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О провелении (прямого набора>

Уважаемая Лариса Валентиновна!

С мая 20|4 года в Ресгryблике Крым функционирует КрымскиЙ филиа-гl
Краснодарского университета мвД России (дшrее филиал), которыЙ

осуществляет подготовку квалифицированных специztлистов для органов
внутренних дел Российской Федерации.

в 2021 году филиаrr булет осуществлять четвертыЙ набор на обучеНие пО

очноЙ форме на основе (прямого набораD.
Подготовка специаlrистов B202l гоДу по очной форме обlчения со сроком

обуrения 5 лет за счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета
осуществляется по сле.цующим специutльностям:

40.05.01 кПравовое обеспечение национЕtльной безопасности),
сIIециzlпизация - <Уголовно-правовая);

40.05.02 кПравоохранительнчш деятельность)), специzlлизации
кОперативно-розыскная деятельность)) и кАдминистративнuш деятельность)).

кандидатам на обучение необходимо обратиться в приемную подкомиссию
через сайт филиала в информационно-коммуникационноЙ сети ИнтеРНеТ
(https ://кф. крду.мвд.рф0 для заполнения анкеты.- 

Анкета размещена на официа-гtьном сайте (httрs://кф.крДУ.МВД.Рф0 В

рtвделе <<Irосmупленuе - форма анкеmы канdudаmа на обученuе).
Основные всryпительные испытания по результатам ЕГЭ: обществоЗНание,

русский язык. Щополнительные вступительные испытания: русскиЙ ЯЗыК

(тестирование), физическая подготовка (сдача нормативов).
На время обуrения курсантам предоставляется отсрочка от приЗыВа на

военную службу.



Каждый курсант поJIучает денежное довольствие от 15 000 рублей, которое
индексируется и увеличивается в зависимости от продолжительности и успехов в
обучении. В соответствии с перечнем должностей сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, при замещении которьж выплачивается
ежемесячная надбавка за особые условиrI службы, и рt}змеров надбавки по этим
должностям, утвержденным прикzвом МВД России от 25 июля 2017 года Ns 522
(в редакции прикirза МВЩ России от 12 сентября 2019 года Ns 62l), курсантам

филиаrrа устанавливается ежемесячнiш надбавка к должностному окJIаду за
особые условия сrryжбы в рzlзмере 15% должностного окJIада.

Курсанты размещ€lются в общежитиях с комнатами на 4-6 человек,

обеспечиваются бесплатным трёхразовым питанием и форменным
обмундированием в соответствии с нормами положенности.

По окончании филиала выгtускникам выдаётся диплом государсТВеННОГО

образча о высшем юридическом образовании, присваивается специ€rльное звание

лейтенант полиции, гарантированно предоставляется рабочее место в органах

внутренних дел Российской Федерации в соответствии с полученной

специ€tльностью.

Адрес: 29505з, Республика Крым, г. Симферополь, ул. академика

Х.Х. Стевена, дом 14.

Телефоны: приемнм подкомиссия (3652) 66-7|-48; комендантское

отделени е (З652) 66-'1 1 -20.

Контакты по (прямому набору>: (3652) 66-7|-79; 8 (978) 554-44-06,

e-mail : apoliakov77@mvd.ru

Офиuиа;rьный сайт : кф.крду.мвд.рф
e-mail: kf.krdu@mvd.ru

Официальные страницы:

" 
Соц"-"ной сети <<Вконтакте>: http ://vk.comlklmvd

в соци€tльной сети кИнстаграм>: kfkru_mvd

,щополнительно сообщаю, что на официчlльном сайте филиала в рslзделе
кпресс-слryжба> В подр€Lзделе кмедиагалерея) размещена ссылка на канал

филиала в видеохостинге KYoufube> кКрымский филиал КРУ МВД РОССИИ>>, ГДе

находятся и доступны для скачивания профориентационные видеосюжеты о

деятельности образовательной организации.
на официаJIьном сайте филиала в р€вделе <поступление - Кандидатам на

обуrение> р€tзмещены видеосюжеты о правилах выполнения контрольных
нормативов при сдаче дополнительного вступительного испытания по

физической подготовке.

Прошу Вас окчвать содействие в доведении данной информации до
сведения кандидатов на обучение.

Заранее благодарю за сотрудничество !
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с Z? rcz/e/ry4/
Ю.В. Микитюк
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