
ИНФОРМАЦИЯ 
Главное управление МВД России по Челябинской области 

приглашает выпускников 2022 года для поступления  

в образовательные организации МВД России: 
 

Омская академия МВД России 

федеральное государственное казенное  

образовательное учреждение высшего образования 

644092, г. Омск, пр. Комарова, 7 

официальный сайт в сети интернет: https://ома.мвд.рф/ 

адрес электронной почты: oma@mvd.ru 

приемная начальника академии: (3812) 75-15-60 

факс: (3812) 75-05-60 

 

Уральский юридический институт МВД России 

Федеральное государственное казенное  

образовательное учреждение высшего образования 

620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66 

официальный сайт в сети интернет: https://урюи.мвд.рф 

адрес электронной почты: ural-yui@mvd.ru 

учебный отдел: (343) 379-09-30 

 

Уфимский юридический институт МВД России 

федеральное государственное казенное  

образовательное учреждение высшего образования 

450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Муксинова, д. 2 

адрес электронной почты: ufali@mvd.ru 

телефон круглосуточной "горячей" линии: 8(347) 255-06-39 

приемная комиссия: 8(347) 255-70-26 

 

Сибирский юридический институт МВД России 

Федеральное государственное казенное  

образовательное учреждение высшего образования 

660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, д. 20 

официальный сайт в сети интернет: https://сибюи.мвд.рф/ 

адрес электронной почты: sibli@mvd.ru 

приемная начальника института тел. (391) 222-41-01 

телефон "горячей" линии: 8 (391) 222-41-88, факс (391) 222-41-11 

 

Приложение №2 

 к указанию от                     2022 г. №                

 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Федеральное государственное казенное  

образовательное учреждение высшего образования 

198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1 Официальный сайт 

в сети интернет: https://университет.мвд.рф/ 

адрес электронной почты: mail@univermvd.ru 

приёмная комиссия: (812) 744-13-62 

телефон дежурного по университету: (812) 744-70-00 

 

Елабужское суворовское военное училище МВД России 

Федеральное государственное казенное  

общеобразовательное учреждение 

423600, Республика Татарстан г. Елабуга, ул. Большая Покровская, д. 25 

официальный сайт в сети интернет: https://есву.мвд.рф/ 

приёмная комиссия: (85557)7-53-01 

факс: (85557)7-95-94 

адрес электронной почты: press_esvu@mvd.gov.ru 

 

Профессиональный отбор кандидатов включает в себя:  

- конкурсные вступительные испытания + результаты  

ЕГЭ (определяются учебным заведением МВД России); 

- оценку физической пригодности; 

- профессиональный психологический отбор 

(психологическое и психофизиологическое обследование 

кандидатов); 

- медицинское освидетельствование (тест-контроль  

на употребление наркотических средств). 

 

Полную информацию о поступлении 

можно получить по телефонам:                        

 

268-81-42       267-78-05     267-79-31 
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