УРАЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
О С Н О В А Н В 19 61 ГОДУ

Датой основания Уральского юридического института МВД России считается
1961 год когда в столице Урала было создано Свердловское отделение факультета
заочного обучения Высшей школы МВД РСФСР Таким образом, история образова
тельной организации насчитывает уже более 50 лет. За эти годы из стен института
было выпущено свыше 17 тысяч специалистов.
Сегодня УрЮИ МВД России - это более трех тысяч курсантов и слушателей очной
и заочной форм обучения на трех факультетах; факультете подготовки следователей,
факультете подготовки сотрудников полиции, а также факультете заочного обучения.
Выпускники института получают специальное звание «лейтенант полиции» и направ
ляются на службу в органы внутренних дел Российской Федерации.
Обучение будущих сотрудников полиции охватывает все аспекты теоретической и практической подготовки. Учебный про
цесс обеспечивают 17 кафедр, на которых работают высококвалифицированные преподаватели, в их числе более 100 докторов
и кандидатов наук.
В УрЮИ МВД России уделяется большое внимание и внеучебной деятельности. Любой учащийся может проявить себя в на
уке, спорте и творчестве. Для этого в институте созданы многочисленные научные кружки, спортивные секции и творческие
коллективы, обеспечена необходимая материальная база. Главная цель коллектива института - подготовка квалифицирован
ных и всесторонне развитых специалистов для органов внутренних дел, соответствующих требованиям государства и общества

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
40.05.01

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(подготовка следователей и до зн авателей )
40.05.02

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(подготовка сотрудников подразделений
по исполнению административного законодательства,
оперуполномоченных уголовного розы ска)
37.05.02

ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(подготовка психологов в органах внутренних дел)
38.05.01

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(подготовка оперуполномоченных подразделений
. по борьбе с экономическими преступлениям и)

ДНИ ОТКРЫ ТЫ Х ABEPJEB
в институте проводятся каждую пятницу
с 1 4 .0 0 кроме нерабочих дней.
Рекомендуем прибывать к 13.30
для регистрации и оформления
пропуска. Для входа на территорию
института необходим паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ
Для поступления в УРЮИ МВД России необходимо
подать заявление на имя начальника в территориальный
орган внутренних дел по месту жительства, приложив
требуемые документы.
Более подробную информацию вы можете получить
на сайте urai-mvd.ru а разделе «Абитуриенту».

АБИТУРИЕНТЫ
8 ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОХОДЯТ;
•профессиональный психологический отбор
•медицинское освидетельствование
ЭКЗАМЕН
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Юноши: бег 100 м, 1000 м, подтягивание
Девушки: бег 100 м, 1000 м, комплексное
силовое упражнение

АШИ КООРДИНАТЫ
057, г.Екатеринбург, ул. Корепина, 66
evsh@ural-mvd.ru | http://ural-mvd.ru
*
http://vk.com/public70980367

ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ
+7(343)331-70-76, +7(343)253-21-09

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! При поступлении на обучение в образовательные организации МВД России с поступающим
заключается контракт, в соответствии с которым он обязуется после окончания учебы прослужить в органах внутренних дел
не менее 5 лет. При увольнении из органов внутренних дел в связи с нарушением условий контракта или по собственному
желанию гражданин обязан возместить государству затраты на его обучение в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ
2 декабря 2017 года в 11:00 часов в
Воронежском институте МВД России
проводится день открытых дверей и
встреча с руководством института:
г.Воронеж, проспект Патриотов, 53.
Институт
приглашает
всех
заинтересованных лиц принять участие в
мероприятии,
задать
интересующие
вопросы и ознакомиться с материальнотехнической базой института в ходе
экскурсии.
Дополнительная информация размещена
на официальном сайте института по
адресу: http://vi.mvd.ru, справки по
телефону: 8(473)200-53-46, 8910-342-0350.

