
ФГКУ УВО России

по Ярославской области
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ, ТЕХНИКУМОВ,

ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ НА ДНЕВНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ НА 2016-2017 учебный год

ЛЬГОТЫ:

Обучение по контракту на бюджетной основе

Отсрочка от армии на время обучения и дальнейшей

службы в органах внутренних дел

Высокая стипендия (от 15 тыс. руб. до 23 тыс. руб.)
Выпускникам гарантируется трудоустройство

Факультеты: юриспруденция, правоохранительная

деятеьность

Телефон для справок

отделение кадров

г. Рыбинск, ул. Кулибина 11-а (Рыбинский филиал

ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области)



Информация дли абитуриентов
Оформление л и ч н ы х дел в г. Ярославле осуществляют в следующих

подразделениях:

Ярославский О МИД России ФГКУ У ВО У МВД России
Красноперекапский район Ленинский район
у л. Лекарская. Юа Республиканский проезд, 13
тел. 21 -43-88 тел. 25-26-45

У МВД России но г. Ярослаклю
Дзержинский, район
ул. Урицкого, 256
тел. 57-45-20

ОК ДИС ГИКДД У МВД России
Фрутепский район
ул. Журавлева, 9/27
тел. 78-49-49. 78-48-31

,
Для поступления г) 2016 голу УМВД России по Ярославской области будет

осуществлять отбор выпускников 1 1 - х классов в следующие образовательные
учреждения МВД России:

1. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя:
2. белгородский юридический инстт-ут МВД России;

.3. Нижегородская академия МВД России
4. Орловский институт МВД России им. В.В. Лукьянова

Подготовка специалистов в образовательных учреждения МВД России ведется на
псионе целевого приема на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета, в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.

Мрскриск'ин ушшерситст МВД России им- В.Я. Кчкотн:

40.05.02 Правоохранительная деятельность (второй уровень высшего
п|юфсссионалыюго образования, квалификация юрист)', срок обучения 5 лет по очной
форме. 6 лет по заочной форме.

Специализации:
Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел.
Узкая специализация деятельность подразделений уголовного розыска.

11одготовка специалистов для оперативных подразделений уголовного розыска (факультет
подготовки оперативных сотрудников полиции - ФНОСН; факультет заочного обучения

ФЗО; филиалы Университета);
Административная деятельность органов внутренних дел.
Узкие специализации:
- деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции. Подготовка

специалистов для подразделений но обеспечению охраны общественного порядка
(факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка -
Ф11С11ООГ1: факультет заочного обучения - ФЗО; филиалы Университета).

К ст у питал ьн ыс исп ытап и я:
1) Русский язык (Н!"Э);

.2) Общсствознапис (БТЭ);
3) Русский язык (письменно)
4) История (письменно):
5) Физическая подготовка.

40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности (второй "уровень
высшего профессионального образования, квалификация юрист)-, срок обучения 5 лет
по очнок форме, 6 пет по заочной форме.

Специализации:
Уголовно-правовая.
Узкие специализации:
- предварительное следствие ь органах внутренних дел. Подготовка специалистов

для органов предварительного следствия (факультет иодштовки следователей ФПС:
факультет заочного обучения - ФЗО; филиалы Университета);

- дознание к органах внутренних дел. Подготовка специалистов для подразделений
дознания (факультет подготовки дознавателей Ф11Д; факультет заочного обучения
ФЗО; филиалы Университета).

Гражданско-правовая*. Подготовка специалистов для юридических служб ор)апок
внутренних дел (международно-правовой факультет - МПФ);

Международно-правовая*. Подготовка специалистов в области международного
сотрудничества правоохранительных органов (международно-правовой факультет
МПФ).

* Кроме вступительных испытаний, проводится дополнительное испытание
собеседование по иностранному языку

Вступительные испытания:
1) Русский язык (ЕГО);
2) Общсствознание (1-'ГЭ);
3) Русский язык (письменно)
4) История (письменно);
5) Физическая подготовка.

40.05.03 Судебная •жснертиза (второй уровень высшею профессионального
образования, квалификация - судебный эксперт), срок обучения 5 лап по очной фирме.

Специализация:
Криминалистические экспертизы Подготовка специалиста!) для экснерпю-

кримипалистичсских подразделений органов внутренних дел (экспертпо-
криммналистический факультет - ЭКФ).

Нсшупительныс испытанна:
1) Русский язык (ЕГЭ);
2) Общсствознанис (Г-Т'Э);
3) Русский язык (письменно)
4) История (письменно);
5) Физическая подготовка.

10.05.05 - безопасность информационных технологий в правоохранительной
сфере (второй уровень высшего профессионального образования, квалификация
специалист по защите информации); срок обучения 5лет по очной форме.

Специализации:
Технологии защиты информации в правоохранительной сфере Подготовка

специалистов в области информационных технологий и защиты информации, а также
для подразделений делопроизводства и режима (факультет подготовки специалистов я
области информационной безопасности - ФПСОИБ).



вступительные испытания:
1 ) Русский язык (ЕГЭ);
2) Математика (ЕГЭ);
3) Русский язык (письменно)
4) Информатика (письменно);
5) ' Физическая подготовка.

37.05.02 - Психологии служебной деятельности (1ггорой__уровень высшего
образования, квалификация - психолог)'

Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников
правоохранительных органон. Подготовка специалистов для подразделений
психологического обеспечения деятельности ОВД и подразделений по работе с л и ч н ы м
составом (факультет подготовки психологов).

'^'"упчтельные испытания:
I . Русский я з ы к (ЕГЭ);

1. Биология (ЕГЭ);
3. Русский я ч ы к (письменно)
4. История (письменно);
5. Физическая подготовка.

38.05.01 - Экономическая безопасность (второй уровень высшего образования,
квалификации — экономист)', срок обучения - 5 лет по очной форме.

Специализация:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. Подготовка

специалистов для подразделений экономической безопасности и противодействия
коррупции (факультетэкономической безопасности ФЭБ).

Кступительные испытания:
\. Русский язык (Е1 Т));
1. Математика (ЕГ));
3. Русский я з ы к (письменно)
4. Общсствознакие (письменно);
5. Физическая подготовка.

Ку,цп)цолскии юридический чцпчщаМУШЛ России

* 40.05.1)2 Правоохранительная деятельность (квалификация специалист,
срок обучения 5 лет).

(Факультет правоохранительной деятельности).
Специализации:
Оперипшенч-ртыскпан деятельность органов внутренних де.ч.
Узкая специализация - деятельность подразделений уголовного розыска.

11од1'отокка специалистов для оперативных подразделений уголовного розыска.

Вступительные испытания:
1) Русский язык (ЕГЭ);
2) Общество знание (НГЭ);
3) Русский язык (письменно)
•1) История (письменно);
5) Физическая подготовка.

* 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация
специалист, срок обучения 5 лет).

Снециалшацнн
Уголовно-правовая.
У з к а я специализация дознание в органах внутренних дел. Подготовка

специалистов для подразделений дознания. (Факультет подготовки дознавателей)
Кступительнык испытании:
1 ) Русский язык (ЕГЭ);
2) Обшествозпание (НГЭ);
3) Русский язык (письменно)
4) История (письменно);
5) Физическая подготовка. /

Нижегородская академия МИД России

40.1)5.02 Правоохранительная деятельность (квалификация специалист, срок
обучения 5 лет).

(Факультет правоохранительной деятельности).
Специализации:
Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних <)чл
Узкая специализация деятельность оперативных уполномоченных

подразделений 3(>и111С Подготовка специалистов для оперативных подразделений
уголовного розыска.

вступительные испытания:
1) Русский язык (НГЭ);
2) Общестнознание (ЕГЭ);
3) Русский язык (письменно)
4) История (письменно);
5) Физическая подготовка.

ОРЛОВСКИЙ 1ОПГ1 П1Й ШГСТИГУТ МВД 1'ОССИИ

им. Н.И. Лукьянова

40.05.02 Правоохранительная деятельность (квалификация специалист, срок
обучения 5 лет).

(Факультет правоохранительной деятельности).
Специализации:
Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел.
Узкая специализация сотрудники подразделений по обеспечению безопасности

дорожного движения. Подготовка специалистов для ГИЬ'ДД.
Кступитепшые испытании:
1) Русский язык (КГЭ);
2) Обшествозпание (НГЭ);
3) 1'усский язык (письменно)
4) История (письменно);
5) Физическая подготовка.

Контактный телефон У МВД России но Ярославской области: 79-51-92


