 27 баллов; 

• Междисциплинарный экзамен (магистратура «Юриспруденция») – 30 

баллов; 

• Междисциплинарный экзамен (магистратура «Психология») – 30 

баллов. 

ВВК проходить не надо. Для очной формы обучения справка по форме 
086-у. 
 
Информация о плане набора на платную форму будет размещена на 

официальном сайте за 5 месяцев до начала набора. 
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Стоимость в 2021 году: (стоимость на 2022 год будет утверждена в 
феврале-марте 2022 года) 
 

Имеется возможность обучаться за счет собственных средств 
(платно) на факультете психологии и права: 

по направлению подготовки 40.03.03 Юриспруденция,               

квалификация – бакалавр, очно, срок обучения 4 года. Профили: судебная, 

следственная и прокурорская деятельность; гражданско-правовой (стоимость 

95 т.р.) 
специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

квалификация – юрист, заочно, срок обучения, 6 лет 

Специализация: административная деятельность в полиции                          

(стоимость 63 т.р.). Вступительные испытания: Русский язык, История, 

Обществознание. 

По направлению подготовки 37.03.01 Психология, квалификация –

 бакалавр, очно, срок обучения 4 года. Профиль: психология управления              

(стоимость – 95 т.р.). Вступительные испытания: Русский язык, Биология, 

Обществознание. 

Возможна поэтапная оплата – по полугодиям, поквартально,  
с использованием материнского капитала, за счет третьих лиц 
(организаций). 

Лица, имеющие профессиональное образование (с получением полного 

общего – техникумы, колледжи, ПТУ) имеют право поступать по материалам 

вуза (тесты) или могут представить действующие результаты ЕГЭ 

(действительно 4 года). Заявление на сдачу ЕГЭ надо подавалось в органы 

управления образованием (или в школу, техникум) до 1 февраля. 
Лица, успешно осваивающие программу могут быть переведены                          

для обучения на бюджетную основу. 

 

После освоения программы бакалавиата, выпускники смогут продолжить 

обучение в магистратуре. 
Также имеются 3 программы магистратуры:  
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация –

 магистр, очно (срок обучения 2 года), стоимость обучения в 2021 году 

составит 97 т.р. и заочно (срок обучения 2 года 5 месяцев) составит                      

64 т.р. Профили: юрист в сфере государственного управления; теория                    

и практика применения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства.  

Направление подготовки 37.04.01 Психология, квалификация –

 магистр, очно-заочная форма обучения (срок обучения                                          

2 года 5 месяцев). Профиль: социальная психология. Срок обучения                       

2 года 5 месяцев, заочно. Стоимость обучения в 2021 году составит 66 т.р.  
Вступительное испытание – Междисциплинарный экзамен в форме 

тестирования. 
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Преимущества обучения на факультете психологии и права в ВИПЭ 

ФСИН России:  

- доступная стоимость,  

- возможность рассрочки по оплате обучения,  

- фиксированный размер оплаты на весь период обучения,  

- пятидневная учебная неделя в одну смену,  

- возможность удаленного доступа к электронной библиотечной системе, 

- предоставление места в общежитии иногородним студентам,  

- высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,  

- у выпускников факультета высокий уровень востребованности                              

у работодателей, 

- высокий процент трудоустроенных выпускников, 

- студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва в 

вооруженные силы Российской Федерации на весь срок обучения. 

 

Прием документов начнется с 1 июня года.  

Абитуриент представляет в приемную комиссию: 
- документ, удостоверяющий личность*; 

- документ государственного образца об образовании*; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- 6 фотографий размером 3×4; 

- медицинскую справку по форме 086/у (для очной формы обучения);  

- документы, подтверждающие наличие льгот или индивидуальных 

достижений; 

- для юношей - удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу в Вооруженные силы  РФ или военный билет (для 

очной формы обучения); 

- заявление. 

*Ксерокопии заверяются по оригиналу в институте. 

 
 

Телефоны для справок: 

(8172) 51-90-72 – приемная комиссия; 

(8172) 53-13-11, 51-44-83 –факультет психологии и права. 

Очная форма обучения: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2.  

Отделение заочного обучения факультета психологии и права: 160000, 

г. Вологда, ул. Открытая, д.9 

 
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В 2022 ГОДУ  
РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВИПЭ ФСИН РОССИИ  
В РАЗДЕЛЕ ПОСТУПАЮЩЕМУ - ПОДРАЗДЕЛЕ ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ – ВКЛАДКА ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И 
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИЕМУ. 
 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме                        

на обучение  в федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний» по образовательным программам бакалавриата  

и программам специалитета  

 

№ 

п/п 

Наименование индивидуального 

достижения 

Ограничения по 

срокам действия 

подтверждающих 

документов 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1 Наличие статуса чемпиона, 

призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, 

включенным в программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Если с даты 

присвоения статуса              

до дня завершения 

приема документов                                  

и вступительных 

испытаний прошло                 

не более пяти лет 
10 баллов 

2 Наличие статуса чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта,  

не включенным в программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Результаты участия              

в мероприятиях 

должны быть получены                      

в текущем и (или) 

предшествующем 

учебном году           

8 баллов 

3 Наличие золотого, серебряного 

или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов                

к труду и обороне» (ГТО)     

и удостоверения к нему, если 

поступающий награжден 

указанным золотым, серебряным 

или бронзовым знаком отличия за 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов           

к труду и обороне» (ГТО): 

золотой знак 

серебряный знак 

Удостоверение должно 

быть получено                           

в текущем году и (или)   

в предшествующем 

году. Ступень для 

возрастной группы 

населения Российской 

Федерации, к которой 

поступающий 

относится (относился)       

в текущем и (или) 

предшествующем году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 балла 

3 балла 
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бронзовый знак 2 балла 

4 Наличие именных дипломов 

(грамот) победителей, призеров – 

первое, второе, третье место                 

в индивидуальных видах спорта,           

в командных соревнованиях  

в различных видах спорта: 

международные первенства 

российские, в том числе 

федеральных округов 

региональные 

Результаты участия                 

в мероприятиях 

должны быть получены                         

в текущем и (или) 

предшествующем 

учебном году            

 

 

 

 

 

 

 

     6 баллов 

 

5 баллов 

 

4 балла 

5 Наличие: 

аттестата о среднем общем 

образовании с отличием; 

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью; 

диплома о среднем 

профессиональном образовании          

с отличием; 

диплома о среднем 

профессиональном образовании              

для награжденных золотой 

(серебряной) медалью; 

диплома о начальном 

профессиональном образовании                

с отличием; 

диплома о начальном 

профессиональном образовании 

для награжденных золотой 

(серебряной) медалью; 

диплом о высшем образовании              

с отличием 

Бессрочно 10 баллов 

6 Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности  

Если с даты 

завершения периода 

осуществления 

указанной 

деятельности до дня 

завершения приема 

документов                                  

и вступительных 

испытаний прошло                 

не более четырех лет 

2 балла 
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7 Наличие диплома победителя 

олимпиад школьников, наличие 

диплома/сертификата победителя 

или призера отборочного этапа 

(сертификата участника 

заключительного этапа) олимпиад 

школьников за участие и (или) 

результаты участия в олимпиадах 

школьников (не используемые 

для получения особых прав                  

и (или) особого преимущества                  

при поступлении на обучение                 

по конкретным условиям 

поступления) и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях                

и спортивных мероприятиях, 

проводимых в соответствии                  

с частью 2 статьи 77 

Федерального закона № 273-ФЗ          

в целях выявления и поддержки 

лиц, проявляющих выдающиеся 

способности: 

по общеобразовательным 

предметам любого 

вступительного испытания, 

включенного в перечень 

вступительных испытаний                  

по выбранному направлению 

подготовки (специальности): 

победители 

призеры  

участники заключительного этапа 

 

 

Результаты участия                 

в мероприятиях 

должны быть получены                         

в текущем и (или) 

предшествующем 

учебном году            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 баллов 

5 баллов 

2 балла 

 

8 Наличие диплома победителя, 

призера, диплома/сертификата 

победителя или призера 

отборочного этапа (сертификата 

участника заключительного 

этапа), диплома победителя 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, наличие диплома 

призера регионального этапа 

 

Результаты участия                 

в мероприятиях 

должны быть получены                         

в текущем и (или) 

предшествующем 

учебном году            
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Всероссийской олимпиады 

школьников за участие и (или) 

результаты участия                                

в мероприятиях, включенных               

в перечень, утвержденный 

Министерством просвещения 

Российской Федерации                   

в соответствии с пунктом 4 

Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, и сопровождения их 

дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. 

№ 1239: 

учитываются мероприятия по 

общеобразовательным предметам 

любого вступительного 

испытания, включенного в 

перечень вступительных 

испытаний по выбранному 

направлению подготовки 

(специальности), в том числе 

победа (призерство)  

в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

победители 

призеры  

участники заключительного этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 баллов 

5 баллов 

2 балла 

9 Наличие сертификата 

(свидетельства) участника, 

призера или победителя                         

в спортивных и спортивно-

творческих мероприятиях, 

конкурсах и соревнованиях, 

проводимых в федеральном 

казенном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Вологодский институт права                       

и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний»,  

в том числе с другими 

организациями и учреждениями: 

победители; 

Результаты участия                 

в мероприятиях 

должны быть получены                         

в текущем и (или) 

предшествующем году 

по 

отдельному 

приказу 

института 
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призеры; 

участники 

10 Наличие статуса победителя 

(призера) национального и (или) 

международного чемпионата                                      

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов                    

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: 

победители 

призеры 

Результаты участия                 

в мероприятиях 

должны быть получены                         

в текущем и (или) 

предшествующем году 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 баллов 

5 баллов 

 
Общее количество мест для приема на первый курс в ВИПЭ ФСИН 

России по каждому направлению подготовки (специальности) 
 

Бюджетная форма обучения (в 2022 году) 

Наименование специальности 
(направления подготовки) 

Код направления 
подготовки 

Всего 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Правоохранительная деятельность 40.05.02 80 50 30 

Юриспруденция 40.03.01 75 75 _ 

Психология служебной 

деятельности 
37.05.02 50 50 _ 

Всего бюджетных мест  205 175 30 

Внебюджетная форма обучения (места с оплатой обучения) (в 2022 году) 

Наименование 
специальности 

(направления подготовки) 

Код 
направления 
подготовки 

Всего 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Психология 37.03.01 25 25 - - 

Юриспруденция 40.03.01 50 50 - - 

Правоохранительная 

деятельность 
40.05.02 40 - - 40 

Юриспруденция 40.04.01 75 25 - 50 

Психология 37.04.01 25 - 25 - 

Всего бюджетных мест  215 100 25 90 

 

 

 


