
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Отделение МВД России по Тазовскому району сообщает, что среди учащихся 

одиннадцатых классов планируется набор кандидатов на поступление в 2021 году в 

образовательные учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по образовательным программам высшего профессионального образования. 

Прием в учебные заведения высшего профессионального образования МВД 

России по очной форме обучения (по специальностям): 

 

Уральский юридический институт МВД России 

Код 

специал

ьности 

(направ

ления 

подгото

вки) 

Наименование 

специальност

и 

(направления 

подготовки) 

Специализация (профиль 

подготовки), (узкая специализация) 

Квалиф

икация 

Срок 

обучен

ия 

40.05.01 «Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности»

. 

уголовно - правовая, 

(предварительное следствие в 

органах внутренних дел, дознание в 

органах внутренних дел) 

юрист 5 лет 

40.05.02 Правоохранит

ельная 

деятельность 

Административная деятельность 

(деятельность сотрудника 

подразделения организации 

применения административного  

законодательства и подразделения по 

исполнению административного 

законодательства, деятельность 

участкового уполномоченного 

полиции) 

юрист 5 лет 

 

Омская академия МВД России 

Код 

специал

ьности 

(направ

ления 

подгото

вки) 

Наименование 

специальност

и 

(направления 

подготовки) 

Специализация (профиль 

подготовки), (узкая специализация) 

Квалиф

икация 

Срок 

обучен

ия 

40.05.01 «Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности»

. 

уголовно - правовая юрист 5 лет 

40.05.02 Правоохранит

ельная 

деятельность 

Оперативно-розыскная деятельность 

 

юрист 5 лет 



 

Поступление проводится на конкурсной основе по результатам единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется прием, и по 

результатам дополнительных вступительных испытаний (физическая подготовка и 

профильный предмет в зависимости от специализации). 

Граждане, поступившие в образовательные учреждения МВД России, 

зачисляются в штаты МВД России на должность курсанта с присвоением 

специального звания рядового или младшего начсостава полиции и установлением 

денежного содержания, а также обеспечиваются бесплатным обмундированием и 

проживанием в общежитии соответствующего ВУЗа МВД России. 

Выпускникам учебных заведений МВД России, прошедшим полный курс 

обучения и сдавшим государственные экзамены, выдается диплом государственного 

образца. 

По окончании учебы выпускникам присваивается специальное звание 

“лейтенант полиции” и они распределяются для дальнейшего прохождения службы 

в подразделения УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу в 

соответствии с полученной специальностью. 

Выпускник (молодой специалист) в соответствии с подписанным им (или его 

законным представителем) контрактом, обязан после окончания образовательного 

учреждения МВД России отслужить в органах внутренних дел Российской 

Федерации не менее 5 лет. 

Время обучения в институте зачисляется в общий стаж службы. 

По всем вопросам поступления в образовательные учреждения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации лицам, заинтересовавшимся вышеуказанной 

информацией, обращаться в группу по работе с личным составом Отделения МВД 

России по Тазовскому району по телефону: 8-34940-20294 (ЯНАО, п. Тазовский, ул. 

Почтовая, 25). 

Дополнительную информацию можно получить на официальных сайтах 

образовательных учреждений МВД России. 


