
УМВД России по Сергиево-Посадскому району 

с сентября 2018 года по апрель 2019 года  
     осуществляет набор кандидатов на учебу  

в высшие образовательные организации 

МВД России молодых, энергичных, 

физически здоровых юношей, 

обучающихся в 11 классах средних школ, 

лицеев, гимназий, средне – 

профессиональных образовательных 

организациях а так же имеющих среднее 

(полное) образование и отслуживших в 

рядах вооруженных сил Российской 

Федерации. 

        Обучение очное, бесплатное, во время 

обучения выплачивается денежное 

содержание, курсанты обеспечиваются 

бесплатным общежитием, форменным 

обмундированием. После окончания 

института гарантировано трудоустройство 

в УМВД России. 

•   У Вас есть возможность поступить в: 

• - Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя (г. Москва).  

• - Московский областной филиал 

Московского университета МВД России 

России имени В.Я. Кикотя (г. Руза). 

 

 

 

 

 

 

 
Обращаться по адресу: Московская область,       

г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 

д.212/2.УМВД России по Сергиево – 

Посадскому району, каб. 219 Телефон для 

справок 8-(496)-540-51-36  ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00 (обед с 

13.00 до 14.00) 



В университете осуществляется 

подготовка по следующим специальностям: 
1. Правоохранительная деятельность. 

- факультет подготовки оперативных сотрудников полиции, узкая специализация-деятельность 
подразделений уголовного розыска; 

- факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка, узкая 
специализация-деятельность подразделений УУП. 

- факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка, узкая специализация 
– деятельность подразделений ОГИБДД 

2. Правовое обеспечение национальной безопасности.  

- факультет подготовки следователей 

- факультет подготовки дознавателей 

- международно-правовой факультет, узкая специализация- гражданско-правовая, государственно-
правовая. 

3.          Педагогика и психология девиантного поведения. 

-факультет подготовки психологов, узкая специализация-деятельность подразделений по делам 
несовершеннолетних 

Экзамены: русский язык (36), обществознание (42) –  по результатам ЕГЭ; дополнительные 
испытания история, русский язык, физическая подготовка. 

4.          Экономическая безопасность. 

-факультет экономической безопасности, борьба с экономическими и налоговыми преступлениями. 

Экзамены: русский язык (36), математика (36) – по результатам ЕГЭ; дополнительные испытания 
обществознание, русский язык, физическая подготовка. 

5.           Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 

-факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности. 

Экзамены: русский язык (36), математика (36) – по результатам ЕГЭ; дополнительные испытания 
русский язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии, физическая 
подготовка. 


