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Подготовка специалистов-ревизоров

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
(специализация, экономико-правовое обесзШШш^кономгшеской безопасности)

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

(специализация, уголовно-правовая)
■ЬЛШЙШШ'

Подготовка 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)

очная форма
Подготовка оперуполномоченных уголовного розыска 

и участковых уполномоченных полиции
Направление подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка

Поступление в Нижегородскую
- через орган внутренних дел по месту жительства
При этом в контракте о прохождении службы в органах внутренних дел закрепляе1 

бязательство лица, зачисленного на обучение, проходить службу в органах, организаци 
одразделениях МВД России, которые направили его на обучение.
- по «прямому набору» (в случае обращения в Нижегородскую академию М 

’осени)
При этом в контракте о прохождении службы в органах внутренних дел закрепляе1 

бязательство лица, зачисленного на обучение, „проходить службу в органе, организац: 
одразделении МВД России, в котором имеются вакантные должности, по решен 
бразовательной организации, согласованному с соответствующим орган 
рганизацией, подразделением МВД России.

Подробная 

ИнВ.мвд.рф





Нижегородская академия МВД России 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.

Нижегородская академия МВД России -  образовательная 
организация, в которой за период обучения курсанты 
и слушатели получают фундаментальную юридическую, 
экономическую и специальную подготовку.

Образовательный процесс Академии осуществляется 
в специализированных учебных аудиториях и учебно

практических полигонах, предназначенных для максимального погружения 
обучаемых в реальные условия оперативно-служебной деятельности. Особенности 
организации образовательного процесса 
обусловлены приоритетными профилями 
подготовки кадров, структурным построе
нием и различными направлениями учебной 
деятельности, несением курсантами службы 
во внутреннем наряде, выполнением ими 
обязанностей по поддержанию жизнеде
ятельности Академии, а также участием в 
мероприятиях по охране общественного 
порядка.

Научные кадры -  главное достояние Академии. В ней трудятся 33 доктора 
наук; 159 кандидатов наук; 20 профессоров; 89 доцентов, 2 заслуженных деятеля

науки Российской Федерации, 6 почетных 
работников высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 4 почет
ных сотрудника МВД России.

Академия обладает интеллектуальным 
и профессиональным потенциалом для 
подготовки квалифицированных кадров, чья 
цель и задача -  защита российской 
экономики, а выпускник обладает уникаль
ным набором юридических, специально

правовых и экономических знаний, умений и навыков, позволяющих ему 
эффективно решать задачи по борьбе с преступностью!

Нижегородская академия МВД России 
является учебно-научным центром обеспе
чения экономической безопасности и 
проти- водействия коррупции, тематика 
научно-методических и научно-практических 
исследований сконцентрирована на комп
лексном анализе проблем обеспечения 
экономической безопасности Российской 
Федерации.



Мы формируем облик профессионально грамотного, 
преданного своей службе сотрудника органов 
внутренних дел, четко понимающего значение слов -  
честь и достоинство, совесть и долг, правильно 
понимающего суть преобразований гражданского 
общества, его ценностей и готового твердо стоять на 
защите государственных интересов.

В Академии успешно функционирует Центр 
профессионально-нравственного воспитания и культурного 
развития, основной целью которого является воспитание у 
курсантов и слушателей чувства патриотизма, утверждение 
традиционных духовных и нравственных ценностей, 
формирование современного культурного и исторического мировоззрения 
и развития эстетической культуры.

Доброй культурной традицией стало проведение в Академии музыкальных 
фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности, КВН среди 
творческих коллективов курсантов (слушателей), а также ежегодное участие

в рамках фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира».
Спортивные традиции Академии связаны с такими именами как: 

Николай Данилов, мастер спорта международного класса -  первый в истории 
чемпион мира по самбо; Николай Круглов, заслуженный мастер спорта, 4 -  
кратный чемпион Европы по биатлону; Евгений Дементьев, мастер спорта 
международного класса по лыжным гонкам, чемпион и серебряный призер 
Олимпийский игр; Владимир Федулов, мастер спорта международного класса 
по лыжным гонкам, чемпион мира; Павел Шкапов, мастер спорта 
международного класса по борьбе самбо, победитель Первенства Европы, 
призер Чемпионата Европы.


