
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 
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г. Нижний Новгород, 603082 
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на № ________________ от  ________ 

 
  

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области направляет информацию об условиях поступления и 

обучения в Нижегородской академии МВД России, специализирующейся на 

подготовке сотрудников подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции. 

Информация направляется для проведения информационно-

разъяснительной и профессионально-ориентационной работы среди 

старшеклассников и их родителей (законных представителей).  

Прием в Нижегородскую академию МВД России 2022 году будет 

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

осуществляется непосредственно образовательной организацией по адресу: 

г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3, в срок до 1 апреля 2022 г. 

На официальном сайте академии www.на.мвд.рф /раздел «Поступление»/ 

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

информация для поступления на обучение. 

С 1 декабря 2021 года проводится День открытых дверей в режиме онлайн. 

 Просим довести информацию до заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Заместитель министра                                                                          М.В. Банникова 

 

 

 

 

 
Мерзляков Д.С. 437 07 93 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов,  

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных 

организаций Нижегородской 

области (по списку)  

              

                    

  

О направлении информации  

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


МВД России 
 

Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение  
высшего образования 

Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

(Нижегородская академия МВД России) 
 

Анкудиновское шоссе, 3, 
Нижний Новгород, Бокс-268,603950 

тел. (831) 464-30-18, 421-72-01, факс 464-30-18 

 

 

 
 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

(по списку) 
 

  №  
 

на №  от   

 

О направлении информации  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Нижегородская академия МВД России1 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. 

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 
                     
1 Далее – «академия». 
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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 

правопорядка  

Профили образовательных программ: 
– Административная деятельность полиции;  
– Оперативно-розыскная деятельность. 

Квалификация выпускника – «Бакалавр». 

В 2022 году будет осуществляться набор кандидатов на обучение по 
очной форме в рамках «прямого набора». Прием документов осуществляется 
непосредственно образовательной организацией по адресу:  
г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3, в срок до 1 апреля 2022 г.  
На официальном сайте академии www.на.мвд.рф /раздел «Поступление»/ 
вкладки «Прямой набор» и «Кандидатам на обучение» представлена 
необходимая информация для поступления на обучение. 

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 информируем, что с 1 декабря 2021 года будет проводиться 

День открытых дверей в режиме онлайн. Форма указанного мероприятия 
определена исходя из сложившейся неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки и в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

С целью профессиональной ориентации молодежи просим оказать 
содействие в информировании выпускников общеобразовательных 
организаций Вашего региона о порядке поступления в академию. 

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

 

Приложения: 1. Памятка, на 1 л. в 1 экз. 
2. Информационный буклет, на 4 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 
 

Врио начальника                                                                                    Г.Г. Ткаченко 

 
 

 

 

 

 

 

исп. Л.С. Челомина 

8(831)421-73-46 

http://www.на.мвд.рф/


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 

для подачи документов 

по «прямому набору» 

nanabor@mvd.gov.ru 
 

Контактные телефоны 

Нижегородской академии МВД России 

Отдел кадров: 

8 (831) 421-73-44, 

8 (831) 421-73-46 

Приемная комиссия: 

8 (831) 421-72-17 
 



Подготовка специалистов-ревизоров
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(специализация экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)

Подготовка следователей по уголовным делам в сфере экономической деятельности
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специализация уголовно-правовая)

ППодготовка сотрудников юридической службы органов внутренних дел
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специализация гражданско-правовая)

Подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности
и противодействия коррупции

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(специализация оперативно-розыскная деятельность)

ППодготовка оперуполномоченных уголовного розыска
и участковых уполномоченных полиции 

Направление подготовки  40.03.02  Обеспечение законности и правопорядка

- через орган внутренних дел по месту жительства
 При этом в контракте о прохождении службы в органах внутренних дел закрепляется 

обязательство лица, зачисленного на обучение, проходить службу в органах, организациях, 
подразделениях МВД России, которые направили его на обучение.
-- по «прямому набору» (в случае обращения в Нижегородскую академию МВД 

России)
При этом в контракте о прохождении службы в органах внутренних дел закрепляется 

обязательство лица, зачисленного на обучение, проходить службу в органе, организации, 
подразделении МВД России, в котором имеются вакантные должности, по решению 
образовательной организации, согласованному с соответствующим органом, 
организацией, подразделением МВД России.

Подробная информация о правилах приема 
размещена на официальном сайте академии 

на.мвд.рф в разделе «Поступление». 
Телефоны:   

Приемная комиссия (831) 421-72-17; 
Отдел кадров (831) 421-73-44, 421-73-46

Поступление в Нижегородскую академию МВД России

Срок обучения: 4 года – очная форма

Срок обучения: 5 лет – очная форма



Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МВД РОССИИ






