Управление
МВД России по г. Самаре
осуществляет набор по очной форме обучения

в образовательные организации системы МВД России

•
•
•
•

Бесплатное получение высшего образования
Бесплатное проживание в течении 5 лет
Получение ежемесячного денежного довольствия во время обучения
Гарантированное трудоустройство по окончании обучения

ул. Мориса Тореза 12
отдел по работе
с личным составом

373-77-56

373-76-30

Управление МВД России по г. Самаре объявляет
Порядок и условия поступления
Юноши и девушки в возрасте до 25 лет,
набор в образовательные учреждения МВД России
имеющие среднее (полное) общее образование,
в 2021-2022 годах
Казанский юридический институт МВД России
изъявившие желание поступать в институт,
Подготовка специалистов с высшим образованием по подают заявление установленной формы в
специальностям:
Управление МВД России по г. Самаре
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
(г. Самара, ул. Мориса Тореза д.12, каб. 508).
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной
Все кандидаты сдают ЕГЭ по русскому
безопасности»
языку, обществознанию и математике.
Нижегородская академия МВД России
Срок обучения на очном отделении 5 лет,
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной предоставляется бесплатное проживание в
безопасности»
благоустроенном
общежитии,
ежемесячно
38.05.01 «Экономическая безопасность»
выплачивается заработная плата курсанта,
Волгоградская академия МВД России
предоставляется два оплачиваемых отпуска в
40.05.03 «Судебная экспертиза»
по окончании учебного заведения
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной год,
присваивается специальное звание лейтенант
безопасности»
полиции, период обучения учитывается в стаж
Уфимский юридический институт МВД России
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
службы, льготная пенсия.
Белгородский юридический университет МВД России им.
И.Д. Путилина
По вопросу поступления обращаться
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной адресу: г. Самара, ул. М. Тореза, 12,
безопасности»
Орловский юридический институт МВД России имени тел. 373-76-30, 373-77-56
В.В. Лукьянова
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»

по

Управление МВД России по г. Самаре в 2021 году
осуществляет набор по очной форме обучения
в следующие образовательные организации системы МВД России:
1.
Санкт-Петербургский университет МВД России по специальностям: 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (СО), 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» очная форма обучения, срок обучения – 5 лет.
2.
Волгоградская академия МВД России по специальности 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности», 40.03.01 «Судебная экспертиза» (ЭКЦ),
40.05.01 «Правоохранительная», очная форма обучения, срок обучения – 5 лет.
3.
Казанский юридический институт МВД России по специальностям: 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (СО) очная форма обучения,
срок обучения – 5 лет.
4.
Нижегородская академия МВД России по специальностям: 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности» (СО), 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность» (УЭБ и ПК), 38.05.01 «Экономическая безопасность» (УЭБ и ПК), очная
форма обучения, срок обучения – 5 лет.
5.
Орловский юридический институт МВД России по специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность» (УГИБДД), очная форма обучения, срок
обучения – 5 лет.
6.
Белгородский юридический институт МВД России по специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность» (УКОН) очная форма обучения, срок обучения –
5 лет.
Вступительные испытания
Специальность

Вступительные испытания
ЕГЭ
40.05.01 «Правовое обеспе- Русский язык
чение национальной без- Обществознание
опасности»
40.05.02
«Правоохрани- Русский
язык
тельная деятельность»
Обществознание
40.03.01 «Судебная экспер- Русский
язык
тиза»
Обществознание
38.05.01
«Экономическая Математика (профильный
безопасность»
уровень)
Русский язык

Дополнительные вступительные испытания
Русский язык
Физическая подготовка
Русский язык
Физическая подготовка
Русский язык
Физическая подготовка
Русский язык
Физическая подготовка

Преимущества поступления в образовательные организации системы
МВД России:
1.
Бесплатное проживание в течении 5 лет.
2.
Бесплатное получение высшего образования;
3.
Получение ежемесячного денежного довольствия во время обучения;
4.
Гарантированное трудоустройство по окончании обучения;
5.
Заработная плата не менее 35000 с последующим ростом при увеличении стажа
службы, получения очередных званий, а также несения службы в особых условиях;
6.
Ежегодные отпуска в количестве 40 календарных дней;
7.
Бесплатное медицинское обслуживание;
8.
Санаторно-курортное лечение;
9.
Возможность выхода на пенсию после окончания образовательной организации
через 15 лет службы;
10. Возможность получения дополнительного образования после окончания
обучения (адьюнктура);
11. Отсрочка от призыва на военную службу на период обучения и службы в
органах внутренних дел;
12. Перспективы карьерного роста и перемещения по различным должностям
служб и подразделений ОВД;
13. Полное и бесплатное обеспечение форменной одеждой на период обучения и
прохождения службы.
По вопросам поступления в образовательные организации системы МВД России
обращаться по телефонам 8 (846) 373 -76-30, 373-77-56.

Что дает Вам поступление в ОО МВД России :
Во-первых, с момента зачисления обучающиеся являются действующими сотрудниками полиции.
-им будут присвоены специальные звания рядовой полиции
-важным аспектом обучения является полное государственное обеспечение:
-на весь период обучение выдается бесплатное форменное обмундирование (сезонное)
-проживание в общежитии в течении 1 года обучения, по желанию на весь период
обучения;
-курсанты получают ежедневное бесплатное 3-х разовое питание;
-бесплатное медицинское обслуживание (100% оплачиваемый больничный);
Не менее важным является то, что жизнь и здоровье сотрудника полиции
застрахованы. При наступлении страхового случая в следствии травмы или заболевания, полученных в период прохождения службы, выплачивается страховая сумма.
Размер суммы зависит от тяжести полученной травмы.
-стабильная заработная плата, увеличивающаяся в период прохождения службы.
Стоит подчеркнуть, что обучающиеся будут получать ни степендию как в
гражданских вузах, а состоять на денежном довольствии, т.е. получать з/п. (Заработная
плата включает в себя: оклад по должности +оклад по званию+ премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей+надбавка за стаж службы). Размер з/п
зависит от уровня успеваемости по изучаемым дисциплинам. По итогам результатов
сессии курсантам начисляется ежемесечная премия за добростовестное выполнение
служебных обязанностей, (оценки «хорошо и отлично»-25 %).в з/п так же входит
ежемесячнаянадбавка за стаж службы (выслугу лет), которая начиная со второго курса
составляет 10%, ее последующее увеличение идет на 5 % за каждые 5 лет службы
В итоге, при хорошей успеваемости, денежное довольствие курсанта 1 курса составляет
13.000 т.р., а на 5-м курсе уже 26.000 т.р. Это хороший стимул и мотивация к
достижению высоких результатов в учебе.
Кроме того существенным преимуществом является включение в трудовой стаж
срока обучения. Таким образом после окончания ОО выслуга составит 5 лет. Напомню,
что сотрудники полиции имеют право выхода на пенсию после 20 лет службы.
Не менее важным является гарантированное трудоустройство по специальности.
После окончания обучения выпускники назначаются на должности в том территориальном органе от которого направлялись на обучение.
Так же у ребят уже есть возможность приобрести опыт работы по получаемой
специальности, при прохождении практики на 3 и 5 курсах.
Курсантам предоставляется оплачиваемый летний (30 к/дн.) и зимний (14 к/дн.)
каникулярный отпуск.
В ОО МВД большое внимание уделяют развитию культурной и спортивной жизни.
Отлично развита спортивная база. Курсанты МВД достойно представляют вуз на
спортивных соревнованиях различных уровней. Среди выпускников МВД есть и
мастера спорта и олимпийские чемпионы
Последние годы доброй традицией стало проведение музыкальных фестивалей,
конкурсов художественной самодеятельности, КВН. Все это дает возможность

развивать творческий потенциал, заниматься любимым делом, совершенствовать и
развивать уже имеющиеся навыки и умения.
Подводя итоги всего вышеизложенного, отмечу несомненные достоинства обучения
в образовательных организациях системы МВД России:
-высокий уровень юридической, экономической и специальной подготовки.
-стабильная з/п и гарантированное трудоустройство.
-полный социальный пакет льгот,
-бесплатное медицинское обслуживание,
-ранний выход на пенсию по выслуге лет,
-карьерный рост.
Поступление в ОО дает возможность получить высокий уровень образования и стать
квалифицированным специалистом.

