
ИНФОРМЩИЯ
о постуIшении в высшие образовательные орг€tпизацЕя МВД России

Улравление Министерстqа внутренних дел Российской Федерации по
Тюменской области проводит набор на учёбу по очной форме iбу"* """ 

"образовательные организачии MBfl России:
l. Уральский юридический институг МВ.Щ России (г. Екатеринбург) по

спецяальности < Правоохрtlt{ ительнtu деятельность ýrчастковые ynon"oro""r"a,"
полицни, ивспектOра по исполнен} lю администативного закоttодательства.
оперуполноМоченные уголовногО розьтска)> , срок обучения 4 года, бакалавр,
ква.,tификация  < юрист>  и < правовое обеспечение национальной безопасности
(слело_ватели)>  срок обучеНия 5 лет, специалитет, квалификация  < Юрисu,

2. омская акадеI ltия МВ.Щ России по специальности кПравоо* jч""r"rru"u"
деятельность (оперуполномоченные уголовного розыска)>  срок обучъния 4 года,
бакалавр, квалификация  < юрист>  и < правовое обеспечение Ъациональной
безопасности (следователи}  срок обучевия 5 лет, специалитет, квалификация 
кЮрист> .

ВстулительнЫе испьlтаниЯ в этих ВУЗах (по очной форме срок обучения 4 
5 лет) прохОдят на конкурсной основе по результата, ЁГЭ: русскиИ язык (36
бмлов), обществознание (42 балла), дополнительвые испытания: русский язык,
физическая подготовка (выполнение контрольных улражнений).

4. Воронежский институт Мв,щ России по специальности < компьютерн;ul
безопасность>  И < < информационная безопасность телекоммуникационных
систем)) (выпускrrики получают квалификацию (< специалист по защите
информации>  и решают задачи в области обеспечения информачионноГл
безопасности сетей связи, компьютернь!х сетей и систем обрабоiки данных,
обследовании и повыше} tии защищеяности от несalпкционированного доступа
объекгов информатизации, применения программных и аппаратных средств
защиты телекомI \ .rуникаций. Они служат в должностях инr(енеров, инспекторов,
главныХ специалистов по защите информачии I_{ eHTpoB информационных
технологий, связи и защиты информации, инженеровэлектроfiиков
территориuL,lьных оВý, оперуполномоченных и инженеров Бюро специальных
техническиХ мероприятий). Всryпительные испытания (по очной форме срок
обучения 5 лет, специмитет) проходят на конкурсной основе no paaynrruauM Егэ:
русский язык (3б баллов), математика (профильный уровень)'(27 баллов),
дополнительные испытания: русский язык, физическая оодготовка (выполнение
контрольны,( упражнений).

в Вузы Мвщ России на очную форму обучения принимаются граждане
Россltйской Федерачии в возрасте до 25 леt из числа гражданской молодежи или
рядовогО и младшегО начальствующего состава ОВД, имеющие среднее общее
(полное) образование или среднее специмьное образование, способъые по своиNl
личль]м и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к
службе в органах внутренfiих дел, ус',ешцо сдавшие конкурсные вступительные
испытания, Возраст кандидатов исчисляется по сос'оянию на Зl дiкабря года
постyпления на у.rебу.

кандидаты из числа гражданской молодежи изъявивщие желание обулаться
в образовательных организашиях MBfl России, следует обращаться в кадровые



'одраздеJlение 
rcрриториальных органов (полицию) по месту flостояЕного

жительства, написа8 3аявление на имя нач:uтьýика орrана внуlренних дел, вкотором указыв€lют фамилию, имя, отчество, чиgло, месяц И год рождения, адрес
места я(ительства" образование (указывается lrолýое наименование оконченного
1,чебногО заведениJl и год выпусКа), должность и место p"O"ri, i"Й """rrl,наименOвание учебного заведения (спечиализация) в которЬм оr" * "n* , учитьсяи изучаемый иностранный язык,

при подаче з&rlвления при себе необходимо иметь:
 паспорт (коrrия паспорта);
_ приписнос Удосюверояие (воеяныЙ билет) с отметкой о годности к службе

в ВС РФ;
 характериСтику С места учебЫ (службы, работы), заверенную гербовой

печатью и лодписью дирекгора образовательного учреждевия (командира в/ч,
директора предприятия);

_ выпискУ за полугодие из оценочноЙ ведомости, заверенную гербовой
печатью и подписью Директора образовательного учреждения (атгестат о среднем
образовании или диплом при Еаличии такового);

 свидетельство о рождении и его кеерокопию;
_ копию свидетельства Инн;
 докуLrеfiт, предоставляющий право на льготы (при яаличии);
 фото 4,5 х б 4 шт.(без уголка), 9 х 12  l rцT.

_ До нача.lа вступительных экзамgнов поступающие на очную формуобучения проходят ярофессиональноfiсихологический отбор, медицинское
освидетельствование, тест на ýодержание в организме наркотических и
психотропнЫх веществ и проверкУ } 1ормативов по физической лодготовке.в период обучения курсанты и слушатели Ъбраrоват"пrвых организаций
MBff России находятся на полном государствен"о*  о6""п"ч"пrr, ой"uur, 

"uтерритории учебной оргапизации, им обесцечивается бесплатное пит{ lЁисl
вь]дается форменное обмундирование; на нЕх распростраfiяются государствеriнь]е
гарантии, установпенные действующим законодательством для сотрудников
органов внутренних дел. Выплачивllется стипендия от 17000 тыс. рублей, напоследнем курсе присваивается зваn.яе < младший лейтенант> , стипендия
повьiшается до 32000 T,l,rc. рублей, срок обучения в ВУЗе МВ{  России включается
в обций труловой стаж.

ПО окончаниИ учебногО заведения в зависимости от полученпойспециальаости выпускликам присваимется квалификация, В последующем онинаправл,ются в раслоряжение Умв[  России по Тюменской оъласти длядальнейшего прохо''(дения службы, как ýравило, в том территориальном органе,откуда они направлялись на учебу.
,щля получения более полной информачии по вопросам поступления вВысшие образомтель"":лчlпУ:uц"rйВД России rrЬrп"о oc| ui"r"." noтелефошам: 8 (3452) 793_833, 1sзsзв,793 l S8.?poMe того, ивформация о порядкепOступления в каждое конкретное образовательяое учреждение размещеЕа насайтах образоваlýльных организациЯ МВ{  Россиi,,' wwй,ййl.мчо.кu

( Уральс кий юриди ческий инс"r иrу т МвД рос]ии), www,омдмvп.кuЪ# Ж'
; : ffi:  МВ! России), WWw.vIMvD.Ru tвор* йй]йй, мвд



I
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Объявляет набор кандидатов в образовательные органшздции МВД Росспп на
основе целевого приема на обучение по образовательным программам высшего
обраrованпя за счет средств фелерального бюджета:

Уральскпй юридический инстшryт МВ! Росспи, Омская академия MBfl Росспп
по спецпальностям: < Правоохранительпая деятельность>  и < Правовое обеспечение
t lациональной безопаспости (юриспруленчня)> , поступление по результатам ЕГЭ 

русский язык, обществозндние; доп. пспытанпя  русскпй язык, физ. подготовка.
Воронежскнй пнстпц.т МВД Росспп по специаJrьшостям: .< Компьютерная

безопасность> , < Информачнонная безопаспость> , < < Инфокоммуникацпонные
технологпп и снстемы специа"rьной связи> . посцчпленпе по результатам ЕГЭ 

русскпй язык, MaTeMaTl'lKa (профпльный уровень);  дополпптельные вступнтельные
llспытанпя  янформатика и ИКТ, русскпй язык, фпзпческая подготовкд.

В периол обучения курсанты п слушателн находятся на полпом
государственном обеспечепии. Выплдчпвается стип€ндliя 13(Ю0 тыс. рублей, после
окончания 4 курса rlрисваивается звание < младший лейтепапт> , стипепдия
повышается до 2б(ю0 тыс. рублей, Срок обучения во всех ВУЗах МВ.Щ Россиш  5 лет,
которые включаются в обший труловой стаж.

По окончанши учебного заведения выпускншки направляются для дальнейшего
прохокцения службы в УМВД России по Тюмепской областп, как правпло, в том
территориаJrьном органеt откудд онн направлялrlсь на учебу. Пооrелующее
трулоустройство гарантпровано.

кандидатамп для зачнсJIенпя рассмдтрf,ваются граrкдане РФ, пмеющше среднее
(полное) обцее плп срелнее професспона_Iьяое образованпе, способпые по свопм
личпым н деловым качествам, физнческой подfотовке п состоянпю здоровья
проходшть сл} ,rкбу в ОВ.Щ РФ, в возрасте от 16 до 24 лет.

граждавам, нзъявrtвшпм желание обучаться в образовательпых оргаllпзацпях
МВ.Щ Россlrl, следует обращаться в кадровые подразделеппя террriторпальных
органов (полпцпю) по месту регlrстрацпп (проппскп).

L

Ипформацию по усJlовпям прпема Morrшo получпть Еа офшциальвых сайr
пllcI ,1lI \ 10B: WWW.URALMVD.RU
l)rlcclttt ), WWW.OMAMVD.RU

Ура,rьскпй юршдrlческпй нпстптуI tвл
()ltская ана.lсuвя \ IB.1 Pocctl| t } . WWW.VtIVIVD.RU

( l} ор()пеrliскп l'I  llHcI lll} l Nll} "l l'rlcclrrrt rr офlr t l tta.lbп ort crriiI c }  } ll} .i|  Россlrп по
Tr< rмeпcKtlii об.rдсrш в paJ l(.l(, .(.lt i+ ;ба в ()I tl". а taKilie ttrl lе.lефtrналr:
для пlюхшвающпх в г. Тюмеrrв  (3452) 799857, 799E/ ,8i lшs проrкпвlющЕr в другпх
пдсеJIепшыt rr5.Brcгax облдстп  (3452) 793833, 7931ЕЕ, 793536.
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