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Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Иркутской области информирует о том, что 
федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (далее - Краснодарский университет МВД России, 
КрУ МВД России) осуществляет прием заявлений и документов в 
электронном виде для оформления личных дел кандидатов на обучение по 
очной форме через интернет-сайт университета с последующим 
предоставлением их оригиналов.   

В 2022 году проводится набор по специальностям (направлениям 
подготовки): 

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка: 
-«оперуполномоченный уголовного розыска»; 
-«участковый уполномоченный полиции»; 
-«сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних»; 
-«инспектор ГИБДД». 

Вступительные экзамены (ЕГЭ): русский язык, обществознание. 
Срок обучения: 4 года – очная форма. 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности – 

следователь, дознаватель. Вступительные экзамены (ЕГЭ): русский язык, 
обществознание. 

40.05.03 Судебная экспертиза – судебный эксперт. Вступительные 
экзамены (ЕГЭ): русский язык, обществознание. 

38.05.01 Экономическая безопасность – сотрудник подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции. Вступительные 
экзамены (ЕГЭ): русский язык, математика (профильный уровень).  

10.05.05 Безопасность информационных технологий в 
правоохранительной сфере – специалист по защите информации, сотрудник 



делопроизводства и режима. Вступительные экзамены (ЕГЭ): русский язык, 
математика (профильный уровень). 

Срок обучения: 5 лет – очная форма. 
38.03.02 Менеджмент – сотрудник тылового подразделения. 

Вступительные экзамены (ЕГЭ): русский язык, математика (профильный 
уровень). 

Срок обучения: 4 года – очная форма. 
Дополнительные вступительные испытания, проводимые в 

университете по всем специальностям (направлениям подготовки): русский 
язык, физическая подготовка. 

В университет на очную форму обучения принимаются граждане 
Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие общее или среднее 
профессиональное образование. 

Решение о направлении кандидата на вступительные испытания 
принимается по результатам рассмотрения документов, с учетом заключения 
военно-врачебной комиссии, результатов психофизиологических 
исследований (обследований), проводимых по месту жительства и в 
университете. 

Подробная информация размещена на официальном сайте университета 
по адресу https://крду.мвд.рф/ в разделе «Поступление». Телефон приемной 
комиссии университета – 8 (861) 258-24-64, отдела кадров – 8 (861) 258-32-31. 

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц. 
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