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готовящиЙ сотрудников для подразделениЙ Госавтоинспекции, абитуриенты
могут постуIIитъ по прямому набору. Это сделаЕо с целью уrrрощениJ{
Ероцедуры постуrIпения.

Воспользоваться такой схемой могуr

В Орловский юридиtIеокий иЕституг МВД России им. В.В. Лукъянов4

абит.чриенты, принrIвшие

решение поступатъ на очнyю форму обучения за счёт средств федерального
бюдд<ета. Абитуриенты, изъявившие жеJIание поступить на обуtение по
прямому набору, необходимые докумеFIты предостatвJU{ют
непосредственно в Орловскlй юридический институт МВД России, а не в
территориilJIьные органы внутренш{их дел. При этом кандидат, поступающий
по прямому набору, заключает кOнтракт 0 прохождении службы на срок нý
менее 5 лет rr0 окончании инстит}.та в любом террllториitльном органе
полшIии на терррrгории Российской Федерации по указаншо MBfi Росслти.

Основным отличием и преимущеýтвOм прямог0 набора от обычного
пOступлениr{ в высшие учебные заведения системы МВД России по
терррrгOриаIrьному признаку, явдяетQя сокрапIение дистанции между
аби:гуриентом и образователъной органrваrшей, что обеспечивает достуýнсстъ
образователъных услуг. АбитуриеЕт может заполнитъ и псдать необходiамые
документы для поýтуплеЕIб[ дистанционно на сайте вуза, без лиrлного
ГIРИСУТСТВИЯ.

Выпускник вуза lтолучает возможностъ самореализации не только на
территории проживан}ш, но и в другом регионе Российской Федерации,
Искiпочается пришý{п территориальности, существующlй при rroступJtениЕ
через регионаJIъные органы внутренних д€л, - у каждого обратившегOся
абwrриеЕт4 не зависимо от его места жительства на территории Российской
Федерации, еgгъ возможность посryIшениrt в вуз,
В настоящее время Орловский юридлтческий институт МВД Pocctml им. В.В.
Лукъянова явлlIется профилъной образовательной организаrщей высшего

образоваrтия} администрации МОГО кУхта>
Безнослtковоiл Н.А.

г, Ухта ул, Первомайская д,22

факс: (8216) 11-а5-8'7
(03; марта 2015г. ercx. Зб-8 l ,/ Э 99 -ýý}""trii:,

:ii. l ;, ; li l: 
")i 

t]

i i i ,;j." ,,, ,,.',

.f.1;{i/:ilri!li]]

профессионilJIъного образования lИВД Pocclм, осуществляющей подготовку



сотрудшжов ГосавтоинспеюIии.
Инсти,гУг ведеТ подготсВку кадров дJIя органов BrryTpеHHlD( Дел пOчти 40 лет.
за период с}тцествования уrебного зч}ведения было пOдгOтовлено свыше 1з
тысяч сотрудников дхя правоохранителъных органов, Сегодня выпускники
института спужат в оперативных подрr}зделениях, следственных отдел€lх и
упр авлениях, возглавJUIют территориiulъные срганы BHy{peHHIzD( ДеЛ.

орловский юридический иýстит}.т мвд России имени В.в. Лукьянова
эт0 динамично развиваюпIаяся образователъная оргilнизаIшя.

предстаВляющ€ш собоЙ уtебно-научтrый комплекс, успешно оочетающий
традшцil4 и иннОвации в области выоrrrей школы. В инстr,rгуте с усг{ехOм
реаJIиз}тOтся новейrrие образователъные гrрограммы и научные исследов;tциr{
в области безопасности дорожного двюкеЕиrI и борьбы с преступностъю.
Зшlятия, проводимые на базе ситуационно-ролевых центров и учебно-
Еолигонных комплексов, обеспечивают эффектrшную ре€шизацию тilких
вil)кныХ ДидактиtIеск}D( гIринципов) как KOMImeKcHOcTb обуrеrшя, шредметная
нагJIядностъ, а TaIoKe позволяют развитъ у слушателей самостоятельнOсть в
принятии профессионально грамотных решений,

накоплеrтяые традиции и опыт прtктиtlеского обуrения, значительный
нау{но-ПедагогиЧескиЙ потенциitJI, рalзвитzul учебно-матери€rльнzи база и
современные инноваtц/tонные образовательные технологии позвоJýIют
колпективу вуза успешно осуществлятъ подгOтовку
выýококВатифицированItых офицеров, внося достойrшй вклад в развитие
ведOмственного образования и отечестветrной юридиt{еской науки.

Более подробно с процедурой прямог0 набора мOжно ознакомиться на
официальЕом сайте Орловского юридиtлеского института МВ{ России lшu,
В.В. Лукъянова http :l/www. оrui.mчd.гц
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