
Уважаемые выпускники 2022 года и старшеклассники! 

 

Вы заканчиваете школу, и перед каждым встаёт вопрос, который вы 

уже много раз обсуждали с родителями и друзьями: куда пойти учиться, 

какую профессию получить  в будущем? ещё есть время подумать, 

ознакомиться с новыми предложениями, взвесить все «за» и против» и 

принять окончательное решение. Сегодня мы предлагаем выпускникам 

школ побольше узнать о высших учебных заведениях системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Не исключено, что через несколько лет мы узнаем о ком-то из вас 

как о талантливых следователях, проницательных оперативниках, которые 

раскрывают и расследуют самые сложные и запутанные преступления. 

Служба в полиции – это и кропотливая работа участкового 

уполномоченного, и разнообразные экспертизы, и выполнение 

миротворческих миссий за рубежом. Это работа с трудными подростками, 

розыск преступников, выезд по сигналу «тревожной кнопки» и многое-

многое другое. В полицейской работе есть возможность достойно 

реализовать свои способности, воспитать характер, окунуться в суровую 

романтику службы. Учёба в учебном заведении системы МВД России, это 

не только комплексная подготовка к будущей профессии, но и получение 

юридического образования, которое на сегодняшний день считается одним 

из самых престижных и перспективных. 

На обучение в образовательные организации МВД России 

принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 26 лет 

имеющие, среднее образование, годные по состоянию здоровья, 

показавшие достаточную профессионально-психологическую пригодность 

к обучению и отвечающие требованиям, предъявляемым к личным и 

деловым качествам сотрудника органов внутренних дел. Курсанты 

проходят службу по контракту и пользуются правами и льготами, 

предусмотренными для сотрудников органов внутренних дел. 

Курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России 

обеспечиваются форменным обмундированием и 3-х разовым питанием. 

Им выплачивается денежное содержание: первые 4 года обучения 15 тысяч 

рублей в месяц, а в последний год обучения – от 28 тысяч рублей.  

Ежегодно курсантам и слушателям предоставляется каникулярный 

отпуск: в зимнее время – 14 дней, в летнее время – 30 дней. После 

окончания обучения выпускникам присваивается специальное звание 

«лейтенант полиции» и выдается диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

«юрист». Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах 

внутренних дел. 

 В соответствии с требованиями п.п.111-112 приказа МВД России от 

22.08.2003 № 667 «О порядке возмещения расходов, связанных с 

перевозками, а также оформления, использования, хранения и обращения с 

воинскими перевозочными документами в системе МВД России» 



абитуриентам, направленным для поступления в иногородние вузы, на 

проезд к месту проведения вступительных испытаний выписываются 

перевозочные документы. 

 На период проведения вступительных испытаний Волгоградская 

академия МВД России, Нижегородская академия МВД России и 

Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова 

предоставляют поступающим места в общежитии и бесплатное питание. 

После зачисления на обучение курсанты (юноши) проживают в 

общежитии на территории образовательной организации, курсанты 

(девушки) обеспечиваются общежитием только в Волгоградской академии   

МВД   России,   в   Омской   академии   МВД   России – по согласованию 

(при наличии свободных мест). 

Вся дополнительная информация размещена на официальных 

сайтах образовательных организаций в разделе «Поступление». 
  
 

          ГУ МВД России по Алтайскому краю направляет 

кандидатов для получения образования в следующие 

образовательные организации: 
Барнаульский юридический институт МВД России  

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

Дополнительные испытания: физическая подготовка (нормативы), русский язык 

(изложение). 

Официальный сайт - https://бюи.мвд.рф 

 

Омская академия МВД России 

Специальность «Правоохранительная деятельность», специализация 

«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», узкая 

специализация «Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска», 

специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

специализация «Предварительное следствие в органах внутренних дел». 

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

Дополнительные испытания: физическая подготовка, история, русский язык 

(письменно). 

Официальный сайт - https://ома.мвд.рф 

 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова 

Специальность «Правоохранительная деятельность», специализация 

«Деятельность подразделений государственной инспекции безопасности 

дорожного движения». 

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

Дополнительные испытания: физическая подготовка, русский язык (письменно). 

Официальный сайт - https://орюи.мвд.рф 

 

Волгоградская академия МВД России 

Специальность «Судебная экспертиза». 

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 



Дополнительные испытания: физическая подготовка, русский язык (письменно). 

Официальный сайт - https://ва.мвд.рф 

 

Нижегородская академия МВД России 

Специальность «Правоохранительная деятельность», специализация 

«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», узкая 

специализация «Деятельность оперуполномоченного по борьбе с 

экономическими преступлениями».    

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

Дополнительные испытания: физическая подготовка, русский язык (письменно). 

Официальный сайт - https://на.мвд.рф 

 

Сибирский юридический институт МВД России 

Специальность «Правоохранительная деятельность», специализация 

«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», узкая 

специализация «Деятельность подразделений по контролю за оборотом 

наркотиков», 

специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

специализация «Предварительное следствие в органах внутренних дел». 

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

Дополнительные испытания: физическая подготовка, русский язык (письменно). 

Официальный сайт - https://сибюи.мвд.рф 

 

 

Уральский юридический институт МВД России 

Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

специализация «Предварительное следствие в органах внутренних дел». 

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

Дополнительные испытания: физическая подготовка, русский язык (письменно). 

Официальный сайт - https://урюи.мвд.рф 
 

 По вопросам направления на учебу в учебные заведения МВД  

России обращаться в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Петропавловский» по телефону: (385) 73 21-3-70, либо по адресу:                     

с. Алексеевка, ул. Колхозная, 1а. 

 

 

Помощник начальника - руководитель группы по работе с личным 

составом МО МВД России «Петропавловский» 

майор внутренней службы                                                      И.Н. Колтакова 


