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Департамент образования администрации города на основании письма 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 01.02.2021 № Сл-316-53713/21 информирует, что Нижегородская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации в целях 
комплектования образовательных организаций МВД России и проведения 
профориентационных мероприятий подготовило информационные 
материалы «Сведения о порядке поступления и о специальностях».

Указанные материалы необходимо разместить на сайтах 
общеобразовательных организаций для доведения информации до 
заинтересованных лиц.

Приложение: в электронном виде.

от 04.02.2021
На № от

Директор департамента О.В. Палеева

Нечаева M.IO. 
25-06-02
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Приложение

Сведения о порядке поступления и о специальностях.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» осуществляет прием граждан Российской 
Федерации на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам специалитета по очной форме. К освоению 
программ специалитета допускаются лица, имеющие образование не ниже 
среднего общего образования.

Для подачи документов необходимо обратиться до 1 апреля 2021 года в 
Управление МВД России по г. Н. Новгороду, выбрать специальность, на 
которую выделены приемные места, предоставить необходимые документы в 
соответствии с перечнем1:

1) заявление о рассмотрении документов;
2) заявление на обучение в Нижегородской академии МВД России;
3) паспорт гражданина Российской Федерации;
4) собственноручно заполненную анкету по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации;
5) собственноручно написанную автобиографию;
6) документы об образовании и (или) о квалификации;
7) характеристика со школы и ведомость итоговых оценок за 

полугодие;
8) документы воинского учета -  для военнообязанных и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;
9) трудовую книжку при наличии;
10) уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе;
11) СНИЛС;
12) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение

мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну, и проверкой 
достоверности сообщенных гражданином сведений;

13) согласие, выраженное в письменной форме, на обработку
персональных данных гражданина в целях изучения возможности приема его 
на службу в органы внутренних дел;

14) в случае, если Вы не достигли возраста 18 лет, требуется
письменное согласие ваших законных представителей (родителей,

1 Ст. 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЭ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



усыновителей, опекунов, попечителей) для рассмотрения представленных 
Вами документов и обработки персональных данных.

Пройти по направлению предварительное медицинское 
освидетельствование (обследование), профессиональный психологический 
отбор. В июле года поступления явиться в академию с оригиналом 
документа, удостоверяющего личность и оригиналом документа об 
образовании или об образовании и о квалификации, оригиналами
документов, подтверждающих наличие особых прав и индивидуальных 
достижений. Непосредственно в академии пройти окончательное
медицинское освидетельствование (обследование), в случае необходимости 
профессиональный психологический отбор, успешно сдать вступительные и 
(или) дополнительные вступительные испытания.

Перечень специальностей, по которым Нижегородская академия
МВД России осуществляет прием на обучение в 2021 году:

1. Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности, специализация -  уголовно-правовая, квалификация
выпускника -  юрист, срок обучения -  5 ле г;

2. Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности, специализация -  гражданско-правовая, квалификация 
выпускника -  юрист, срок обучения -  5 лет;

3. Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность,
специализация -  административная деятельность, квалификация выпускника 
-  юрист, срок обучения -  5 лет;

4. Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность,
специализация -  оперативно-розыскная деятельность, квалификация 
выпускника -  юрист, срок обучения -  5 лет;

5. Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализация -  экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности, квалификация выпускника -  экономист, срок обучения -  5 лет.

Перечень вступительных и дополнительных вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам специалитета по очной форме:
Код специальности Специальность Вступительные

испытания
Дополнительные

вступительные
испытания

40.05.01 Правовое
обеспечение

национальной
безопасности

Обгцсствозншше 
Русский язык

Русский язык 
Физическая 
подготовка

40.05.02 Правоохранительная
деятельность

Обществознание 
Русский язык

Русский язык 
Физическая 
подготовка

38.05.01 Экономическая
безопасность

Математика 
Русский язык

Русский язык 
Физическая 
подготовка



Преимущества обучения в Нижегородской академии МВД России:

1. Бесплатное обучение на контрактной основе;
2. Период обучения входит в стаж службы в органах внутренних дел;
3. Денежное довольствие курсанта составляет от 12.000 до 26.000 рублей 
в месяц;
4. В период учебы курсанты обеспечиваются бесплатным общежитием, 
питанием, медицинским обслуживанием и форменным обмундированием;
5. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск;
6. Выпускникам гарантированно 100% трудоустройство в органах 
внутренних дел в соответствии с полученной специальностью.

По вопросам поступления в Нижегородскую академию 
МВД России обращаться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Большая 
Печерская, д. 93, тел. (831) 268-73-95, (831) 268-73-13, (831) 268-74-29.


