От дел МВД России по району Северный г. Москвы проводит набор юношей
и девушек, окончивших в год пост упления 11 классов
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ОТ ДЕЛ МИНИСТ ЕРСТ ВА ВНУТ РЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЙОНУ СЕВЕРНЫЙ
ГОРОДА МОСКВЫ
(От дел МВД России по району Северный г. Москвы)
Проводит набор юношей и девушек, окончивших в год поступления 11 классов общеобразовательной
школы в учебные заведения МВД России
Московский Университ ет МВД России
Факульт ет подгот овки сот рудников для операт ивных подразделений полиции (ул.
Академика Волгина, д.12)
Специализация – оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел
Узкая специализация – деятельность оперуполномоченного уголовного розыска.
Факульт ет подгот овки дознават елей г.п. 2сот рудников полиции для подразделений по
охране общест венного порядка (ул. Бобруйская, д.5)
Специализация – административная деятельность органов внутренних дел
Узкая специализация – деятельность участкового уполномоченного полиции, деятельность
сотрудника подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения. Подготовка
специалистов для подразделений по обеспечению охраны общественного порядка.
Инст ит ут – факульт ет подгот овки сот рудников для органов предварит ельного
расследования (Окружной проезд, д.4)
Специализация – уголовно-правовая
Узкая специализация – дознание в органах внутренних дел, предварительное следствие в органах
внутренних дел.
Международно-правовой факульт ет (л. Академика Волгина, д.12)
Специализация – уголовно-правовая
Узкая специализация – гражданско-правовая.
Подготовка специалистов для юридических служб органов внутренних дел.
Международно-правовая.
Подготовка специалистов в области международного сотрудничества правоохранительных органов.
Государственно-правовая. Подготовка специалистов для подразделений миграционной службы.
Факульт ет подгот овки сот рудников для подразделений экономической безопасност и и
прот иводейст вия коррупции (МО Пушкинский район, п.Черкизово, ул. Главная, д.86)
Специализация – экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. Подготовка
специалистов для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.
Инст ит ут – факульт ет психологии служебной деят ельност и органов внут ренних дел (ул.
Кольская, д.2)
Специализация – психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников
Специализация – подготовка специалистов для подразделений по делам несовершеннолетних.
Факульт ет подгот овки специалист ов в област и информационной безопасност и (ул.
Копт евская, д.63)
Специализация – технология защиты информации в правоохранительной сфере.

Подготовка специалистов в области информационных технологий и защиты информации, а также
для подразделений делопроизводства и режима.
Специализация – компьютерная экспертиза при расследовании преступлений. Подготовка
специалистов для экспертных подразделений органов внутренних дел.
Инст ит ут судебной эксперт изы (ул. Академика Волгина, д.12)
Специализация – криминалистические экспертизы.
В образовательные организации системы МВД России по очной форме обучения принимаются
граждане Российской Федерации, имеющие документы государственного образца об образовании
или об образовании и квалификации, способные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно прошедшие
вступительные испытания по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный отбор.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают стипендию в размере от 13 до 27
тысяч рублей (в зависимости от года обучения) с последующей индексацией. Выпускникам Мос УМВД
России им. В.Я, Кикотя, прошедшим полный курс обучения, выполнившим дипломную работу и
сдавшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного образца, и они
определяются для дальнейшего прохождения службы в подразделения Главного Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве в соответствии с полученной
специальностью.
Прием документ ов и подгот овит ельное собеседование проводит ся по адресу:
г. Москва, ул. 9-я Северная линия, д. 5 т елефон 8(903) 614-77-98
Время работ ы: ежедневно кроме суббот ы и воскресенья, с 09-00 до 18-00;
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