
ПАМЯТКА 

по поступлению в Нижегородскую академию МВД России для обучения  

по образовательным программам высшего образования –  

программам специалитета и программе бакалавриата по очной форме  

в рамках «прямого набора» 
 

Преимущества поступления по «прямому набору» 
 

– Право выбора любой специальности из имеющихся, в отличие от 

поступления через орган внутренних дел по месту жительства. 

– Возможность дистанционной подачи документов для поступления в отдел 

кадров академии.  Прибыть в академию необходимо только один раз для 

прохождения вступительных и (или) дополнительных вступительных испытаний. 

– Возможность поступления в академию из любого субъекта  

Российской Федерации (независимо от выделенных на регион приемных мест). 

– Выпускник имеет право выбора органа, организации, подразделения  

МВД России для дальнейшего прохождения службы по окончании обучения  

(в случае наличия диплома с отличием или положительной характеристики за весь 

период обучения). 
 

Алгоритм поступления по «прямому набору» 

 

1. С 10 января по 1 апреля 2022 года необходимо предоставить на электронную 

почту nanabor@mvd.gov.ru либо в отдел кадров академии документы, в 

соответствии с перечнем, указанным на сайте академии на.мвд.рф. во вкладке 

Поступление/Прямой набор. 
Вы можете обратиться за разъяснениями по адресу электронной почты  

или номерам телефонов отдела кадров: 8 (831) 421-73-44, 8 (831) 421-73-46. 

2. Получить направление на медицинское освидетельствование (направляется 

отделом кадров академии почтой по месту регистрации кандидата) и пройти его по 

месту жительства. 

3. Получить извещение и прибыть в академию в указанные дату и время  

для регистрации кандидата на поступление с оригиналом документа, 

удостоверяющего личность, и оригиналом документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, оригиналами документов, подтверждающих наличие 

особых прав и индивидуальных достижений, а также оригиналами направленных 

ранее документов. 

4. Непосредственно в академии пройти окончательное медицинское 

освидетельствование (обследование) и профессиональный психологический отбор. 

5. Успешно сдать вступительные и дополнительные вступительные испытания 

по выбранной специальности. 
 

Адрес электронной почты 

для подачи документов 

по «прямому набору» 

nanabor@mvd.gov.ru 
 

Контактные телефоны 

Нижегородской академии МВД России 

Отдел кадров: 

8 (831) 421-73-44, 

8 (831) 421-73-46 

Приемная комиссия: 

8 (831) 421-72-17 
 


