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ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
КАНДИДАТУ

НЕОБХОДИМО В ГОД 
ПОСТУПЛЕНИЯ:

ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ 

в орган, организацию, 
подразделение МВД России 

по месту жительства 
(при наличии выделенных 

приемных мест)

в Санкт-Петербургский 
университет МВД России 

по «прямому набору»

или

 
 
 
 
 

 
 

Справки по телефону приемной комиссии 
(812) 744-13-62 

 
Электронная почта: universpb@mvd.ru 
 
Сайт университета: университет.мвд.рф  
 
 
 
 

 
 



ВАШЕ
ПРИЗВАНИЕ – 

СЛУЖБА
В ПОЛИЦИИ !

Вы имеете активную 
гражданскую позицию?

Вам не безразлично дальнейшее 
развитие нашей Родины 
как сильного независимого 
правового государства?

Вы уважаете закон 
и готовы стоять 
на его страже?

Поступив на обучение
в Санкт-Петербургский 

Университет МВД России,

ВЫ СТАНЕТЕ:
- квалифицированным специалистом, Офицером российской 
полиции, обладающим комплексом нравственно-эстетиче-
ских и морально-психологических качеств, готовым к 
эффективному выполнению оперативно-служебных задач.

ВЫ БУДЕТЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ:
- форменной одеждой, питанием и денежным довольствием, 
которое в зависимости от курса обучения составляет от 
17000 рублей до 35000 рублей ежемесячно;
- местами в комфортабельном общежитии (для иногород-
них курсантов);

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- диплом государственного образца;
-  специальное звание «лейтенант полиции»;
- гарантированное трудоустройство после окончания 
обучения;
- право сотрудника, а также совместно проживающих с ним 
членов его семьи на бесплатное медицинское обслуживание 
в медицинских организациях МВД России, бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами;
- право на пенсию при выслуге 20 лет и более (5 лет обучения 
в образовательных организациях входят в выслугу лет).

СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!

 
Факультет № 1 (приоритетный профиль подготовки) 

подготовки сотрудников для подразделений  
по работе с личным составом 

 
37.05.02 – Психология служебной деятельности 
Специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности, 
квалификация – психолог 
Прохождение службы в подразделениях ОВД по работе с личным составом 
 

1-3 группы предназначения по здоровью 
Вступительные испытания 
Биология ЕГЭ – 36 
Русский язык ЕГЭ – 36 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 36 

 
40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности 
Специализация: Деятельность подразделений по работе с личным составом, 
квалификация – юрист 
Прохождение службы в подразделениях ОВД по работе с личным составом 
 

1-3 группы предназначения по здоровью 
Вступительные испытания 
Обществознание ЕГЭ – 42 
Русский язык ЕГЭ – 36 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 36 

 
Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 17 

 
Факультет № 2 

подготовки сотрудников для следственных подразделений 
 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
Специализация: Уголовно-правовая, квалификация – юрист 
Прохождение службы в подразделениях предварительного следствия и дознания ОВД 

 
1-3 группы предназначения по здоровью 

Вступительные испытания 
Обществознание ЕГЭ – 42 
Русский язык ЕГЭ – 36 
 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык – 36 
Физическая подготовка – 36 

 
40.05.03 Судебная экспертиза 
Специализация: Криминалистические экспертизы 
квалификация – судебный эксперт 
Прохождение службы в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД 
 

1-3 группы предназначения по здоровью 
Вступительные испытания 
Обществознание ЕГЭ – 42 
Русский язык ЕГЭ – 36 
 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 36 

 
Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1 

 

Факультет № 3 
подготовки сотрудников для оперативных подразделений 

 
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 
Специализации:  
1. Технологии защиты информации в правоохранительной сфере, квалификация – 
специалист по защите информации 
Прохождение службы в подразделениях ОВД по борьбе с преступлениями в сфере 
информационных технологий 
 
2. Компьютерная экспертиза, квалификация – специалист по защите информации 
Прохождение службы в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД 
 

1-3 группы предназначения по здоровью 
Вступительные испытания 
Математика  ЕГЭ – 27 
Русский язык ЕГЭ –36 
 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык – 36 
Физическая подготовка – 36 

 
 

 
40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
Профиль подготовки:  оперативно-розыскная деятельность, квалификация – бакалавр 
Прохождение службы в оперативных подразделениях уголовного розыска 
 

1-2 группы предназначения по здоровью 
Вступительные испытания 
Обществознание ЕГЭ – 42 
Русский язык ЕГЭ – 36 
 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 39 

Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1 
 

Факультет № 4 
подготовки финансово-экономических кадров  
 

38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
квалификация – экономист 
Прохождение службы в подразделениях экономической безопасности и 
противодействия коррупции  

 
1-2 группы предназначения по здоровью 

Вступительные испытания 
Математика ЕГЭ – 27 
Русский язык ЕГЭ – 36 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 39 

 
38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация: Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах, 
квалификация – экономист 
Прохождение службы в финансово-экономических подразделениях ОВД 

 
1-3 группы предназначения по здоровью 

Вступительные испытания 
Математика ЕГЭ – 27 
Русский язык ЕГЭ – 36 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 36 

 
Санкт-Петербург, ВО, 4-я линия, д. 43 

 

Факультет № 6 
подготовки сотрудников полиции  

для подразделений по охране общественного порядка 
 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
Профиль подготовки: административная деятельность; 
Прохождение службы в подразделениях по обеспечению охраны общественного 
порядка 
 

1-3 группы предназначения по здоровью 
Вступительные испытания 
Средний балл аттестата 
 

Дополнительные вступительные испытания 
Физическая подготовка – 36 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
Специализация: Государственно-правовая, квалификация – юрист 
Прохождение службы в подразделениях ОВД по вопросам миграции 

 
1-3 группы предназначения по здоровью 

Вступительные испытания 
Обществознание ЕГЭ – 42 
Русский язык ЕГЭ – 36 
 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 36 

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
Профиль подготовки: административная деятельность; 
квалификация – бакалавр 
Прохождение службы в подразделениях по обеспечению охраны общественного 
порядка 
 

1-3 группы предназначения по здоровью 
Вступительные испытания 
Обществознание ЕГЭ – 42 
Русский язык ЕГЭ – 36 

Дополнительные вступительные испытания 
Русский язык  – 36 
Физическая подготовка – 36 

 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица Аврова, д. 33 
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