
 СПИСОК 

образовательных организаций системы МВД России, профиль подготовки, формы обучения,  

перечень вступительных испытаний  

№ 

п/п 

Наименование образова-

тельного учреждения МВД 

России 

Срок и 

форма 

обучения 

Специальность Специализация 

Вступительные  

испытания, по резуль-

татам ЕГЭ (минималь-

ный балл)  

 

Дополнительные испыта-

ния/ форма проведения (ми-

нимальный балл) 

 

1. 
 

Федеральное государст-

венное казенное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Московский универ-

ситет Министерства 

внутренних дел Россий-

ской Федерации имени 

В.Я.Кикотя» 

 

Адрес:117437, г. Москва, 

ул. Академика Волгина, д. 12 
 

официальный сайт 

www.mosu-mvd.com 

 

Приемная комиссия: 

очное обучение-(495)779-39-

57;  

заочное обучение- (495)629-

11-55, 625-96-88;  

адъюнктура: (495) 335-67-66, 

отдел кадров: (495) 789-67-

16, 789-67-96 

Подготовительные курсы: 

(495)483-22-08 
 

 

 

5 лет 

(очно) 
(высшее  

 образование) 

 

37.05.02 Психология 

служебной деятельно-

сти  

Психологическое обеспе-

чение служебной дея-

тельности сотрудников 

правоохранительных ор-

ганов (подготовка специа-

листов для подразделений 

психологического обеспе-

чения деятельности орга-

нов внутренних дел и под-

разделений по работе с 

личным составом) 

 

Русский язык (36); 

Биология(36); 

 

 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (36) 

 

 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантно-

го поведения 

 

Социальная педагогика 

(подготовка специалистов 

для подразделений по де-

лам несовершеннолетних) 

 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

 
 

40.05.03 Судебная экс-

пертиза  

 

Криминалистические 

экспертизы (подготовка 

специалистов для эксперт-

но-криминалистических 

подразделений ОВД 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

 



 

10.05.05 Безопасность 

информационных тех-

нологий в правоохра-

нительной сфере  

 

Технологии защиты ин-

формации в правоохра-

нительной сфере (подго-

товка специалистов в об-

ласти информационных 

технологий и защиты ин-

формации, а также для 

подразделений делопроиз-

водства и режима); 

Информационно-

аналитическое обеспече-

ние правоохранительной 

деятельности (подготовка 

специалистов для инфор-

мационно-аналитических 

подразделений ОВД); 

Компьютерная эксперти-

за при расследовании 

преступлений (подготов-

ка специалистов для экс-

пертных подразделений 

ОВД) 

Русский язык (36); 

Математика (36) 

Информатика и инфор-

мационнокоммуникаци-

онные технологии (ИКТ) 

(письменно) (42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (36) 

 

40.05.02Правоохранител

ьная деятельность  

 

Оперативно-разыс-кная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация–

деятельность оперуполно-

моченного уголовного ро-

зыска (подготовка специа-

листов для оперативных 

подразделений уголовного 

розыска. 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел.  
Узкая специализация – 

деятельность участковых 

уполномоченных полиции 

(подготовка специалистов 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 



для подразделений по обес-

печению охраны общест-

венного порядка). 
 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  
 

 

Уголовно-правовая. 
Узкие специализации: 

-предварительное следст-

вие в ОВД (подготовка 

специалистов для органов 

предварительного следст-

вия); 

- дознание в ОВД (подго-

товка специалистов для 

подразделений дознания). 

Гражданско-правовая 

(подготовка специалистов 

для юридических служб 

ОВД). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39/36) 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение экономиче-

ской безопасности (под-

готовка специалистов для 

подразделений экономиче-

ской безопасности и про-

тиводействия коррупции) 

Русский язык (36); 

Математика (36) 

Обществознание (пись-

менно, с последующим 

собеседованием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 
 

2. 
 

Московский област-

ной филиал Федераль-

ного государственного 

казенного образователь-

ного учреждения выс-

шего профессионально-

го образования «Мос-

ковский университет 
Министерства внутрен-

них дел Российской Фе-

дерации имени 

В.Я.Кикотя» 
 

5 лет 

(очно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  
 

 

Уголовно-правовая. 
Узкая специализация: 

-предварительное следст-

вие в ОВД (подготовка 

специалистов для органов 

предварительного следст-

вия). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

6 лет 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

Уголовно-правовая. 
 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42) 



Адрес: 143100, Московская 

обл., Рузский район, 

п.Старотеряево 

Приемная комиссия: 

(499)754-10-93; 7-903-759-

61-03 

Отдел кадров: 

(499) 754-12-08 

Учебный отдел: 

(499) 754-10-92; 
 

официальный сайт: 

www.mofmosu.ru 

e-mail: ruza@mosu-mvd.com 
 

5 лет 

(очно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыскная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация  

–деятельность оперупол-

номоченного уголовного 

розыска (подготовка спе-

циалистов для оператив-

ных подразделений уголов-

ного розыска). 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел.  
Узкие специализации:  

– деятельность сотрудника 

подразделения по обеспе-

чению безопасности до-

рожного движения (подго-

товка специалистов для 

подразделений ГИБДД); 

деятельность участковых 

уполномоченных полиции 

(подготовка специалистов 

для подразделений по обес-

печению охраны общест-

венного порядка). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (42/39) 

6 лет 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

Оперативно-разыск-ная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация:  

–деятельность оперупол-

номоченного уголовного 

розыска (подготовка спе-

циалистов для оператив-

ных подразделений уголов-

ного розыска). 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел. Узкая специа-

лизация  

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но) (42); 

 



деятельность участковых 

уполномоченных полиции 

(подготовка специалистов 

для подразделений по обес-

печению охраны общест-

венного порядка). 

4 года 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

 (на базе среднего юри-

дического образования) 

 

 Уголовное право (письменно, с последующим 

собеседованием) (42); 

Уголовный процесс (письменно с последующим 

собеседованием) (42) 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

(на базе высшего неюри-

дического образования) 

 

 Обществознание (письменно, с последующим 

собеседованием) (42); 

История (письменно, с последующим собеседо-

ванием) (42) 
 

3. 
 

Рязанский филиал Фе-

дерального государст-

венного казенного обра-

зовательного учрежде-

ния высшего профес-

сионального образова-

ния «Московский уни-

верситет Министерства 

внутренних дел Россий-

ской Федерации имени  

В.Я.Кикотя» 
 

официальный сайт: 

www.rfmumvd.ru 

Адрес: 390043, г.Рязань, ул. 

1-ая Красная, д.18 

Приемная комиссия: 

(4912) 38-28-45; 38-28-41 

Отдел кадров:  

(4912) 38-28-49 

Учебный отдел:  

(4912)38-28-60 

 

5 лет 

 (очно) 
(высшее  

образование) 

 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыс-кная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация  

–деятельность оперупол-

номоченного уголовного 

розыска (подготовка спе-

циалистов для оператив-

ных подразделений уголов-

ного розыска. 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел. Узкая специа-

лизация – деятельность 

участковых уполномочен-

ных полиции (подготовка 

специалистов для подраз-

делений по обеспечению 

охраны общественного по-

рядка). 

 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но-изложение) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  

Уголовно-правовая. 
Узкая специализация: 

-предварительное следст-

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 



вие в ОВД (подготовка 

специалистов для органов 

предварительного следст-

вия). 

Русский язык (письмен-

но- изложение) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 
 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение экономиче-

ской безопасности. 

Подготовка специалистов 

для подразделений эконо-

мической безопасности и 

противодействия корруп-

ции 

Русский язык (36); 

Математика (36) 

Обществознание (пись-

менно, с последующим 

собеседованием)(42); 

Русский язык (письмен-

но- изложение) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

3 года  

4 месяца 

(заочно) 
(среднее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование) 

 

40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел. 

Подготовка командиров 

взводов строевых подраз-

делений полиции. 

 

6 лет 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыс-кная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация  

–деятельность оперупол-

номоченного уголовного 

розыска (подготовка спе-

циалистов для оператив-

ных подразделений уголов-

ного розыска. 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел.  
Узкая специализация  

– деятельность участковых 

уполномоченных полиции 

(подготовка специалистов 

для подразделений по обес-

печению охраны общест-

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но- изложение) (42); 

 



венного порядка). 

 

4 года 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

40.03.02 Юриспруден-

ция  

(на базе высшего неюри-

дического образования) 

 

 Обществознание (письменно, с последующим 

собеседованием) (42); 

История (письменно, с последующим собеседо-

ванием) (42) 

6 лет 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  

Уголовно-правовая. 
Узкая специализация: 

-дознание в ОВД (подго-

товка специалистов для 

подразделений дознания). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(42); 

Русский язык (письмен-

но- изложение) (42); 

 
 

4. 
 

Федеральное государст-

венное казенное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Санкт-

Петербургский уни-

верситет Министерства 

внутренних дел Россий-

ской Федерации» 
 

Адрес: 198206, г. Санкт-

Петербург, ул. Летчика Пи-

лютова, д. 1 
 

официальный сайт 

www.univermvd.ru 
Приемная начальника: 

(812) 744-70-65 

Секретариат: 

(812) 744-70-24 

(812) 744-70-42 

Дежурная часть: 

(812) 744-70-00 

 

5 лет 

(очно) 
(высшее  

образование) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  

Уголовно-правовая. 
Узкая специализация: 

-предварительное следст-

вие в ОВД (подготовка 

специалистов для органов 

предварительного следст-

вия). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(59); 

Русский язык (тестиро-

вание) (60); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов)  
 

40.05.03 Судебная экс-

пертиза  

 

Криминалистические 

экспертизы (подготовка 

специалистов для эксперт-

но-криминалистических 

подразделений ОВД 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(51); 

Русский язык (тестиро-

вание) (55); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов)  
 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыскная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация  

–деятельность оперупол-

номоченного уголовного 

розыска (подготовка спе-

циалистов для оператив-

ных подразделений уголов-

ного розыска. 

Административная дея-

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(55); 

Русский язык (тестиро-

вание) (55); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) 

http://www.univermvd.ru/


тельность органов внут-

ренних дел.  
Узкая специализация  

– деятельность участковых 

уполномоченных полиции 

(подготовка специалистов 

для подразделений по обес-

печению охраны общест-

венного порядка). 

56.05.04 Управление 

персоналом (Вооружен-

ные Силы РФ, другие 

войска, воинские фор-

мирования и прирав-

ненные к ним органы 

РФ) 

Штабная и организаци-

онно-мобилизационная 

работа. 

Подготовка сотрудников 

штабных подразделений 

ОВД и подразделений по 

работе с личным соста-

вом. 

Русский язык (36); 

Математика (27) 

Обществознание (тести-

рование)(55); 

Русский язык (тестиро-

вание) (50); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) 

4 года 

(очно) 
(высшее  

 образование) 

09.03.02 Информацион-

ные системы и техноло-

гии 

Подготовка специалистов 

для информационно-

аналитических подразде-

лений ОВД, вневедомст-

венной охраны, подразде-

лений связи и информации, 

БСТМ, дежурных частей 

Русский язык (36); 

Математика (27) 

Информатика и инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии 

(ИКТ) (тестирование с 

последующим собеседо-

ванием) (45); 

Русский язык (тестиро-

вание) (45); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов)  

5. Федеральное государст-

венное казенное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Нижегородская ака-

демия Министерства 

внутренних дел Россий-

ской Федерации» 
 

 

5 лет 

(очно) 
(высшее  

образование) 

 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыскная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация  

–оперуполномоченный 

подразделений экономиче-

ской безопасности и про-

тиводействия коррупции 

(подготовка оперуполно-

моченных подразделений 

экономической безопасно-

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История; 

Русский язык; 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) 



Адрес: 603144, Нижегород-

ская обл., г. Н. Новгород, 

Приокский р-н, Анкудинов-

ское шоссе, д. 3 

 

официальный сайт 

www.namvd.ru 

Приемная комиссия: 

(831) 464-40-32,  

Отдел кадров: 

(831) 465-92-63 

Подготовительные курсы: 

(831) 433-83-85, 433-98-20 

сти и противодействия 

коррупции). 

 

6. Федеральное государст-

венное казенное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Белгородский юри-

дический институт 
Министерства внутрен-

них дел Российской Фе-

дерации»  
 

Адрес:308024, Белгородская 

обл.  г. Белгород, ул. Горько-

го, д. 71 

официальный сайт 

www.belui.ru 
Приемная начальника: 

(472-2) 55-71-13 

Секретариат: 

(472-2) 55-71-18 

Приемная комиссия: 

9(4722) 52-32-64 

Дежурная часть: 

(472-2) 55-71-36 

5 лет 

(очно) 
(высшее об-

разование) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  

Уголовно-правовая. 
 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(32); 

Русский язык (тестиро-

вание) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 
 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыскная 

деятельность ОВД.  

 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел.  
 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(32); 

Русский язык (тестиро-

вание) (42); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

6 лет 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  

Уголовно-правовая. 
 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(32); 

Русский язык (тестиро-

вание) (36); 

 

 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыскная 

деятельность ОВД.  
 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел.  

4 года 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.03.01 Юриспруден-

ция (на базе высшего 

неюридического образо-

вания) 

 Русский язык (тести-

рование)(36); 

Обществознание 

(тестирование) (42) 

Русский язык (тестиро-

вание) (36); 

История (тестирование) 

(32); 

http://www.belui.ru/


3 года 6 

мес. 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.03.01 Юриспруден-

ция (на базе среднего 

юридического образова-

ния) 

 или по результатам 

ЕГЭ по русскому 

языку и обществоз-

нанию 

 

7. Федеральное государст-

венное казенное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Орловский юридиче-

ский институт Мини-

стерства внутренних дел 

Российской Федерации 

имени В.В.Лукьянова» 
 

Адрес: 302027, Орловская 

обл., г. Орел, ул. Игнатова, д. 

2 

официальный сайт: 

www.urinst.ru 

Приемная начальника: 

(486-2) 41-44-27 

Секретариат: 

(486-2) 41-48-56 

Дежурная часть: 

(486-2) 41-00-29 

 

5 лет 

(очно) 
(высшее  

образование) 

 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел. Узкие специа-

лизации:  

– деятельность сотрудника 

подразделения по обеспе-

чению безопасности до-

рожного движения (подго-

товка специалистов для 

подразделений ГИБДД); 

- деятельность участковых 

уполномоченных полиции 

(подготовка специалистов 

для подразделений по обес-

печению охраны общест-

венного порядка). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно, с 

последующим собеседо-

ванием)(32); 

Русский язык (письмен-

но) (36); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (42/39) 

6 лет 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

Оперативно-разыскная 

деятельность ОВД.  
 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел. 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(32); 

Русский язык (тестиро-

вание) (36); 

5 лет 

(очно) 
(высшее про-

фессиональ-
ное образова-

ние) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  

Уголовно-правовая. 
Узкая специализация: 

-предварительное следст-

вие в ОВД (подготовка 

специалистов для органов 

предварительного следст-

вия). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(32); 

Русский язык (тестиро-

вание) (36); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

6 лет 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

Уголовно-правовая. 

 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (тестирова-

ние)(32); 

Русский язык (тестиро-

вание) (36); 

 

http://www.urinst.ru/


4 года 

(заочно) 
(высшее  

 образование) 

 

40.03.01 Юриспруден-

ция (на базе высшего 

неюридического образо-

вания) 

 Русский язык (тести-

рование)(36); 

Обществознание 

(тестирование) (42)  

Русский язык (тестиро-

вание) (36); 

История (тестирование) 

(32); 

 

 

8. 

 

Федеральное государст-

венное казенное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Воронежский инсти-

тут Министерства внут-

ренних дел Российской 

Федерации» 

 

394065, Воронежская обл., г. 

Воронеж, про-

спект Патриотов, д. 53 

 

официальный сайт 

www.vimvd.ru 

Приемная комиссия: 

(473) 200-50-80, 200-50-11, 

200-50-12 

Отдел кадров: 

(473) 200-50-39 

Радиотехнический факуль-

тет: 

(473) 200-51-45 

Юридический факультет: 

(473) 200-51-55 

Секретариат: 

(473) 262-32-63 

Дежурная часть: 

(473) 200-50-20 

 

 

5 лет 

(очно) 
(высшее 

образование) 

 

40.05.01 Правовое обес-

печение национальной 

безопасности  

Уголовно-правовая. 
Узкая специализация: 

-предварительное следст-

вие в ОВД (подготовка 

специалистов для органов 

предварительного следст-

вия). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно)(32); 

Русский язык (письменно) 

(36); 

Физическая подготовка (вы-

полнение нормативов) (39) 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность  

 

Оперативно-разыскная 

деятельность ОВД.  

Узкая специализация  

–деятельность оперупол-

номоченного уголовного 

розыска (подготовка спе-

циалистов для оператив-

ных подразделений уголов-

ного розыска. 

Административная дея-

тельность органов внут-

ренних дел.  
Узкая специализация  

– деятельность участковых 

уполномоченных полиции 

(подготовка специалистов 

для подразделений по обес-

печению охраны общест-

венного порядка). 

Русский язык (36); 

Обществознание (42) 

История (письменно) 

(32); 

Русский язык (письмен-

но) (36); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) (39) 

11.05.04 Инфокоммуни-

кационные технологии 

и системы специальной 

связи  

Организация и эксплуа-

тация защищенных сис-

тем связи 

Русский язык (36); 

Математика (27) 

Информатика и информационно-

коммуникаци-онные технологии 

(ИКТ) (письменно) (40); 

Русский язык (письменно) (36); 

Физическая подготовка (выпол-

нение нормативов) (36) 

11.05.02 Специальные 

радиотехнические  сис-

темы 

Радиотехнические систе-

мы и комплексы охран-

ного мониторинга 

Русский язык (36); 

Математика (27) 

Информатика и информаци-

онно-коммуникаци-онные 

технологии (ИКТ) (письмен-

http://www.vimvd.ru/


но) (40); 

Русский язык (письменно) 

(36); 

Физическая подготовка (вы-

полнение нормативов) (36) 

 

9. 

Федеральное государст-

венное казенное обще-

образовательное учреж-

дение «Санкт-

Петербургское суво-

ровское военное учи-

лище Министерства 

внутренних дел Рос-

сийской Федерации»  
 

Адрес: 198096, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Кронштадтская, д. 3 

официальный сайт: 

www.svu-mvd.spb.ru 

Приемная начальника: 

(812) 785-65-36 

Секретариат: (812) 784-57-39 

Дежурная часть: 

(812) 783-15-77, 494-48-86 

 

3 года 

(очно) 

набор в 9 

класс 

    

Русский язык (письмен-

но - диктант); 

Математика (письменно 

– контрольная работа); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) 

10. Федеральное государст-

венное казенное обще-

образовательное учреж-

дение «Самарский ка-

детский корпус МВД 

России» Адрес: 443112, 

г. Самара,  

ул. Академика Кузнецова, д. 

32 

официальный сайт: 

samara-kadet@mail.ru  

Дежурная часть: 

(846) 278-17-58 

6 лет 

(очно) 

набор в 5 

класс 

   Русский язык (письмен-

но - диктант); 

Математика (письменно 

– контрольная работа); 

Физическая подготовка 

(выполнение нормати-

вов) 

 

http://www.svu-mvd.spb.ru/

