
Образовательные организации системы МВД России, 
комплектуемые УМВД России по г. Нижневартовску в 2018 году 
№ Наименование Специальность Адрес 
1. Уральский 

юридический  
институт МВД России 

«Правовое обеспечение 
национальной 

безопасности» (дознание), 
«Правоохранительная 

деятельность» 
(административная 

деятельность), 
«Экономическая 

безопасность» 

620057, Екатеринбург, 
ул. Корепина, 66 

2. Омская академия МВД 
России 

«Правоохранительная 
деятельность 

(уголовный розыск), 
«Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности» (следствие) 

644092, г. Омск,  
пр. Комарова, 7 

 

3. Санкт-Петербургский 
университет МВД 

России 

«Экономическая 
безопасность», 

«Судебная экспертиза» 
(криминалистическая 

экспертиза) 

198206, г. Санкт-
Петербург, ул. Летчика 

Пилютова, д. 1 

4. Уфимский 
юридический институт  

МВД России 

«Правоохранительная 
деятельность» 

 (уголовный розыск) 
 

450103, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Муксинова, д.2 

5. Воронежский институт 
МВД России 

«Применение и 
эксплуатация 

автоматизированных 
систем специального 

назначения», 
«Компьютерная 
безопасность» 

394065, г. Воронеж,  
пр. Патриотов, д. 53 

6. Елабужское 
суворовское военное 

училище  
(юноши, окончившие 8 

классов 
общеобразовательной 

школы) 

 
Среднее (полное) общее 

образование 

423600, Республика 
Татарстан, г. Елабуга, 

ул. Большая 
Покровская, д. 25 

 
 По вопросам поступления в образовательные организации 
системы МВД России обращаться в отделение 
профессиональной подготовки отдела по работе с личным 
составом УМВД России по г. Нижневартовску. 

Телефоны для справок: 49-31-80, 49-31-06. 



 

 

УМВД России по г. Нижневартовску осуществляет набор кандидатов для 
поступления в 2018 году: в Уральский юридический институт МВД России, 
Омскую академию МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД 
России, Уфимский юридический институт МВД России, Воронежский 
институт МВД России на очные бюджетные места, из числа граждан Российской 
Федерации в возрасте до 25 лет, имеющих среднее общее или среднее 
профессиональное образование, способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел.  

Образовательные организации МВД России 
осуществляют подготовку по специальностям: 

 «Правоохранительная деятельность», 
«Правовое обеспечение национальной 

безопасности»,  
«Экономическая безопасность»,  
«Судебная экспертиза»,  
«Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 
назначения»,  

«Компьютерная безопасность».  
 
Срок обучения 5 лет.  

Конкурсные вступительные экзамены 
сдаются по следующим дисциплинам: русский язык (ЕГЭ), история России 
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), физическая подготовка. 

Курсантам, зачисленным на учебу, выдается бесплатное форменное 
обмундирование, выплачивается денежное довольствие, обеспечиваются 
бесплатным  питанием.   

Набор кандидатов на обучение проводится в отделе 
профессиональной подготовки ОРЛС УМВД России  по г. Нижневартовску 
до 16 февраля 2018 года по адресу: г. Нижневартовск, улица Мусы 
Джалиля, дом 5, строение 5, подъезд 2, кабинет 11. Телефоны:  49-31-80, 49-
31-06. 

УУММВВДД  РРооссссииии   
ппоо  гг..  ННиижжннееввааррттооввссккуу 

ппррииггллаашшааеетт  ввыыппууссккннииккоовв      
22001188  ггооддаа  



 

 
 
объявляет  набор  кандидатов для поступления в 2018 году в 

Елабужское суворовское военное  училище МВД России (г. Елабуга, 
р. Татарстан), из числа несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, в возрасте до 15 лет, окончивших 8 классов 
общеобразовательного учреждения в году поступления, годным по 
состоянию здоровья к обучению в Училище, отвечающие требованиям 
профессионального и психологического отбора и физической 
подготовленности, желающих в будущем проходить службу  в органах 
внутренних дел и внутренних войсках МВД России. 

Училище готовит учащихся к поступлению в высшие 
образовательные учреждения МВД России, дальнейшей службе в 
органах внутренних дел и внутренних войсках.  

По окончании учебы, выпускникам выдается аттестат о среднем 
(полном) общем образовании. 

Поступающие на учебу, сдают 
вступительные экзамены: русский язык 
(письменно), математика (письменно), 
физическая подготовка. 

    Суворовцы находятся на полном 
государственном обеспечении 
(стипендия, бесплатное питание и 

обмундирование, благоустроенное общежитие).                                  
 
Набор кандидатов на обучение проводится в отделении 

профессиональной подготовки ОРЛС УМВД России  по  
г. Нижневартовску до 16 января  2018 года по адресу:  
г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 28. 
телефон:  49-31-80, 49-31-06 
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