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I. Общие положения 
 

          1. Настоящие Правила приема граждан в федеральное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» в 2018 году (далее – Правила приема) определяют условия 
приема, порядок проведения вступительных и дополнительных испытаний, 
зачисления в федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее – Институт). 

2. Институт осуществляет подготовку по федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельством  
о государственной аккредитации.  

3. Прием на обучение осуществляется на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета на основе целевого приема. Порядок и условия 
приема на обучение, а также контрольные цифры приема граждан обучающихся 
за счет средств федерального бюджета, устанавливаются ФСИН России. 

4. Прием в Институт на места по договорам с оплатой стоимости обучения 
с юридическими и (или) физическими лицами (в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, иностранных граждан и лиц без гражданства глава XIII 
Порядка приема) осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 55 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг производится на основании плана, утвержденного учредителем Института.  

5. При организации вступительных испытаний в Институт приемная 
комиссия руководствуется Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.10.2015  
№ 1147«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приема), приказом 
ФСИН России от 31.05.2017 № 483 «Об утверждении Порядка и условий приема в 

федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России», нормативными актами 
Минюста России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
ведомственными нормативными актами, Уставом Института, а также настоящими 
Правилами приема.  

6. При приеме в Институт обеспечиваются соблюдение прав на 
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и с учетом специфики 
службы в уголовно-исполнительной системе (на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета). 
 

II. Организация приема 
 

7. Организации приема граждан в Институт по результатам единого 
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государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также вступительных и 
дополнительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, и 
зачисления на обучение осуществляется приемной комиссией Института. 

8. Председателем приемной комиссии является начальник института. 

9. Зачисление кандидатов на обучение осуществляется приказом 

начальника института. 

10. Работу приемной комиссии и личный прием поступающих, их 

родителей (законных представителей) и доверенных лиц организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается начальником 

института.  

11. Для проведения вступительных и дополнительных испытаний 

создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

12. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется 

положением о ней, утверждаемым начальником института.   

13. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми 

председателем приемной комиссии. 

 

III. Порядок и условия приема 
 

14. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

15. К освоению программ бакалавриата или специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

на базе среднего общего образования  проводится на основании 

оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), прием на обучение допускается по результатам ЕГЭ 

действительных на момент поступления;  
на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются в данных Правилах приема. 

По программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются в данных Правилах приема. 

16. Кандидаты на обучение должны иметь документ государственного 

образца: 

документ о среднем общем образовании (аттестат 11 класса); 

документ о среднем профессиональном образовании (включая документ о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования полученного до 1 января 2014 г. и 

документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, 

приравненный к документу о среднем профессиональном образовании); 

документ о высшем образовании (только на обучение на места с оплатой 

стоимости обучения). 
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При поступлении на обучение по программам магистратуры: 

документ о высшем образовании и о квалификации. 

16. Прием на обучение за счет средств федерального бюджета на основе 

целевого набора осуществляется на конкурсной основе по направлениям 

комплектующих органов и заявлениям (рапортам) граждан, при этом для 

обучения по заочной форме принимаются только работники учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы.  

Кандидаты на обучение проходят предварительное медицинское 

освидетельствование и окончательное медицинское освидетельствование. 

17. Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

магистратуры на основе договора с оплатой стоимости обучения осуществляется 

на конкурсной основе по заявлениям лиц.  

18. При приеме для обучения за счет средств федерального бюджета 

проводится региональный и общий конкурсы в порядке, определяемом ФСИН 

России; на основе договоров с оплатой стоимости обучения – общий конкурс по 

направлениям подготовки (специальностям) и программам магистратуры.  

19. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут поступать по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, форма которых определяется 

Институтом самостоятельно, лиц:   

 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

(при поступлении на места с оплатой стоимости обучения); 

иностранных граждан (на места с оплатой стоимости обучения); 
лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ 

(в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 

1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно. 

лица, получившие в 2017, 2018 году в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам 

государственной итоговой аттестации, в течении календарного года, в котором 

они получили аттестат о среднем общем образовании. 

Результаты таких вступительных испытаний используют вместо 
результатов ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 
испытаний, проводимых институтом самостоятельно, представлены результаты 
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, то данные 
результаты ЕГЭ засчитываются в качестве результатов вступительных 
испытаний по данным общеобразовательным предметам. 

19.1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное образование, проводится 

по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются вузом. 

По программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются вузом. 
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 19.2. Кандидаты на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

и программам специалитета на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, помимо ЕГЭ или вступительных 

испытаний, сдают дополнительное вступительное испытание по одному из 

предметов: в устной форме в виде ответа на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, – по обществознанию; в письменной форме в виде 

контрольной работы – по математике. 

Кандидаты на обучение по заочной форме по программам специалитета на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

помимо ЕГЭ или вступительных испытаний, сдают дополнительное 

вступительное испытание по одному из предметов: в письменной форме в виде 

ответа на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, – по 

обществознанию; в письменной форме в виде контрольной работы – по 

математике. 

19.3. Вступительные испытания и дополнительные вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале. Результаты дополнительных вступительных испытаний 

суммируются с баллами ЕГЭ по иным предметам. 

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, а также 

вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 

испытаний, подтверждающих их прохождение, устанавливается приемной 

комиссией института, если минимальное количество баллов ЕГЭ не установлено 

ФСИН России. Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, а также 

общеобразовательных вступительных испытаний не может быть ниже количества 

баллов ЕГЭ, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

20. Прием граждан, на места с оплатой стоимости обучения, с 

ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них результатов 

ЕГЭ проводится по результатам вступительных испытаний, форма которых 

определяется индивидуально к каждому поступающему с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

и требований, установленных VIII главой Порядка приема.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

необходимых требований для организации вступительных испытаний, которые 

определены для каждого поступающего с учетом особенностей состояния его 

здоровья, установленных VIII главой Порядка приема. 

21. Институт объявляет набор в 2018 году по следующим программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования: 

21.1. По программам бакалавриата, программам специалитета на целевые 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

на очную и заочную формы обучения:  

Специальность 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи (специализация «Системы коммутации и сети связи 
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специального назначения», квалификация выпускника «инженер»; форма 

обучения – очная, срок обучения 5 лет; форма обучения – заочная, срок обучения 

6 лет): 

Необходимы результаты ЕГЭ или вступительные испытания по 

дисциплинам: 

математика (профильный), русский язык, физика, дополнительное 

вступительное испытание математика – письменно (контрольная работа); 

Специальность 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем (специализация «Сети специальной связи», квалификация выпускника 

«специалист по защите информации», форма обучения – очная, срок обучения 5 

лет). 

Необходимы результаты ЕГЭ или вступительные испытания по 

дисциплинам: 

математика (профильный), русский язык, физика, дополнительное 

вступительное испытание математика – письменно. 

По данной специальности планируется в 2018 году «прямой набор»1, 

конкурсный отбор общий по большему количеству набранных баллов по ЕГЭ и 

дополнительному вступительному испытанию. 

Срочный контракт с поступившими на обучение от лица ФСИН России 

заключается начальником института, поэтому каждый поступающий «прямого 

набора» должен дать согласие после учебы заключить контракт с любым 

предложенным ему территориальным органом для прохождения в дальнейшем 

службы в уголовно-исполнительной системе. 

Лица, не прошедшие конкурс «прямого набора» по их согласию, могут 

принять участие в конкурсе на общих основаниях в случае образовавшихся 

вакантных мест за счет территориальных органов. 

Лица, поступающие на места за счет территориальных органов, но не 

прошедшие межрегиональный конкурс по их согласию могут принять участие в 

конкурсе на общих основаниях «прямого набора». 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

«Уголовно-правовая» квалификация выпускника «бакалавр» – срок обучения 4 

года очная форма обучения). 

Необходимы результаты ЕГЭ или вступительные испытания по 

дисциплинам: 

обществознание, русский язык, история, дополнительное вступительное 

испытание обществознание (очная форма – устно). 

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация 

«Обеспечение безопасности в УИС», квалификация выпускника «юрист»; форма 

обучения – заочная, срок обучения – 6 лет): 

                                           
1 «Прямой набор» 
Последовательность действий абитуриента «прямого набора». 

1. Заполнить анкету абитуриента на сайте института. 
2. Отправить анкету на электронную почту института. 
3. Прошедшим требования отбора по электронной почте будет отправлен перечень необходимых документов с указанием сроков 

их предоставления в приемную комиссию института. 
4. Предоставить в приемную комиссию института необходимые документы к указанному сроку. 
5. Пройти медицинское освидетельствование кандидатов на обучение. 
6. На территории института сдать необходимые нормативы по физической подготовке. 
7. Прибыть на абитуриентские сборы с необходимыми результатами ЕГЭ и на базе института сдать дополнительное 

вступительное испытание по дисциплине математика – письменно. 
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Необходимы результаты ЕГЭ или вступительные испытания по 

дисциплинам: 

обществознание, русский язык, история, дополнительное вступительное 

испытание обществознание – письменно. 

Кандидаты мужского пола, прибывшие для обучения по очной форме за 

счет средств федерального бюджета, обеспечиваются бесплатным общежитием. 

Лица женского пола, прибывшие для обучения по очной форме за счет средств 

федерального бюджета, общежитие не предоставляется.  

Кандидаты на обучение заочной формы обучения жильем не 

обеспечиваются. 

Отбор и оформление кандидатов на учебу, направление их в учебное 

заведение осуществляется кадровыми аппаратами территориальных органов УИС в 

соответствии с нормативными правовыми актами и ежегодной разнарядкой 

ФСИН России. 

После прибытия в Институт и регистрацию поступающие очной формы 

обучения проходят окончательное медицинское освидетельствование до начала 

вступительного испытания в соответствии с Приказом ФСИН России.  

 Прием документов, вступительные и дополнительные испытания, 

зачисление в Институт проводятся в сроки, определенные организационным 

графиком набора в институт в 2018 году в соответствии с требованиями Порядка 

приема. 

Кандидат на учебу в день заезда в Институт, установленный 

организационным графиком, обязательно представляет в приемную комиссию 

Института оригиналы документов: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
документ, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования (аттестат об окончании 11 классов школы или диплом о среднем 
профессиональном образовании); 

заявление – составленное в соответствии с VI главой Порядка приема; 
заявление о согласии на зачисление; 
для лиц мужского пола – удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, или военный 
билет; 

документы, подтверждающие наличие льгот при поступлении. 
Кандидатам на учебу выдается расписка о приеме документов. 

Поступающие, направленные на учебу комплектующими органами, не 

сдавшие дополнительное вступительное испытание или не прошедшие по 

конкурсу, имеют право подать документы для обучения на платной (договорной) 

основе. 
 21.2. По договорам с оплатой стоимости обучения: 
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

«Гражданско-правовая»,  квалификация выпускника «бакалавр») форма обучения 
– очная, срок обучения – 4 года, заочная форма обучения – 5 лет только на базе 
высшего образования. 

Необходимы результаты ЕГЭ по дисциплинам: обществознание, русский 
язык, история;  

Поступающие на базе среднего профессионального образования или на 
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базе высшего образования проходят вступительные испытания по дисциплинам: 

обществознание, русский язык, история или предоставляют результаты ЕГЭ по 

данным дисциплинам. 
Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (квалификация выпускника «бакалавр»; форма обучения – очная, 
срок обучения – 4 года, заочная – 5 лет). Необходимы результаты ЕГЭ или 
вступительные испытания по дисциплинам: математика (профильный), русский 
язык, физика.  

Поступающие на базе среднего профессионального образования или на 
базе высшего образования проходят вступительные испытания по дисциплинам: 
математика (профильный), русский язык, физика или предоставляют результаты 
ЕГЭ по данным дисциплинам. 

21.3. По программам магистратуры: 
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

выпускника «магистр»; направленность (профиль) – Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право в системе обеспечения 
национальной безопасности России; направленность (профиль) – Судебная 
власть, прокуратура и адвокатура; форма обучения – очная, срок обучения – 2 
года; заочная форма обучения – срок обучения 2 года 5 месяцев. 

Вступительное испытание междисциплинарный экзамен по профильным 
дисциплинам (письменно). 

21.4. Прием документов, необходимых для поступления, проводится по 
адресу: город Воронеж, улица Иркутская 1А. 

Документы необходимых для поступления представляются поступающим 
или доверенным лицом в институт. А также могут быть направлены в институт 
через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме 
на сайт института. 

Кандидат на учебу представляет в приемную комиссию Института: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
документ, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования (аттестат об окончании 11 классов школы или диплом о среднем 
профессиональном образовании), или копию документа государственного 
образца об образовании, справку из вуза, где он является студентов, - для 
слушателей; 

заявление – составленное в соответствии с VI главой Порядка приема; 
заявление о согласии на зачисление; 
четыре фотографии  (3х4); 
медицинская справка; 
для лиц мужского пола – удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, или военный 
билет; 

документы, подтверждающие наличие льгот при поступлении. 
Кандидатам на учебу выдается расписка о приеме документов. 
22. Порядок проведения вступительных и дополнительных испытаний 

устанавливается Правилами организации и проведения вступительных и 

дополнительных испытаний. При проведении вступительных и дополнительных 

испытаний осуществляется аудио- и (или) видеосъемка. 

Кандидатам, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 

экзаменационный лист, установленной формы. Экзаменационный лист является 
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пропуском на вступительное испытание. Перед каждым вступительным 

испытанием экзаменационный лист выдается поступающему на обучение, а по 

его окончании – возвращается в приемную комиссию института. 

Вступительные испытания по всем образовательным программам 

проводятся на русском языке. 

23. По результатам вступительного и дополнительного испытания 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

определяется Положением об апелляционной комиссии. 

24. Начальник института имеет право до завершения вступительных 

испытаний откомандировать в распоряжение комплектующего органа кандидата 

на обучение за счет средств федерального бюджета, не отвечающего 

предъявляемым требованиям или допустившего нарушение дисциплины. 

 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение 
 

25. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

26. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и суммируются 

с баллами ЕГЭ или результатами вступительных испытаний, проводимых 

в форме тестирования. 

27. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета институт начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 4 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью –  

6 баллов; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

-6 баллов; 

28. При приеме на обучение поступающему начисляется не более 

10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 
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«а», «б» или «в» пункта 26 настоящих Правил приема. 

 

V. Порядок зачисления 
 

29. Зачисление кандидатов на обучение за счет средств федерального 

бюджета осуществляется после завершения вступительных и дополнительных 

испытаний по результатам последовательного проведения регионального (по 

каждому комплектующему органу) и общего конкурсов. 

30. Процедура зачисления кандидатов на обучение по результатам 

регионального конкурса включает в себя: 

распределение кандидатов на обучение внутри групп в порядке убывания 

суммы набранных баллов по результатам прохождения всех вступительных 

испытаний с учетом наличия особых прав и индивидуальных достижений при 

поступлении в институт; 

определение лиц, подлежащих зачислению в порядке регионального 

конкурса в соответствии с приемными местами комплектующих органов. 

31. Кандидаты на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, успешно выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие 

региональный конкурс, участвуют в общем конкурсе пар наличии вакантных 

мест. 

32. Процедура проведения общего конкурса предусматривает: 

объединение всех кандидатов на обучение, не прошедших региональный 

конкурс, в одну группу; 

распределение кандидатов на обучение внутри группы в порядке убывания 

суммы набранных баллов по результатам прохождения всех вступительных 

испытаний с учетом наличия особых прав и индивидуальных достижений при 

поступлении; 

определение лиц, подлежащих зачислению в порядке общего конкурса,  

в соответствии с количеством приемных мест комплектующих органов, 

оставшихся вакантными после проведения регионального конкурса. 

 Закрепление указанных кандидатов на обучение за вакантными приемными 

местами комплектующих органов осуществляет ФСИН России.  

33. При зачислении кандидатов на обучение по заочной форме за счет 

средств федерального бюджета в порядке общего конкурса вакантные приемные 

места перераспределяются в пользу комплектующих органов, направивших 

указанных кандидатов на обучение. 

34. Зачисление для обучения на основе договора с оплатой стоимости 

обучения проводится по результатам общего конкурса раздельно по программам 

бакалавриата и программам магистратуры в зависимости от их направленности 

(профиля). 

35. Для обучения зачисляются лица, имеющие более высокое количество 

баллов, набранных по результатам вступительных испытаний, в том числе 

дополнительных вступительных испытаний, с учетом наличия у них особых прав 

и индивидуальных достижений. Категории граждан, которые имеют особые 

права при зачислении на обучение, а также порядок и основания предоставления 

особых прав устанавливаются законодательством Российской Федерации. 
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36. При равенстве или отсутствии особых прав на зачисление и (или) при 

равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях на 

направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл ЕГЭ или приравненный к нему балл по профильному 

общеобразовательному предмету: 

по направлению подготовки «Юриспруденция» и специальность 

«Правоохранительная деятельность» приоритетность вступительных испытаний 

следующая: 

обществознание (профильный); 

русский язык; 

история. 

по специальностям «Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи», «Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» и направление подготовки «Инфокоммуникационные технологии и 

средства связи» приоритетность вступительных испытаний следующая: 

математика (профильный); 

русский язык; 

физика. 

при их равенстве или отсутствии – лица, имеющие более высокий балл по 

результатам прохождения профильного вступительного испытания, в том числе 

дополнительного вступительного испытания; при их равенстве или отсутствии – 

лица, имеющие более высокое среднее арифметическое итоговых отметок 

документа о предыдущем уровне образования, при их равенстве – лица, имеющие 

наибольшие индивидуальные достижения, оцениваемые приемной комиссией.  

37. Минимальные балла по общеобразовательным дисциплинам: 

Математика – 27 (профильная), 

Физика – 36, 

История – 32, 

Обществознание – 42, 

Русский язык – 36. 

38. Зачисление в Институт осуществляется приказом начальника 

института. Приказы о зачислении, размещаются на официальном сайте 

Института: htt://www.ви.фсин.рф. 

 
 
Адрес института: 
394076, г.Воронеж, ул.Иркутская, д.1а. 
номера контактных телефонов: 
(473) 2- 60-68-01 — приемная комиссия 
(473) 2- 22-41-70 — факультет внебюджетного образования 
(473) 2- 60-68-24 — начальник инженерно-технического факультета 
(473) 2- 60-68-23 — начальник юридического факультета 
(473) 2- 22-43-26 — дежурная часть 
(473) 2- 22-41-69 — телефон доверия 
(473) 2- 60-68-32 — учебный отдел 
E-mail института: vifsin@mail.ru 
E-mail отдел кадров: vifsin - ok@yandex.ru 

mailto:vifsin@mail.ru
mailto:vifsin%20-%20ok@yandex.ru
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E-mail учебный отдел: vifsin - uchotdel@yandex.ru 

 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании приемной комиссии 

от 19 сентября 2017 г. (протокол  №  8)  
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