
Приложение 

 

 

Образовательные организации МВД России 

 

Образовательные организации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации готовят специалистов для территориальных органов и подразделений 

внутренних дел, призванных выполнять задачи по искоренению преступности и причин, 

ее порождающих, обеспечению общественного порядка, охране жизни и здоровья граждан 

от преступных посягательств. Выпускники образовательных организаций несут 

ответственную и почетную службу в различных регионах России, охраняют 

правопорядок, ведут непримиримую борьбу с организованной преступностью. 

Значительная часть выпускников становится в последствие профессионалами высокого 

уровня, а наиболее подготовленные и опытные из них возглавляют органы и 

подразделения внутренних дел. 

Образовательные организации системы МВД России располагают всеми 

необходимыми условиями для успешного обучения слушателей, в распоряжении которых 

находятся лекционные залы и аудитории, оборудованные современными техническими 

средствами обучения, кабинеты криминалистической и оперативной техники, учебно-

методические кабинеты и библиотеки, спортивные залы и тренажеры, а также другие 

учебные аудитории специального назначения и жилые помещения. Учебный процесс 

проходит под руководством профессорско-преподавательского состава, среди которого 

многие являются крупными учеными-юристами, опытными практическими работниками 

органов внутренних дел. Лекции, семинары, практические занятия, тактические учения и 

тренировки, разбор конкретных ситуаций и уголовных дел - все это разнообразные формы 

учебного процесса, имеющие одну цель: выпустить из стен учебного заведения 

высококвалифицированного специалиста. Обучение также проходит в процессе учебной 

практики и стажировки, где курсанты и слушатели приобретают профессиональные 

навыки и умения. Этому же подчинена и самостоятельная работа обучающихся. 

Слушатели образовательных организаций принимают активное участие в научно-

исследовательской работе, многие из них являются лауреатами, призерами и 

дипломантами конкурсов по общественным и другим наукам. Выпускники, успешно 

проявившие себя на практической деятельности и склонные к научной работе, имеют 

возможность в дальнейшем обучаться в адъюнктуре высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений МВД, защитить диссертацию и вести преподавательскую 

и исследовательскую работу. 

Служба в органах внутренних дел требует не только глубоких знаний и 

практических навыков, но и крепкого здоровья, приобретения таких качеств, как смелость 

и находчивость, закалка и выносливость, отличное владение оружием и приемами 

защиты. Все эти качества Вы сможете приобрести в образовательных организациях МВД 

России. 

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящее время от УМВД России по Тамбовской области осуществляется 

набор для поступления в вузы МВД России на следующие специальности (очная 

форма обучения): 

 

 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация – 

юрист), срок обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализация - уголовно-правовая. 

 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность (квалификация – юрист), срок 

обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализации: 

- административная деятельность (деятельность участковых уполнолномоченных 

полиции); 

- оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел (деятельность 

оперуполномоченного уголовного розыска). 

 

40.05.03 – Судебная экспертиза (квалификация – судебный эксперт), срок обучения 

– 5 лет по очной форме. 

Специализация: криминалистические экспертизы. 

 

Адрес: 117437, Москва, ул. Академика Волгина, д.12. 

E-mail: support@mosu-mvd.com,  

www.mosu-mvd.com 

 

 

Нижегородская академия МВД России 

 

38.05.01 – Экономическая безопасность (квалификация – экономист), срок 

обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализация - экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность (квалификация – юрист), срок 

обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализация: оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел 

(деятельность оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями). 

 

Адрес: г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3. 

http://www.namvd.ru 

 

Волгоградская академия МВД России 

 

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация – 

юрист), срок обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализация - уголовно-правовая. 

 

40.05.03 – Судебная экспертиза (квалификация – судебный эксперт), срок обучения 

– 5 лет по очной форме. 

Специализация: криминалистические экспертизы. 

 



Адрес: Россия, 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130 

E-mail: volakdm@va-mvd.ru 

http://va-mvd.ru 

 

  

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова 

 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность (квалификация – юрист), срок 

обучения – 5 лет по очной форме 

Специализация: административная деятельность (деятельность подразделений по 

обеспечению безопасности дорожного движения). 

 

Адрес: 302027, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2. 

E-mail: orurinst@rambler.ru 

http://www.orui.ru 

 

Воронежский институт МВД России 

 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность (квалификация – юрист), срок 

обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализации: 

- административная деятельность (деятельность участковых уполнолномоченных 

полиции); 

- оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел (деятельность 

оперуполномоченного уголовного розыска). 

 

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация – 

юрист), срок обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализация - уголовно-правовая. 

 

11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи, срок 

обучения – 5 лет по очной форме. 

 Специализация: организация и эксплуатация защищенных систем связи. 

 

Адрес: Россия, Воронеж, 394065, Проспект Патриотов, дом 53. 

E-mail: : mail@vimvd.ru 

http://www.vimvd.ru 

 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность (квалификация – юрист), срок 

обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализации: 

- административная деятельность (деятельность участковых уполнолномоченных 

полиции); 

- оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел (деятельность 

оперуполномоченного уголовного розыска). 

 

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация – 

юрист), срок обучения – 5 лет по очной форме. 

Специализация - уголовно-правовая. 

 



Адрес: Россия, г. Белгород, 308024, ул. Горького, дом 71. 

E-mail: belui@mvd.ru  

http:// белюи.мвд.рф 

  

 

Порядок подачи документов 

 

В образовательные учреждения высшего профессионального образования МВД 

России на очную форму обучения принимаются граждане России в возрасте до 25 лет, 

имеющие среднее (полное) общее (среднее профессиональное) образование, годные по 

своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к 

службе в органах внутренних дел, а также успешно сдавшие единые государственные 

экзамены и прошедшие конкурсные вступительные испытания в вузе. 

Оформление документов начинается с ноября месяца года, предшествующего году 

поступления. К заявлению о направлении на учебу прилагаются: характеристика с 

последнего места работы, учебы или военной службы, документ об образовании в 

подлиннике или его нотариально заверенная копия (для учащихся выпускных классов 

общеобразовательных учреждений – ведомость оценок за 10 класс и 1 полугодие 11 

класса), десять фотокарточек 4х6 и одна фотокарточка 9х12 см на матовой бумаге без 

уголка, копии свидетельства о рождении, паспорта, ИНН, страхового свидетельства. 

В феврале-апреле года поступления кандидаты на учебу проходят 

психофизиологическое обследование и медицинское освидетельствование военно-

врачебной комиссией МСЧ МВД России по Тамбовской области. 

Льготами при поступлении пользуются лица, окончившие среднюю 

образовательную организацию с отличием, а также имеющие действующее спортивное 

звание (не ниже кандидата в мастера спорта). 

Вне конкурса в высшие учебные заведения при получении положительных оценок 

на вступительных экзаменах зачисляются: дети – круглые сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных 

обязанностей. 

___ 

 

По вопросам оформления и направления на обучение обращаться в отдел кадров 

Управления по работе с личным составом УМВД России по Тамбовской области по 

адресу: г. Тамбов,  ул. Энгельса, д. 31, телефон для справок: (4752) 79-92-17. 


