
Уважаемые выпускники средних общеобразовательных школ!  

        

Межмуниципальное управление МВД России «Волгодонское» информирует 

о том, что идет набор кандидатов для поступления на очное обучение в 2021 

году в образовательные организации МВД России. Обучаться будущие 

сотрудники органов внутренних дел могут по специальностям: 

 

Ростовский юридический институт МВД России 

- Правовое обеспечение национальной безопасности 

- Правоохранительная деятельность 

 

Волгоградская академия МВД России 

- Правовое обеспечение национальной безопасности 

- Судебная экспертиза 

 

Краснодарский университет МВД России 

 - Судебная экспертиза 

- Экономическая безопасность 

 

Нижегородская академия МВД Росси 

- Экономическая безопасность 

 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

- Правовое обеспечение национальной безопасности 

- Экономическая безопасность 

 

Воронежский институт МВД России 

- Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

 

Срок обучения по очной форме – 5 лет. Обучение - бесплатное, на 

контрактной основе. С момента зачисления на учебу, курсанты являются 

сотрудниками органов внутренних дел, им присваивается специальное звание. 

Период обучения входит в трудовой стаж. Курсанты получают стипендию от 12 

тысяч рублей в месяц, обеспечиваются бесплатным питанием, форменной 

одеждой и общежитием. По окончании обучения – гарантированное 

трудоустройство в Межмуниципальное управление МВД России 

«Волгодонское». 

При поступлении на учебу обращается внимание на результаты сдачи ЕГЭ, 

личные, деловые качества, физическая подготовка и состояние здоровья 

кандидатов. Кандидаты предоставляют в ОРЛС МУ МВД России 

«Волгодонское» перечень документов, необходимых для оформления учебного 

дела, проходят медицинское обследование по месту жительства, военно-

врачебную комиссию в г. Ростове-на-Дону, профессиональный психологический 

отбор (психологическое тестирование и полиграф), сдают нормативы по 

физической подготовке.  

 

 



Перечень вступительных испытаний,  

проводимых образовательными организациями МВД России: 
 

№ 

п/п 

Специальность Вступительные 

испытания по 

результатам ЕГЭ 

Дополнительные 

вступительные 

испытания 

1 40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

Русский язык 

 

Обществознание 

Русский язык 

(письменно) 

 

Физическая подготовка 

(выполнение нормативов) 

2 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Русский язык 

 

Обществознание 

Русский язык 

(письменно) 

 

Физическая подготовка 

(выполнение нормативов) 

3 40.05.03 Судебная 

экспертиза 

Русский язык 

 

Обществознание 

Русский язык 

(письменно) 

 

Физическая подготовка 

(выполнение нормативов) 

4 38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Русский язык 

 

Математика  

(профильный уровень) 

 

Русский язык 

(письменно) 

 

Физическая подготовка 

(выполнение нормативов) 

5 10.05.05 

Безопасность 

информационных 

технологий в 

правоохранительной 

сфере 

Русский язык 

 

Математика  

(профильный уровень) 

 

Русский язык 

(письменно) 

 

Физическая подготовка 

(выполнение нормативов) 

6 10.05.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

Русский язык 

 

Математика  

(профильный уровень) 

Русский язык 

(письменно) 

 

Физическая подготовка 

(выполнение нормативов) 

           

По вопросам поступления в образовательные организации системы МВД 

России необходимо обращаться в январе, феврале 2021 года в отдел по работе с 

личным составом Межмуниципального управления МВД России 

«Волгодонское» по адресу: г. Волгодонск, пр. Строителей 1, каб.309, тел.: 

8(8639) 29-65-93, 89185475252. 

 
 

 

 
        


