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А.С. Аникееву

О направлении информации

Уважаемый Александр Сергеевич!

УМВД России по Калужской области информирует о начале отбора 
кандидатов на обучение в образовательные организации МВД России по 
очной форме обучения на 2021 год.

В 2021 год увеличен набор в образовательные организации системы 
МВД России на 50%.

Кандидатами на учебу являются граждане Российской Федерации в 
возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее или среднее специальное 
образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовленности и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, 
успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Срок обучения в образовательной организации МВД России 5 лет.
Высшие учебные организации МВД России готовят офицеров для 

органов внутренних дел с выдачей государственного диплома юриста, 
психолога, экономиста, эксперта-криминалиста, руководителя кадрово
воспитательного аппарата в органах внутренних дел с присвоением 
специального звания лейтенанта полиции.

По вопросам поступления необходимо обращаться в отдел кадров 
УМВД России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Суворова д.139, 
каб. 321 или в кадровое подразделение по месту жительства.

Контактные телефоны: 8(4842) 50-15-06, 50-25-79.
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Прошу Вас поручить подчиненным сотрудникам проинформировать 
муниципальные органы управления образования Калужской области. 

Приложение: по тексту на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления
по работе с личным составом А.А. Лутовинов

Исп. Н.В. Новикова 
8(4842) 50-25-79



Проводит набор кандидатов на бюджетную очную форму обучения в образовательные 
организации МВД России.

В Вузы МВД России на очную форму обучения принимаются граждане Российской Федерации 
в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее или среднее специальное образование, 

способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовленности и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно сдавшие 

конкурсные вступительные экзамены.
Высшие учебные организации МВД России готовят офицеров для органов внутренних дел 

с выдачей государственного диплома юриста, психолога, экономиста, эксперта-криминалиста, 
руководителя кадрово-воспитательного аппарата в органах внутренних дел с присвоением 

специального звания лейтенанта полиции.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ В ИЮЛЕ -  АВГУСТЕ В ГОД 
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
40.05.01«Правовое обеспечение национальной безопасности»
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
40.05.03 «Судебная экспертиза»
38.05.01 «Экономическая безопасность»
10.05.05«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»
37.05.02 «Психология служебной деятельности»
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи»

Срок обучения в образовательной организации МВД России 5 лет.
Принятые в учебные организации курсанты из числа гражданской молодежи зачисляются 
в кадры МВД России, обеспечиваются денежным довольствием, обмундированием, питанием.
В период обучения курсантам ежегодно предоставляется двухнедельный зимний 
и 30 -  дневный летний отпуск.

По окончании учебы выпускнику выдается: 
-диплом государственного образца,
- нагрудный знак установленного образца,
- присваивается специальное звание I |g j !

«лейтенант полиции», Щ \
- выпускник направляется для дальнейшего^! 

прохождения службы в комплектующий орган.

Для лиц со средним специальным , ?. !„
образованием предусмотрено сдача ЕГЭ в ВУЗе. 

Прием документов на оформление 
в государственные образовательные 
организации МВД России осуществляют 
территориальные органы МВД России 
в Калужской области до 1 мая года поступления.

Если Вы решили стать кандидатом на обучение в образовательных организациях МВД России
Вам необходимо обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д . 139, каб. 321, 

www/uvdkaluga.ru, тел.: (4842) 50-15-06, 50-25-79
или в кадровое подразделение территориального органа внутренних дел по месту жительства.


