
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования

«Волгоградская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

в 2021 году организует прием на очную форму обучения по специальности 
«Судебная экспертиза» (факультет экспертов-криминалистов).

Прием в Академию на первый курс для обучения по программам подготовки 
специалиста проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, начальное профессиональное образование (с получением среднего 
(полного) общего образования) или среднее профессиональное образование.

Обучение в г. Волгоград, на время обучения предоставляется жилье (общежитие на 
территории Академии), питание бесплатное, обучающиеся обеспечиваются форменным 
обмундированием, стипендия около 13 тыс. руб. в месяц, на 5 курсе обучения после 
присвоения первого специального звания младший лейтенант полиции выплачивается 
денежное довольствие около 30 тыс. руб. в месяц, кроме того 1 раз в год компенсируются 
расходы к месту проведения отпуска и обратно (например, возможно поехать на летние 
каникулы домой и вернуться обратно за счет средств МВД). После окончания Академии 
выпускники 100% трудоустроены в МВД, 5 лет обучения входят в стаж службы в МВД. 

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ):
• русский язык,
• обществознание (профильный экзамен)

Дополнительные вступительные испытания:
• история (тестирование)
• русский язык (тестирование)
• физическая подготовка (выполнение нормативов).

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ 
Русский язык -  44 баллов;
Обществознание -  48 баллов.
Испытание по физической подготовке кандидатов на обучение оценивается в баллах по 

результатам выполнения трех контрольных упражнений:
для кандидатов на обучение из числа лиц мужского и женского пола:

■ бег на 100 м,
■ бег (кросс) на 1000 м;
■ подтягивание на перекладине - юноши, комплекс силовых упражнений для девушек 

(отжимание, пресс).
Выпускникам Академии выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальности «Судебная экспертиза» (степень 
образования -  специалист) и присваивается квалификация «Судебный эксперт». Срок 
обучения: 5 лет.

Требования по медицинским показателям: отсутствие хронических заболеваний, рост 
не ниже 150 см; острота зрения для дали без коррекции не ниже 0,3/0,3; острота зрения с 
коррекцией - 1,0/1,0 (допускается близорукость не более 3,0 дптр; астигматизм не более 1,0/1,0 
дптр); нормальное цветоощущение (допускается цветослабость 1 степени); слух на ШР не 
менее 6,0 м. на каждое ухо (для поступающих на службу (кроме оперативных должностей) 
допускается восприятие ШР с расстояния не менее 1,0/4,0 м. или 3,0/3,0 м.).

По вопросам поступления обращаться:
Экспертно-криминалистический центр Главного Управления Министерства внутренних дел 
по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул.З-го Интернационала, 15, телефоны: 
245-70-74, 8-919-391-40-15 Медведева Светлана Евгеньевна, 8-908-639-82-93 Баширова Елена 
Олеговна)
Более полная информация о правилах приёма на обучение размещена на официальном сайте 
Волгоградской академии МВД РФ (va.mvd.ni).


