
Военные институты внутренних войск МВД России 

НОВОСИБИРСКИЙ военный институт ВВ МВД России (5 лет) 
  

«Правовое обеспечение национальной 
безопасности». «Перевод и переводоведение» 

       Выпускники предназначены для прохождения  
военной службы на первичной должности 
командира  взвода, заместителя командира роты 
(заместителя командира роты по работе с личным 
составом) частей оперативного назначения, 
специальных моторизованных воинских частей, 
частей по охране важных государственных 
объектов и специальных грузов с перспективой 
выдвижения на должности командиров рот.  

       Выпускники предназначены для 
прохождения службы на первичной должности 
командира взвода специального назначения 
(разведки), заместителя командира группы 
(роты) (заместителя командира группы (роты) 
по работе с личным составом) с перспективой 
выдвижения на должность командира группы 
(роты) специального назначения (разведки).   

ЕГЭ: русский язык, история, 
обществознание. Дополнительные 
вступительные испытания по обществознанию 
(письменно). 

ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, 
история и дополнительное испытание в 
виде устного и письменного (тестирование) 
экзамена по иностранному языку.   

 

САРАТОВСКИЙ военный институт ВВ МВД России (5 лет) 
  

«Правовое обеспечение национальной безопасности». 
       Выпускники предназначены для прохождения военной службы на первичной должности 
командира взвода, заместителя командира роты (заместителя командира роты по работе с личным 
составом) частей оперативного назначения, специальных моторизованных воинских частей, частей 
по охране важных государственных объектов и специальных грузов с перспективой выдвижения на 
должности командиров рот.   
ЕГЭ: русский язык, история, обществознание. Дополнительные вступительные 
испытания по обществознанию (письменно). 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ военный институт ВВ МВД России (5 лет) 
 

«Правовое обеспечение национальной 
безопасности». «Психология служебной деятельности» 

ЕГЭ: русский язык, история, 
обществознание. Дополнительные 
вступительные испытания по обществознанию 
(письменно) и физической подготовке 
(контрольные упражнения и нормативы).  

ЕГЭ: русский язык, математика, 
биология. Дополнительные вступительные 
испытания по биологии (устно) и физической 
подготовке (контрольные упражнения и 
нормативы).  

 

ПЕРМСКИЙ военный институт ВВ МВД России (5 лет) 
 

 "Транспортные средства специального 
назначения" ЕГЭ: русский язык, математика, физика.  

Дополнительные вступительные испытания по 
математике (устно) и физической подготовке 
(контрольные упражнения и нормативы). 

"Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие" 

"Специальные радиотехнические системы" 
"Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения" 

«Тыловое обеспечение» 

ЕГЭ: русский язык, математика, 
обществознание. Дополнительные 
вступительные испытания по математике (устно) 
и физической подготовке (контрольные 
упражнения и нормативы). 

"Биология" 
(4 года) 

ЕГЭ: русский язык, математика и  биология. 
Дополнительные вступительные испытания по 
биологии (устно) и физической подготовке 
(контрольные упражнения и нормативы). 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 МВД  России 
        УМВД России по г. Магнитогорску проводит отбор кандидатов 
  (граждан Российской Федерации в возрасте от 17 до 25 лет, имеющих 
              среднее (полное)  общее или   среднее  профессиональное 
                   образование) на бюджетную очную форму обучения в: 

Уральский (г.Екатеринбург)  
юридический институт МВД России 
специальность:  «Правоохранительная деятельность», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Уфимский юридический  институт  МВД  России 
специальность:  «Правоохранительная деятельность», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Омскую  академию  МВД  России 
специальность:  «Правоохранительная деятельность», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности».  

«Экономическая безопасность». 
Елабужское суворовское военное училище   

(в училище принимаются граждане в возрасте до  15 лет,  
окончившие 8 классов общеобразовательного  

учреждения в году поступления) 

                   В период  обучения курсантам предоставляется: 
- общежитие;   
- форменное обмундирование;  
- денежное содержание в размере 15000 рублей в месяц. 

Юноши,  во  время обучения и  после его успешного завершения, при 
условии  дальнейшего  прохождения  службы  в ОВД на срочную  службу 

в   ряды   Вооружённых   Сил   России   не   призываются. 
По  окончании  учебного   заведения  выпускнику:  

- присваивается    специальное    звание  «лейтенант     полиции», 
-   гарантируется трудоустройство в отделы полиции г. Магнитогорска. 

 

Обращаться: ул. Строителей, 11, кабинет № 407 
телефон: 29-80-27; 8982-366-36-10 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
                     На обучение по очной форме  

в военные институты внутренних войск МВД России 
                приглашаются  граждане, имеющие среднее (полное) общее или  
                среднее профессиональное образование,  не проходивших военную службу  
                в возрасте от 16 до 22 лет; 
                - прошедшие военную службу и военнослужащих ,проходящих военную 
                службу по призыву, до достижения возраста 24 лет; 
                - военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (Кроме  
                офицеров) - по истечении половины срока военной службы, указанного  
                в первом контракте до достижения ими возраста 24 лет: 

Новосибирский военный институт внутренних войск МВД РФ 
специальность: «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Перевод и переводоведение». 

Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ 
специальность: «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД РФ 
специальность: «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

специальность: «Психология служебной деятельности». 

Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ 
                       специальность: «Транспортные средства специального назначения» 

специальность: «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». 
                       специальность: «Специальные радиотехнические системы». 
                       специальность: «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
                                                     специального назначения». 
                       специальность: «Тыловое обеспечение». Срок обучения 5 лет. 
                       специальность «Биология», профиль - «Кинология» (срок обучения 4 года). 

                     Курсанты    находятся   на   полном    государственном     обеспечении,  
                проживают  в    благоустроенных    казармах,  имеют  достойное   денежное  
                содержание, гарантированное трудоустройство выпускников. Военные  
                институты готовят офицеров для службы во внутренних войсках МВД РФ,  
                выпускнику присваивается специальное звание «лейтенант». По окончании  
                военных институтов  выпускники  назначаются  на должности  командиров  
                взводов,  с  перспективой  выдвижения  на  должность  командира   роты  
                воинских частей внутренних войск МВД России.    

Обращаться: ул. Строителей, 11, кабинет № 407 
телефон: 29-80-27; 8982-366-36-10  
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