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40.05.01 специальность Правовое обеспечение национальной безопасности,

mwtwww Уголовно-правовая, срок обучения 5 лег
ШШВШпВШШШШ ш ш

40.05.03 специальность Судебная экспертиза, 
специализация Криминалистические экспертизы, срок обучения 5 лет;

профиль образовательной программы - Оперативно-розыскная деятельность,
срок обучения 4 года

Кандидаты на обучение представляют результаты ЕГЭ по русскому языку 
(обязательный предмет) и обществознанню (обязательный профильный предмет). 

Дополнительные верительные испытания проводятся академией самостоятельно:
русский язык (в форме тестирования); 

физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений)
Телефоны для справок: (8442)3140-26 - приемная комиссия,

3\404\, 314041,314048- отдел кадров

СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!



ПАМЯТКА жнЗКряЬ'- м ~ u +
кандидату на обучение но ^чной форме в Волгоградской академии МВД России Ч ■

Йоштралсш академия МВД Айссни осуществляет приём т  очтто форт обучения по следующим специальностям и направлению подготовки:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация Уголовно-правовая. t'pw обучения 5 лег (факультет щргиадки следователей);

40,05.03 Судебная экспертиза, специализация Крнш нш тчесш  эксперты, срок обучения 5 лег (фахушет подготовки экспертов-крамитисюй и оперттых 
сотрудников полиции);

40.03.02 Обеспечениеэш нност и правопорядка, профиль образовательной программы -  (кератизио-рошютдеятьшкги. срок обучения 4 ттща 
{факультет подготовки жперюв-кришшшетов и оперативных сотрудншзэв полиции).

Для поступления на общение в Волгоградскою академию МВД России по «Прямому 
набору» кандидату необходимо лично в срок до 1 апреля обратиться в отдел кадров 
алцдеми и папист задаете с просьбой о поступлении на обучение 
или воспользовался электронным сервисом «Прямой набор» на официальном сайте 
академии в разделе «Поступление» в подразделе «Прямой набора Предельный возраст 
для поступления на очную форму обучения -25 лет.

Конкурсные вступительные испытания по всем специальностям и направлению 
подготовки ш т ш ;
• русский язык (результаты ЕГЭ);
• обществознжие (результы ЕГЭ);
* русский язык (тестирование);
* физическая подготовка (выполнение контрольных упражнении).

Кандидаты на обучение, получившие среднее общее образование, в обязательном порядки предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку и общеотознаннто.

ггггтП̂



Нормативы по физической подготовке для прохождения вступительного испытания размещены на официальном сайте академии.

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации особое право при поступлении (льготы и преимущества, 
а также индивидуальные достижения), могут воспользоваться предоставленным правом, подав заявление о приеме только в одну 
образовательную организацию и только на одну специальность. В другие образовательные организации они вправе поступать 
на конкурсной основе. Для этого необходимо предоставить подлинник документа, подтверждающего это право.

Для прохождения конкурсных 
Волгоградской академии МВД России по адресу: г. Волгоград,

Полная информация об академии и о правилах поступления в академию размещена на официальном сайте 
МВД России - Мр5://ва.мвд.рф в разделе «Поступление» и подразделе «Кандидатам на обучение».

Телефоны для справок: (8442) 31-40-26 - приемная комиссия, 31-40-61,31-40-67,31-40-68 - отдел кадров.

- автобусом № 6; с ж/д вокзала и автовокзала 
маршрутным такси до остановки «Ул. им. Землячки»

Проезд до академии: из аэропорта - автобусом № 6; с ж/д вокзала и автовокзала -  автобусами № 6, 65 
и троллейбусом Л» 10; - - -

СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ'


