
                                                                                         

Уважаемый выпускник! 
 

МВД по Республике Марий Эл объявляет  

набор курсантов в учебные заведения  

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
 

Вы имеете активную гражданскую позицию? 
 

Вам не безразлично дальнейшее развитие нашей Родины 

как сильного независимого правового государства? 
 

Вы уважаете закон и готовы стоять на его страже? 
 

 

ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ – СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ 
 
 
 

Поступив на обучение в Высшие учебные заведения МВД России,  

ВЫ БУДЕТЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ: 

 форменной одеждой, питанием и денежным довольствием, которое в зависимости от курса 

обучения составляет от 14000 рублей до 26000 рублей ежемесячно;  

 общежитием на период обучения (для иногородних курсантов);  

ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 

 диплом государственного образца с присвоением специального звания «лейтенант полиции»; 

 гарантированное трудоустройство после окончания обучения;  

 право сотрудника на бесплатное медицинское обслуживание в медицинских организациях МВД 

России; 

 право на пенсию при выслуге 20 лет и более (период обучения в ВУЗе входит в выслугу лет); 

 освобождение от службы в вооруженных силах РФ (для юношей). 
 

Учебные заведения МВД России осуществляют подготовку по следующим специальностям: 

 Обеспечение законности и правопорядка – специализация оперативно-розыскная деятельность 

ОВД, административная деятельность ОВД (срок обучения 4 года); 

 Правовое обеспечение национальной безопасности – специализация уголовно-правовая (срок 

обучения 5 лет); 

 Судебная экспертиза - специализация экспертно-криминалистическая деятельность (срок 

обучения 5 лет) 

Вступительные испытания: русский язык, обществознание (ЕГЭ) 

Дополнительные вступительные испытания: русский язык (письменно), физическая подготовка. 

 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере – специализация 

управление информационной безопасностью, информационно-аналитическое обеспечение 

правоохранительной деятельности, компьютерная экспертиза (срок обучения 5 лет) 

Вступительные испытания: русский язык, математика (ЕГЭ) 

Дополнительные вступительные испытания: русский язык (письменно), физическая подготовка. 
 

Подготовку сотрудников для органов внутренних дел республики осуществляют академии 

МВД России: Нижегородская, Волгоградская; юридические институты: Казанский, 

Воронежский, Орловский, Белгородский, Сибирский; университет: Московский, Санкт-

Петербургский. 
 

Контактные телефоны: 68-55-43, 68-55-46 или в органы внутренних дел по месту жительства. 
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