
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 2022 года !!! 

 
Сегодня перед вами стоит вопрос выбора профессии. К сожалению, в стране сложилась такая 

ситуация, что получение высшего образования не гарантирует дальнейшего трудоустройства на 

престижную работу со стабильным заработком, перспективой карьерного роста и полным социальным 

обеспечением. 

  На фоне общей нестабильности в экономике страны в частных организациях, зачастую, работники 

получают нефиксированную зарплату в «конвертах». Как следствие, от этого страдает будущая пенсия . 

Работник не защищен государством и в любой момент может остаться без работы, без средств к 

существованию. 

  Если вы хотите получить высшее образование с гарантированным государством 

трудоустройством, стабильной заработной платой, полным социальным пакетом и льготами, а также 

перспективой карьерного роста, если вы хотите, чтобы близкие и друзья гордились Вами, а Вы твердо 

стояли на ногах и без страха смотрели в будущее, выбор учебных заведений МВД России – Ваш выбор.  

 

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ предлагает 

получить образование высокого уровня по основным востребованным на сегодняшний день специальностям, 

таким как: административная деятельность, оперативно - розыскная деятельность, юриспруденция 

бакалавриат, административная деятельность (СПО) и многие другие. 

Поступить в образовательные организации системы МВД России по отдельному конкурсу, 

получить крайне востребованную профессию и профессию по специальности. Разве не это Ваша мечта? 

Государство оплатит Ваше обучение в лучших образовательных организациях системы МВД России. 

Обязательные пять лет, которые Вы должны будете отработать в органах внутренних дел по окончании 

обучения, войдут в общий стаж. А дальше все зависит только от Вас - Вы сами для себя решите - 

продолжить службу в органах внутренних дел или пустится в свободное плавание, имея в активе 

прекрасное высшее образование, опыт работы и уважение общества. 

 

          Во время обучения на Вас будут распространяться все льготы и социальные гарантии, 

предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел РФ.  

        Другими словами, Вас должны признать годными к службе в органах внутренних дел. Это тоже 

логично: в органах внутренних дел нужны не только сильные, но и здоровые специалисты. Остальные 

условия просты: Вы должны быть гражданином России со средним (полным) или средним 

профессиональным образованием. Общежитие? Да. Курсантов размещают в общежитиях, которые 

предоставляются образовательными организациями МВД России. Стипендия?  Начиная с первого курса и 

на протяжении обучения составляет от 12 тысяч рублей в месяц. 

 

            Возможности, которые дают образовательные организации МВД России: 

- бесплатное высшее образование; 
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- опыт практической работы по управлению персоналом и карьерный рост; 

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет, в которую также, засчитывается обучение в 

образовательной организации МВД России; 

- ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 календарных дней, а также другие, социальные гарантии, 

преимущества и компенсации, предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации, в том числе, единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья 

для сотрудников, имеющих стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет.   

 

По вопросам поступления в образовательные организации системы МВД 

России необходимо обращаться в кадровое подразделение Отдела МВД России 

по Тарасовскому району, п. Тарасовский, ул. Ленина 81 

Казмерова Наталья Владимировна (каб. 206) 

Телефон для справок: 8 (86386) 31-4-52, сот. 8 909-422-72-43 


