
Главное управление  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Свердловской области
1
 организует 

отбор кандидатов на обучение в образовательные организации  

системы МВД России 
 

Распоряжениями МВД России ежегодно утверждается План 

комплектования и отбора кандидатов на обучение в образовательные организации 

системы МВД России для органов и подразделений внутренних дел на текущий 

год. Данным документом определяется план набора, перечень образовательных 

организаций системы МВД России для комплектующих органов и количество 

приемных мест. 

Информация о Правилах приема, перечне специальностей и специализаций, 

вступительных испытаниях, минимальных баллах и т.п. публикуется на 

официальных сайтах образовательных организаций системы МВД России. 

Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации, проводится по заявлению кандидата на 

обучение, представляемому в орган, организацию, подразделение МВД России не 

позднее 1 марта 2019 года. В случае если кандидат на обучение не достиг возраста 

18 лет, требуется письменное согласие его родителей (законных представителей).  

Для формирования учебного дела поступающего, необходимо обратится в 

кадровое подразделения МВД России по месту жительства.  
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 «ГУ МВД России по Свердловской области» 



 

В 2019 году ГУ МВД России по Свердловской области  

планируется набор: 

«Воронежский институт Министерства внутренних дел  

Российской Федерации» 

 

Специальность: 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  

Специализация - Информационно-аналитическая и техническая 

экспертиза компьютерных систем  

Срок обучения - 5 лет  

 
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, необходимое для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Воронежский институт МВД России:  

Русский язык - 36 баллов; 

Математике профильного уровня   - 27 баллов. 

 

Перечень дополнительных вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно: 
Русский язык; 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

Физическая подготовка. 

Минимальное количество баллов для вступительных испытаний устанавливается 

нормативным правовым актом института (Правилами приема). Минимальное количество 

баллов, подтверждающих успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний, 

устанавливается решением Ученого совета Института, в случае если не установлено 

учредителем.  

 

Контактная информация Воронежского института МВД России: г. Воронеж, пр-т. 

Патриотов, 53.      

Телефоны для справок 

(473) 200-50-11, (473) 200-53-46 – приемная комиссия;  

(473) 200-50-30 – дежурная часть;  

(473) 200-50-50, (473) 200-55-00 – приемная, факс;  

(473) 200-50-35 – отдел кадров;  

Официальный сайт: https://vimvd.ru/ 

https://vimvd.ru/


«Волгоградская академия Министерства внутренних дел  

Российской Федерации» 

 

Специальность: 40.05.03 Судебная экспертиза  

Специализация: «Криминалистические экспертизы» (квалификация 

выпускника – судебный эксперт),   

Срок обучения – 5 лет (факультет подготовки экспертов-криминалистов и 

оперативных сотрудников полиции) на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, необходимое для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Волгоградской Академии МВД России: 

Русский язык (обязательный предмет) - 44 балла 

Обществознание (обязательный профильный предмет) – 48 баллов. 

Минимальное количество баллов дополнительных вступительных испытаний: 

Русский язык (тестирование) – 44 балла; 

История – (тестирование) 46 баллов; 

Физическая подготовка – (выполнение нормативов) 39 баллов (в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми МВД России). 

 

Контактная информация Волгоградской Академии МВД России:  г. 

Волгоград, ул. Историческая, 130. 
Телефоны:  

отдел кадров – (8442)   31-40-61, 31-40-67, 31-40-68 

учебный отдел – (8442)   31-40-29 

приемная комиссия – (8442)   31-40-26 

дежурный по академии – (8442)   31-42-82 
Официальный сайт: https://ва.мвд.рф.  

E-mail: va@va-mvd.ru, psvamvd@yandex.ru, volakdm@va-mvd.ru 

Сайт академии: «Приемная комиссия отвечает» - prkvamvd@yandex.ru 

https://��.���.��/
mailto:va@va-mvd.ru
mailto:psvamvd@yandex.ru
mailto:prkvamvd@yandex.ru


«Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

 

Специальность: 40.05.02 Правоохранительная деятельность (с присвоением 

выпускнику квалификации «Юрист»)  

Срок обучения  - 5 лет;  

 

 

 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, необходимое для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Омскую Академию МВД России:  

Русский язык - 36 баллов; 

Обществознание - 42 балла.  

Минимальное количество баллов дополнительных вступительных испытаний:  

История - 32 балла; 

Русский язык - 36 баллов; 

Физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений) - 39 баллов. 

 

Контактная информация Волгоградской Академии МВД России: г. Омск, пр. Комарова, 

д. 7.  

Телефоны:  

Отдел кадров - (3812) 75-12-48 

Дежурная часть - (3812) 75-01-80 

Телефон доверия - (3812) 29-23-09 

Официальный сайт: 

https://ома.мвд.рф  

https://���.���.��/



