
Миссия Академии ФСИН России 
 

Миссия Академии ФСИН России заключается в удовлетворении потребности 

пенитенциарной системы в квалифицированных специалистах нового типа, имеющих 

уровень подготовки, соответствующий принятым стандартам качества образования, 

обладающих высокими профессиональными и личностными качествами, стремящихся  

и способных к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 
 

Видение Академии ФСИН России 
 

Академия ФСИН России видит себя ведущим учебным, аналитическим, научным  

и методическим центром Федеральной службы исполнения наказаний, осуществляющим 

подготовку квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми 

компетенциями, для удовлетворения социально-экономических потребностей общества  

и уголовно-исполнительной системы в соответствии с принятыми стандартами качества 

образования. 
 

Политика Академии ФСИН России  

в области качества подготовки специалистов 
 

Руководство и коллектив Академии ФСИН России, осознавая, что успешное 

развитие российского общества возможно только при условии полноценной современной 

интеграции отечественной высшей школы в мировую образовательную систему, 

направляют свои усилия на обеспечение высокого уровня качества подготовки 

специалистов. 

Понимая качество как степень удовлетворения нужд, требований и ожиданий 

широкого круга потребителей образовательных услуг,  сотрудники академии осознают 

их текущие и перспективные потребности, работая на опережение. 

Качество подготовки специалистов для УИС достигается путем непрерывного 

повышения профессионального уровня сотрудников, мотивации и стимулирования их 

труда, формирования и совершенствования информационной, материально-технической 

и учебно-методической базы академии, создания благоприятного морально-

психологического климата в коллективе, способствующего заинтересованности каждого 

в достижении высоких результатов. 

В основу системы менеджмента качества Академии ФСИН России положены 

анализ, планирование и непрерывный мониторинг качества образовательной, научной  

и воспитательной деятельности с учетом требований учредителя, работодателей, 

обучающихся, персонала, общества и государства в соответствии с установленными 

критериями, а также ее постоянное совершенствование. 

В своей работе коллектив академии применяет современные формы, методы  

и средства обучения, обеспечивает поддержку творческой активности и инициативы 

обучающихся путем дифференциации и индивидуализации обучения, способствует 

интеграции образовательной, научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности сотрудников УИС. 

Руководство академии берет на себя ответственность за реализацию настоящей 

политики, уделяя первоочередное внимание вопросам качества подготовки специалистов, 

стремится к повышению конкурентоспособности и показателей качества образовательного 

процесса вуза до уровня международных стандартов, обязуется обеспечивать своих 

сотрудников всесторонней поддержкой и соответствующими ресурсами. 


