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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИС1ЮЛПЕШ1Я НАКАЗА НИИ 
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДС КОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 6 

(ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ 
110 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ АСТИ)

Грузовой проезд, дом 7 
г. Санкт-Петербург. 192288 
тел./факс (812) 772-59-27 

ik-6@78.fsin.gov.ru

ЛО Of. сШ А  № Со
На №

Начальнику Управления образования 
и молодежной политики 

Администрации города Рязани

Прониной Е.В.

ул. Ленина, дом 45А, 
г. Рязань, 390000

Уважаемая Екатерина Васильевна!

Просим Вас оказать содействие в размещении информации о начале набора 
абитуриентов Академию права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний (г. Рязань, ул. Сенпая, д. 1) в 2022 году на ваших информационных 
стендах, официальных группах в социальных сетях.

Текст для размещения в сети «Интернет»: «Выпускники 11 класса! 
Вам предстоит сделать важный выбор и определить будущую профессию. 
Если вы хотите посвятить себя служению Родине, желаете выбрать интересную 
и востребованную профессию, решили обучаться в современном Вузе, имеющем 
лицензию, на полном государственном обеспечении, пользоваться по окончании 
обучения специальными льготами - Вам открыта дорога в Федеральное 
казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
ФСИН России. Ежегодно ведётся набор выпускников 11 классов, лицеев, 
техникумов, юношей и девушек для поступления в ведомственные Вузы 
ФСИН России. По всем вопросам поступления, порядке и условиях приёма, 
обучения и проживания в учебных заведениях звонить по телефону: 772-70-48 
Татьяна Александровна».

Дополнительно сообщаем, что согласно Плану комплектования кандидатами 
на обучение в федеральные государственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России на 2022 год 
имеется возможность поступления в следующие учебные заведения па следующие 
специальности:

Академии ФСИН России (г. Рязань):
- тыловое обеспечение, тыловое обеспечение в УИС, квалификация 

«специалист», очно (5 лет) -  1 место.
ВИПЭ ФСИН России (г. Вологда):

психология служебной деятельности, пенитенциарная психология, 
квалификация «психолог», очно (5 лет) -  I место.
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Университет ФСИН России (г. Санкт-Петербург):
- правоохранительная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 

(ОРД), квалификация «юрист», очно (5 лет) -  1 место (в том числе лицо женского 
пола);

- правоохранительная деятельность, воспитательно-правовая деятельность 
(ВИД), квалификация «юрист», очно (5 лет) -  1 место.

Прием документов открыт с 01 января 2022 года по 01 апреля 2022 года, 
контактные лица: начальник отдела кадров и работы с личным составом ФКУ ИК-6 
У ФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан 
внутренней службы Матвеева Наталья Викторовна, тел.: +7(921)6433757; инспектор 
отдела кадров и работы с личным составом ФКУ ИК-6 У ФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области старший лейтенант внутренней 
службы Мищенко Татьяна Александровна, тел.: +7(904)5593709.

При невозможности размещения информации, прошу Вас направить ответ 
по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7 или на элекгронный 
адрес учреждения ik-6@78.lsin.gov.ru.

Начальник
полковник внутренней службы К.П. Бубнов

Исп. Мищенко T.A. 
Тел. 772-70-48

mailto:ik-6@78.lsin.gov.ru

