
Управление МВД России по городу Самаре объявляет набор в
ВОЕННЫ Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е УЧРЕЖ ДЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО П РО Ф ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК М ВД РОССИИ в 2017 г.

Новосибирский военный институт внутренних войск или генерала армии 
И. К. Яковлева МВД России

♦ подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
45.05.01 «Перевод и переводоведение».
Все справки по условиям приема можно получить по телефонам 
приемной комиссии (383) 338-09-67, 338-27-96, 338-08-86 или на сайте 
http://nvivvmvd.ru/ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское 
плато, д. 6/2, НВИ ВВ имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России.

Пермский военный институт внутренних войск М ВД России
♦ подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям:
Факультет технического обеспечения, по специальности
23.05.02 «Транспортные средства специального назначения».
Факультет артиллерийского вооружения, по специальности
17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».
Факультет автоматизированных систем управления
11.05.02 «Специальные радиотехнические системы».
09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения».
Факультет тыла 56.05.01 «Тыловое обеспечение».
Кинологический факультет 06.03.01 «Биология»

Все справки по условиям приема можно получить по телефону приемной 
комиссии института (342) 270-39-39, или по электронному адресу Р VIPRIE М @ М AIL. RU 
САЙТ ИНСТИТУТА: pvivv.ru ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог. 
д. 1, ПВИ ВВ МВД России. 

Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России
♦ подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
37.05.02 «Психология служебной деятельности».
198206 г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1, тел. (812) 744-70-69, 680-24-03. 

Саратовский военный институт внутренних войск МВД России 
4 подготовка специалистов с высшим образованием по специальности:
40.05.01 01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
410023, г. Саратов, ул. Московская, 158,
За справками обращаться в приемную комиссию института: 
тел., факс: 8 (845-2) 50-45-09 (коммутатор)
E-mail: info@svivv.ruinfo@svivv.ru 
С а й т: www .svi v v. ru

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Институты готовят офицеров для внутренних войск МВД России.
В и н с т и т у т ы  принимаются граждане Российской Федерации из числа: 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, отслуживших не менее полугода 
независимо от их военной специальности, отслужившие срок военной службы и т.д.. в возрасте не 
старше 24 лет, а также юноши в возрасте от 16 до 22 лет, изъявившие желание обучаться в высшем 
военно-образовательном учреждении, имеющих общее среднее образование, годных к учебе по 
состоянию здоровья и успешно сдавших вступительные экзамены.

Военнослужащие, желающие поступить на учебу в военный институт, подают рапорт по 
команде на имя командира воинской части.

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие 
желание поступить в военный институт, подают заявления в военный комиссариат муниципального 
образования или в органы внутренних дел по месту жительства.

К заявлению (рапорту) прилагаются: автобиография; характеристика с места службы 
(работы) или учебы; копия документа государственного образца об образовании (среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также диплом о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении гражданином среднего 
(полного) общего образования): результаты профессионального психологического отбора; три 
заверенные фотографии (размером 4,5x6 см); материалы специальной проверки МВД и ФСБ 
России; медицинские документы (ЭКГ, тест на содержание наркотических веществ, справки из 
наркологического, туберкулезного и психоневрологического диспансеров, справка от 
инфекциониста, рентгенограмма придаточных пазух носа, ФЛГ в прямой и боковой проекциях, 
сахар крови, ВИЧ, биохимический и общие анализы, реакция Вассермана).

Все кандидаты  сдают экзамены  по русскому язы ку, истории, общ ествознанию  и 
физической подготовке.
Вне конкурса зачисляю тся успешно прошедшие профессиональны й отбор кандидаты  из 
числа: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан в возрасте до 20 лет. 
имеющих только одного родителя-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума; граждан, уволенных с военной службы и поступающих в 
ВУЗ по рекомендации командиров военных частей: участников боевых действий.

С рок обучения в вы ш еперечисленны х институтах -  5 лет.
Все кандидаты, прибывшие в военный институт, обеспечиваются бесплатным общежитием, 

питанием по установленным нормам, учебными пособиями и литературой. В конце зимнего 
семестра курсантам предоставляется двухнедельный отпуск, а в конце года -  тридцатидневные 
каникулы. Проезд по железной дороге к месту отпуска и обратно оплачивается институтом.

По вопросу поступ.пения обращаться по адресу: г. Самара, ул. М. Тореза 12, 508 кио. У МВД России  ̂ш) городу Самаре  ̂тел: 3 73- 76-30

http://nvivvmvd.ru/
mailto:svivv.ruinfo@svivv.ru


Управление МВД России по городу Самаре объявляет набор в 
ФГКОУ «Самарский кадетский корпус МВД России»

в 2017 году

Обучение детей в «Самарском кадетском корпусе М инистерства внутренних 
дел Российской Федерации» будет осуществляться с 5 по 11 класс с полным 
государственным обеспечением, включая организацию питания, медицинского 
обслуживания, вещевого обеспечения и проживания непосредственно в кадетском 
корпусе (с понедельника по пятницу).

Срок обучения: 7 лет.

В 2017 году осуществляется набор юношей в 5 класс (не старше 11 лет в год 
поступления), годных по состоянию здоровья.

Поступающие проходят психологическое обследование и вступительные 
испытания. Время вступительных экзаменов -  август 2017 года.

Подробная информация о порядке поступления и условиях обучения 
размещ ена на сайте Г У  М ВД России по Самарской области
(раздел «для граждан»-«полезная информация»-«информация Управления по 
работе с личным составом»-«учебные заведения»).

Желающие поступить на учебу подают документы для 
оформления личного дела в QPJIC Управления МВД России по 

г. Самаре: г. Самара, ул. М. Тореза 12, каб.508, 
тел. 373-76-30



Управление МВД России по городу Самаре объявляет набор в
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е УЧРЕЖ ДЕН И Я М ВД РОССИИ

в 2017 году

Московский университет М ВД России

♦ подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям:
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, тел. (495) 336-63-11,.

Казанский юридический институт МВД России
♦ подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям:
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 128, тел. (843) 537-62-53.

Нижегородская академия М ВД России
♦ подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям:
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
г. Нижний Новгород, ул. Анкудиновское шоссе, 3, тел. (831)465-92-63 
сайт WWW.NAMVD.ru

Волгоградская академия М ВД России
♦ подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям:
40.05.03 «Судебная экспертиза»»
г.Волгоград, ул. Историческая, 130, тел. (8442) 54-76-83, 54-76-72.

Срок обучения в вышеперечисленных институтах -  5 лет.

Елабужское суворовское военное училищ е МВД России
В училище со сроком освоения общеобразовательных программ 
3 года могут поступать несовершеннолетние граждане, не достигшие 
шестнадцатилетнего возраста (по состоянию на 31 декабря года поступления), 
окончившие 8 классов общеобразовательной организации в году поступления 
Республика Татарстан г. Елабуга, ул. Б. Покровская, 25, тел. (85557) 753-01.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Юноши и девушки в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее образование 
изъявившие желание поступать в институт, подают заявление установленной формы в 
Управление МВД России по городу Самаре(г.Самара ул. Мориса Тореза д.Т2А) для 
поступления.

К заявлению прилагается: автобиография; анкета; характеристика из школы, 
подписанная классным руководителем и директором школы, заверенная гербовой 
печатью; выписка оценок из школы по успеваемости за 1 полугодие; фотографии 
(черно-белые матовые без уголка): 9x12-1 шт., 4x6-4 шт.; копии свидетельства о 
рождении и паспорта; подлежащего призыву на военную службу -  приписное 
удостоверение. Поступающие подвергаются конкурсным вступительным 
испытаниям, медицинскому и психологическому отбору.

Все кандидаты сдают экзамены по русскому языку, истории отечества, 
обществознанию и физической подготовке.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО г. САМАРЕ

По вопросу поступления обещаться по адресу: г. Самара, ул. М. Тореза, 12. У МВД России по городу Самаре теги 373-76-30

http://WWW.NAMVD.ru

