Псковский филиал
Академии ФСИН России в 2020 году
осуществляет набор на обучение:

по направлению подготовки:
40.03.01 - Юриспруденция,
квалификация «Бакалавр»,
Срок обучения: очно - 4 года

Вступительные испытания:
1) русский язык
2) обществознание
3) история

40.05.02 - Правоохранительная
деятельность,
квалификация «Юрист»,
Срок обучения: заочно - 6 лет

_________________________________________

__________________________________________

Прием для обучения
по программе
бакалавриата проводится:

Обучение осуществляется за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
__________________________________________

Прием на очную форму обучения на
бюджетной основе осуществляется
только по направлениям
территориальных органов
ФСИН России по субъектам
Российской Федерации.

Дополнительное вступительное
испытание: обществознание (устно).

1) Для лиц, имеющих среднее общее
образование: по результатам
единого государственного экзамена
по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению
подготовки, на которое
осуществляется набор.

2) по результатам
вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению
подготовки, на которое
осуществляется прием, проводимых
в форме тестирования, следующих
категорий граждан:
__________________________________
— лица с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
— иностранные граждане;
— 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, имеющие среднее профессиональное образование, включая поступающих
на базе начального профессионального
образования, полученного до вступления в
силу Федерального закона и удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение
среднего (полного) общего образования,
или документом государственного образца
о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного)
общего образования;
— лица, имеющие высшее образование.

В Псковском филиале
Академии ФСИН России
созданы все условия для подготовки
высококвалифицированных
специалистов:
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
180014, г. Псков, Зональное шоссе, д. 28.
Проезд автобусом № 14
до остановки «17 школа».
Ответственный секретарь
приемной комиссии:
(8112) 624-506
Приемная начальника филиала:
(8112) 623-141
Заместитель начальника филиала
по учебной и научной работе:
(8112) 623-456

ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
РАБОТЫ

Отдел кадров:
(8112) 623-166
Дежурная часть (круглосуточно):
(8112) 623-169
Официальный сайт филиала:
http://pui.fsin.su/
e-mail: filial@apu.fsin.su
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