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  Учебные заведения ФСИН Росии
  

  

  

  

Подготовкой кадров для Федеральной службы исполнения наказаний на территории
России занимаются 15 высших учебных заведений и их филиалов. Высшие учебные
заведения ФСИН России включают 13 институтов и 2 академии.

  

  

Академии ФСИН располагаются в городах Киров и Рязань. В городе Рязань
располагается головная академия, ведущая подготовку специалистов в области права и
управления. В городе Киров располагается филиал Рязанской академии.

  

  

Головные институты ведущие подготовку кадров для ФСИН располагаются в городах
Владимир, Вологда, Воронеж, Новокузнецк, Пермь, Псков и Самара. В общей сложности
головных институтов насчитывается 7 штук. Филиалы Владимирского института ФСИН
расположены в городах Иваново, Казань и Краснодар. Филиал Кузбасского института
ФСИН расположены в городах Уссурийск (Приморский край) и Томск (Томская область).
Филиал Воронежского института ФСИН находится в городе Липецк. В общей сложности
в системе подготовки кадров ФСИН работают 6 филиалов ВУЗов.
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Все 15 высших учебных заведений ФСИН являются федеральными и казенными. Их
финансирование осуществляется из средств федерального бюджета. Все учебные
заведения финансируются на базе жёстко утвержденных смет.

  

  Список головных ВУЗов в составе Федеральной службы
исполнения наказаний России
  

  

[moduleplant id="230"]

  

Еще по теме:

  

[moduleplant id="266"]

  

  

    
    -  Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Академия права и управления Федеральной  службы
исполнения наказаний"   
    -  Федеральное казенное образовательное  учреждение высшего
профессионального образования "Владимирский  юридический институт Федеральной
службы исполнения наказаний"   
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    -  Федеральное  казенное образовательное учреждение высшего
профессионального  образования "Вологодский институт права и экономики
Федеральной службы  исполнения наказаний"   
    -  Федеральное казенное образовательное учреждение  высшего
профессионального образования "Воронежский институт Федеральной  службы
исполнения наказаний"   
    -  Федеральное казенное образовательное  учреждение высшего
профессионального образования "Кузбасский институт  Федеральной службы
исполнения наказаний"   
    -  Федеральное казенное  образовательное учреждение высшего
профессионального образования  "Пермский институт Федеральной службы
исполнения наказаний"   
    -  Федеральное  казенное образовательное учреждение высшего
профессионального  образования "Псковский юридический институт Федеральной
службы  исполнения наказаний"   
    -  Федеральное казенное образовательное учреждение  высшего
профессионального образования "Самарский юридический институт  Федеральной
службы исполнения наказаний"   

  
[moduleplant id="275"]

  

  Список филиалов высших образовательных учреждений
входящих в состав ФСИН РФ
  

    
    -  Дальневосточный филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Кузбасский институт Федеральной службы
исполнения наказаний"   
    -  Ивановский филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний"   
    -  Казанский филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний"   
    -  Кировский филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Академия права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний"   
    -  Краснодарский филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Владимирский юридический институт
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Федеральной службы исполнения наказаний"   
    -  Липецкий филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Воронежский институт Федеральной службы
исполнения наказаний"   
    -  Томский филиал федерального казенного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Кузбасский институт Федеральной службы
исполнения наказаний"   

  

  

[moduleplant id="279"]

  

  

Другие статьи про высшее профессиональное образование

  

Подборка материалов про высшие учебные заведения России

  

Высшие учебные заведения в подчинении МВД

  

ВУЗы относящиеся к МЧС

  

  

  

 4 / 5

vpo/pro-vuzi.html
vpo/pro-vuzi/71641-kakie-vuzi-rabotajut-v-sisteme-podgotovki-kadrov-mvd-rf.html
vpo/pro-vuzi/71642-kakie-vuzi-est-v-mchs.html


Учебные заведения ФСИН РФ
24.10.14 16:58 - Последнее обновление 20.07.18 09:42

Популярные материалы

[moduleplant id="267"]
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