Выпускникам школ
Бесплатное обучение на стражей порядка
В современных сложных экономических условиях служба в органах
внутренних дел позволяет иметь стабильный источник дохода с
гарантированной заработной платой и законодательно закреплённые
социальные гарантии, которые сполна компенсируют ненормированный
характер работы.
Деятельность правоохранительных органов по защите граждан от
преступных посягательств является одним их важнейших и ответственных
направлений государственной службы, поэтому для службы в полиции
нужны молодые, энергичные и активные сотрудники, которым небезразлична
наша страна, граждане и их нормальная жизнедеятельность.
Каждый год абитуриентам, желающим постичь правоохранительную
науку, предоставляется такая возможность – бесплатное обучение в СанктПетербургском Университете МВД России. УМВД России по Невскому
району г. Санкт-Петербурга в 2015 году готово направить 20 человек для
получения образования в сфере обеспечения законности и правопорядка.
Окончившим среднюю школу, предлагается 5-летнее очное обучение
по специальностям: правоохранительная деятельность, судебная экспертиза,
психология,
менеджмент,
экономическая
безопасность,
правовое
обеспечение национальной безопасности и безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере. Курсанты обеспечиваются
бесплатной форменной одеждой, питанием и денежным довольствием в
сумме от 13 до 28 тысяч рублей. Для поступления в университет кандидаты
проходят медицинское и психодиагностическое освидетельствование, тестконтроль на употребление наркотических средств, сдают нормативы по
физической подготовке. После успешного прохождения всех проверок и
обследований кандидат допускается к вступительным экзаменам. По
окончании университета курсантам гарантировано трудоустройство в
направивших их подразделениях правоохранительной системы.
Также существует возможность заочного обучения для уже
действующих сотрудников. Это значит, что после школы можно устроиться
на службу в полицию на должности рядового состава и одновременно
поступить на заочное обучение. Такой вариант даёт возможность сразу
получить опыт работы и постигать науку на примерах из служебных будней,
что облегчает процесс учебы.

По вопросам поступления в Санкт-Петербургский Университет МВД
России необходимо обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД
России по Невскому району г. Санкт-Петербурга по адресу:
СПб, ул. Грибакиных, д. 5, каб. 328, тел. 573-57-81. Также
информация о правилах приёма в университет находится на сайте
http://www.univermvd.ru/
УМВД России Невскому району Санкт-Петербурга

