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Самара, ул. Рыльская, 24в 

Секретариат:           (846) 255-61-91; 

Приемная комиссия:        (846) 205-67-11; 

  (846) 205-67-06; 

Отдел кадров:                     (846) 205-67-09; 

Факультет внебюджетной подготовки: 

                            (846) 207-25-01 (02)  

                  (доб. 101, 104). 

Дополнительная информация 
на сайте вуза: 

www.сюи.фсин.рф 

www.sui.fsin.su 

и по электронной почте 

pricom@samlawin.ru 
 

*Для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее 
образование, проводятся вступительные испытания по обществозна-
нию, истории и русскому языку в форме тестирования. 

               * Для всех абитуриентов, имеющих результаты ЕГЭ, проводит-
ся дополнительное вступительное испытание по обществознанию 
в устной форме.  

Для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образо-
вание, проводятся вступительные испытания по обществознанию, 
истории и русскому языку в форме тестирования. 

Программы бакалавриата и специалитета, реализуемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры  
(по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

http://www.сюи.фсин.рф
http://www.sui.fsin.su
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На сегодняшний день институт располагает комплек-
сом объектов, расположенных на трех самостоятельных 
площадках: 

 основная площадка (г. Самара, 
ул. Рыльская, 24в); 

 факультет внебюджетной подго-
товки (г. Самара, пр. Кирова, 75/1); 

 загородная учебная база 
(Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка,  
ул. Конычева, 23). 

Институт оснащен современ-
ным интерактивным оборудовани-
ем, лекционными залами и учеб-
ными аудиториями. 

Общая площадь территории 
составляет 4,39 га. 

На базе института действует: 

- культурно-спортивный комплекс; 

- 7 спортзалов; 

- 3 тира; 

- плавательный бассейн. 

Целью образовательной деятельности является подго-
товка компетентного специали-
ста, профессионала своего дела, 
способного оперативно реагиро-
вать на вызовы и угрозы, возни-
кающие в современной социаль-
но-правовой жизни государства  
и общества. 

В основу образовательного про-
цесса положена практико-
ориентированная модель, ос-
новной принцип внедрения 
которой заключается в грамот-
ном сочетании классических 
образовательных подходов, 

опирающихся на федеральные государственные образо-
вательные стандарты, с потребностями практической и 
правоприменительной дея-
тельности. 

В институте действует: 3 
факультета, 11 кафедр, 5 
курсов учебно-строевых под-
разделений. 

Курсанты и студенты института являются обладателя-
ми 86 региональных стипен-
дий и премий, из них 59 - 
Губернатора Самарской 
области, 27 - имени П.В. 
Алабина Министерства об-
разования и науки Самар-
ской области.  

Неоднократно институт признавался одним из ста 
лучших вузов Российской Феде-
рации. 

Особое внимание в институте 
уделяется патриотическому вос-
питанию и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Ежегодно офицеры, курсанты и студенты института 
принимают участие в Параде Победы (9 мая), Параде 

Памяти (7 ноября), в военно-
полевых сборах с учащимися 
муниципальных образователь-
ных учреждений. 

Самодеятельные художествен-
ные коллективы принимают 

активное участие в праздничных и культурных мероприя-
тиях города и являются дипломантами областного фести-
валя студенческого творчества. 

В институте функционирует 
клуб на 375 мест, на базе которо-
го работает 8 творческих объеди-
нений:  

- сводный хор курсантов 
«Калинушка»; 

- мужской хор «Отечество»; 

- хор духовного пения; 

- вокально-инструментальный 
ансамбль «Волжский проспект»; 

- коллектив барабанщиц; 

- взвод карабинеров; 

- кружок колокольного звона; 

- танцевальный коллектив 
курсантов и студентов.  

На протяжении многих лет 
институт является одним из пере-

довых в уголовно-исполнительной 
системе в области развития спорта 
высших достижений. За многие го-
ды спортивной деятельности в ин-
ституте подготовлены:  

- 3 заслуженных мастера спорта; 

- 15 мастеров спорта международного класса; 

- 94 мастера спорта; 

- 157 кандидатов в мастера 
спорта. 


