
ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

  
Ты прошёл  

профессиональный отбор  

на поступление в Академию МВД? 

 

Можешь также поступать на  
заочную форму обучения  

на факультет права  

(на условиях оплаты) 

 
Специальность «Правоведение» 

специализация «Судебно-прокурорско-след-

ственная деятельность», административно-

правовая деятельность, квалификация 

«Юрист». 

НАШ АДРЕС: 

Республика Беларусь, 

пр-т Машерова, 6 

220005, г. Минск. 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная комиссия: 
(8-017) 289-23-42; 
             289-21-56; 
             289-22-72; 

подготовительные курсы: 
(8-017) 289-21-29; 
             289-21-31; 

дежурная часть: 
(8-017) 284-31-15; 
            289-23-81. 

www.academy.mia.by 

e-mail: info@amia.unibel.by   

ТЫ: 
➢ гражданин Республики Беларусь; 
➢ целеустремлен; 
➢ ответственен; 
➢ инициативен; 
➢ физически здоров; 
➢ психологически устойчив; 
➢ имеешь общее среднее, профессио-

нально-техническое с общим сред-
ним либо среднее специальное об-
разование; 

➢ хочешь связать свою судьбу со 
службой закону, государству,  
белорусскому народу. 

 

ТВОЙ ВОЗРАСТ: 

➢ от 17 до 25 лет. 

 

ТТТееебббяяя   жжждддеееттт   

АААкккааадддееемммииияяя   МММВВВДДД   РРРееессспппуууббблллииикккиии   БББееелллааарррууусссььь!!!   
 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 полное государственное обеспече-

ние на период обучения; 
 бесплатное высшее юридическое 

образование; 
 после окончания обучения – при-

своение специального звания «лей-
тенант милиции», «лейтенант внут-
ренней службы», гарантированное 
трудоустройство на должности 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, иных силовых 
структур государства; 

 социальную защиту,  предусмот-
ренную законодательством для со-
трудников органов внутренних дел, 
других силовых структур, а также 
членов их семей. 

 

 

  

УУччрреежжддееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

««ААккааддееммиияя  

ММииннииссттееррссттвваа  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  

РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь»»  

ГГРРААЖЖДДААННИИНН  

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ  

ЗЗААЩЩИИТТННИИКК  

mailto:info@amia.unibel.by


 ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей и специализаций 
подготовки специалистов 

в Академии МВД Республики  
Беларусь дневной форме 

 

Факультет милиции 
Специальность «Правоведение» 
специализации: 
– «Оперативно-розыскная деятельность», 
квалификация «Юрист»; 
– «Административно-правовая деятель-
ность», квалификация «Юрист»; 
Специальность «Экономическое право» 
специализация «Оперативно-розыскная 
деятельность», квалификация «Юрист со 
знанием экономики». 

 

Следственно-экспертный факультет 
Специальность «Правоведение» 
специализация «Судебно-прокурорско-
следственная деятельность», квалифика-
ция «Юрист». 

 

Уголовно-исполнительный факультет 
Специальность «Правоведение» 
специализация «Уголовно-исполнитель-
ная деятельность», квалификация 
«Юрист». 

Московский университет 

МВД Российской Федерации 
Специальность «Психология служебной 
деятельности», квалификация «Психо-
лог». 
 
 

 

паспорт, для подачи оригиналов до-

кумента об образовании (аттестат ли-

бо диплом с приложением), сертифи-

катов централизованного тестирова-

ния, проведенного в Республике Бела-

русь в году поступления, справок 

сельского исполнительного комитета 

установленной формы, для абитури-

ентов, имеющих право на льготы, – 

подтверждающие документы.  

 

Абитуриенты, прошедшие по кон-
курсу на дневную форму получения об-

разования, зачисляются в Академию 
МВД и принимаются на службу в орга-
ны внутренних дел Республики Беларусь.  

Перед зачислением абитуриенты 
проходят окончательное медицинское 
освидетельствование непосредствен-

но в Академии МВД в соответствии с 
нормативными правовыми актами. С 
ними заключается контракт, преду-

сматривающий обязанность прохож-
дения службы в органах внутренних 
дел в течение срока обучения в Ака-

демии МВД, а также не менее пяти 
лет после ее окончания. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!  
 

Чтобы стать курсантом 

 Академии МВД, тебе нужно: 
1. До 15 апреля подать в отдел 

внутренних дел по месту жительства 
заявление о поступлении в Академию 
МВД для оформления личного дела 
абитуриента. 

2. Пройти медицинское освиде-
тельствование и психофизиологиче-
ское обследование в военно-
врачебной комиссии в установленном 
порядке. 

3. Представить в отдел внутренних 
дел по месту жительства, оформляю-
щий личное дело абитуриента, доку-
менты, установленные Порядком 
приема в Академию МВД (разме-
щен на Интернет – сайте Академии 
в разделе «Информация для абиту-
риента», стр. «1-я ступень высшего 
образования»), а также копии спра-
вок сельского исполнительного коми-
тета установленной формы и доку-
ментов, подтверждающих право аби-
туриента на льготы. 

4. В сроки, установленные Мини-
стерством образования Республики 
Беларусь (июнь 2015 года), пройти  
ЦТ по предметам: 

– русский (белорусский) язык; 
– иностранный язык; 
– обществоведение. 
5. В сроки, установленные Поряд-

ком приема в Академию МВД (с 9 
по 15 июля), лично прибыть в Ака-
демию МВД, имея при себе 

 


