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О поступлении  

в Нижегородскую академию МВД России 

 

Управление  образования администрации МО «Судогодский район» в целях 

организации работы по отбору граждан на службу в органы внутренних дел и 

проведению агитационных мероприятий по ориентации гражданской молодежи 

на поступление в Нижегородскую академию МВД России направляет 

информационные материалы, предоставленные академией. 

Также сообщаем, что в 2022 году будет осуществляться набор кандидатов 

на обучение по очной форме в рамках «прямого набора». Прием документов 

осуществляется непосредственно образовательной организацией в срок до 1 

апреля 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3. На 

официальном сайте академии www.na.MBfl.pd) /раздел «Поступление»/ вкладки 

«Прямой набор» и «Кандидатам на обучение» представлена необходимая 

информация для поступления на обучение. 

Данную информацию рекомендуем довести до сведения педагогов, 

старшеклассников и их родителей (законных представителей). 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Информационная справка 

 

Нижегородская академия МВД России
1
 

основана в 1927 году и является ведущей 

образовательной организацией, специализирующейся 

на подготовке сотрудников подразделений 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции, славящейся высоким качеством 

подготовки кадров для МВД России. 

Образовательный процесс в академии 

осуществляется в специализированных учебных 

аудиториях и на учебных полигонах, 

предназначенных для максимального погружения 

обучаемых в 

реальные условия оперативно-служебной 

деятельности. Особенности организации 

образовательного процесса обусловлены 

приоритетными профилями подготовки 

кадров, структурным построением и 

различными направлениями учебной 

деятельности, несением курсантами службы 

во внутреннем наряде, выполнением ими 

обязанностей по поддержанию жизнедеятельности Академии, а также участием в 

мероприятиях по охране общественного порядка.  

Научные кадры - главное достояние 

Академии. В ней трудятся 33 доктора наук; 

159 кандидатов наук; 20 профессоров; 89 

доцентов, 2 заслуженных деятеля 

науки Российской Федерации, 6 

почетных работников высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации, 4 почетных 

сотрудника МВД России. 

Академия обладает интеллектуальным и 

профессиональным потенциалом для 

подготовки квалифицированных кадров, чья 

цель и задача - защита российской экономики, 

а выпускник обладает уникальным набором 

юридических, специально-правовых и 

экономических знаний, умений и навыков, 

позволяющих ему эффективно решать задачи по борьбе с преступностью! 

 



Нижегородская академия МВД России 

является учебно-научным центром обеспечения 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции, тематика научно-методических и 

научно-практических исследований 

сконцентрирована на комплексном анализе 

проблем обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации.  
Здесь формируется облик профессионально 

грамотного, преданного своей службе сотрудника 

органов внутренних дел, четко понимающего 

значение слов - честь и достоинство, совесть и 

долг, правильно понимающего суть 

преобразований гражданского общества, его ценностей и готового твердо стоять 

на защите государственных интересов. 

В Академии успешно функционирует Центр профессионально-

нравственного воспитания и культурного развития, основной целью которого 

является воспитание у курсантов и слушателей чувства патриотизма, утверждение 

традиционных духовных и нравственных ценностей, формирование современного 

культурного и исторического мировоззрения и развития эстетической культуры. 

Доброй культурной традицией стало проведение в Академии музыкальных 

фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности, КВН среди творческих 

коллективов курсантов (слушателей), а также ежегодное участие в рамках 

фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира». 

Спортивные традиции Академии связаны с такими именами как: Николай 

 



Данилов, мастер спорта международного класса - первый в истории чемпион мира 

по самбо; Николай Круглов, заслуженный мастер спорта, 4 - кратный чемпион 

Европы по биатлону; Евгений Дементьев, мастер спорта международного класса 

по лыжным гонкам, чемпион и серебряный призер Олимпийский игр; Владимир 

Федулов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, чемпион 

мира; Павел Шкапов, мастер спорта международного класса по борьбе самбо, 

победитель Первенства Европы, призер Чемпионата Европы. 

Обучение в образовательной организации реализуется в очной форме по 

специальностям (направлениям подготовки): 

1. Срок обучения 5 лет: 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, профиль 

образовательной программы Деятельность специалистов-ревизоров 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Квалификация выпускника - «Экономист». 

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, специализация Уголовно-правовая, профиль образовательной 

программы Предварительное следствие в органах внутренних дел по уголовным 

делам в сфере экономической деятельности. Квалификация выпускника — 

«Юрист». 

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация Оперативно-розыскная деятельность, профиль образовательной 

программы Деятельность сотрудников подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции. Квалификация выпускника - 

«Юрист». 

2. Срок обучения 4 года: 

Направление подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и равопорядка 

Профили образовательных программ: 

- Административная деятельность полиции; 

- Оперативно-розыскная деятельность. 

Квалификация выпускника - «Бакалавр». 

Телефоны для справок: 8(831)421-73-46, факс 8(831) 421-73-44. 

 

 

 



 
ПАМЯТКА 

по поступлению в Нижегородскую академию МВД России для обучения 

по образовательным программам высшего образования - 

программам специалитета и программе бакалавриата по очной форме 

в рамках «прямого набора» 

 

Преимущества поступления по «прямому набору» 

-Право выбора любой специальности из имеющихся, в отличие от 

поступления через орган внутренних дел по месту жительства. 

-Возможность дистанционной подачи документов для поступления в отдел 

кадров академии. Прибыть в академию необходимо только один раз для 

прохождения вступительных и (или) дополнительных вступительных испытаний. 

- Возможность поступления в академию из любого субъекта Российской 

Федерации (независимо от выделенных на регион приемных мест). 

-Выпускник имеет право выбора органа, организации, подразделения МВД 

России для дальнейшего прохождения службы по окончании обучения (в случае 

наличия диплома с отличием или положительной характеристики за весь период 

обучения). 

Алгоритм поступления по «прямому набору» 
1. С 10 января по 1 апреля 2022 года необходимо предоставить на 

электронную почту nanabor@mvd.gov.ru либо в отдел кадров академии 

документы, в соответствии с перечнем, указанным на сайте академии на.мвд.рф. 

во вкладке Поступление/Прямой набор. 

Вы можете обратиться за разъяснениями по адресу электронной почты или 

номерам телефонов отдела кадров: 8 (831) 421-73-44, 8 (831) 421-73-46. 

2. Получить направление на медицинское освидетельствование 

(направляется отделом кадров академии почтой по месту регистрации кандидата) 

и пройти его по месту жительства. 

3. Получить извещение и прибыть в академию в указанные дату и 

время для регистрации кандидата на поступление 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, а также оригиналами 

направленных ранее документов. 

4. Непосредственно в академии пройти окончательное медицинское 

освидетельствование (обследование) и профессиональный психологический 

отбор. 

5. Успешно сдать вступительные и дополнительные вступительные 

испытания по выбранной специальности. 

Адрес электронной почты Контактные телефоны 

для подачи документов Нижегородской академии МВД России 

по «прямому набору» Отдел кадров: 
nanabor@mvd.gov.ru 8 (831)421-73-44, 

8(831)421-73-46 

Приемная комиссия: 
8(831)421-72-17 
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