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Если Вы желаете посвятить себя службе в органах внутренних дел РФ, то учебное заведение
Московский Университет МВД России ждет Вас.
Московский Университет МВД России осуществляет отбор кандидатов из числа выпускников 11-х
классов средних общеобразовательных школ г. Москвы для направления на очную форму обучения.
Московский Университет МВД России обладает высоким научным потенциалом, квалифицированными
преподавателями, что позволяет обеспечить учебный процесс, научно-исследовательскую
деятельность и воспитательную работу среди слушателей на достаточно высоком уровне.
В университете представлены 11 факультетов, среди которых международно-правовой факультет,
факультет подготовки психологов, факультет подготовки специалистов в области информационной
безопасности, факультет подготовки экспертов-криминалистов, экономический факультет и другие,
а также входящих в них 36 кафедр.
Обучение проводится по очной, заочной и сокращенной заочной форме обучения.
В процессе обучения студентам выплачивает ся высокая ст ипендия в размере порядка 15-17 тысяч
рублей, а также с первого курса присваивают ся специальные звания (от рядового до лейтенанта
полиции).
Предост авляет ся от срочка от призыва на военную службу:
- на весь период обучения;
- при дальнейшем поступлении на службу в органы внутренних дел по окончании университета ( п.
«з» ч.1 ст.24 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53ФЗ).
После окончания учебного заведения курсантам присваиваются офицерские звания и гарантируется
трудоустройство в учреждениях Министерства Внутренних Дел РФ. По Федеральному закону «О
полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ сотрудникам органов внутренних дел предоставляется
следующее:
- отпуск от 35 до 55 суток, в зависимости от выслуги лет;
- бесплатным проездом на Московском метрополитене;
- стабильная заработная плата;
- базы отдыха МВД и ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, на Черноморском
побережье;
- надбавка за особые условия труда;
- бесплатное форменное обмундирование;
- возможность бесплатного получения высшего и средне - специального образования в учебных
заведениях МВД РФ (Колледж полиции Департамента образования г. Москвы и Юридический
колледж), учебный отпуск оплачивается;
- льготная пенсия по выслуге 20 лет или по достижению 45 летнего возраста.
В дальнейшем службу в полиции выпускники будут проходить в ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД
России по г. Москвы.
По вопросам от бора кандидат ов для пост упления на очную форму обучения в Московский
Университ ет МВД России обращат ься в ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г.
Москве по адресу: г. Москва, улица Смольная д.6, кабинет 304, 309.
Телефон для связи:
8 (926) 281-84-16, 8(495) 452-49-45 – Максим Андреевич;
8 (926) 607-02-58 – Руслан Юревич.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1523093.html

Управа района Аэропорт города Москвы

