
 

Курский линейный отдел МВД России на транспорте 

 

Приглашает учащихся 11 классов к поступлению на обучение в 

Белгородский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации им. И.Д. Путилина. 

 
 

Специальности для поступления на очную форму обучения: 

40.05.02 - Правоохранительная деятельность 

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности. 

 

Срок обучения – 5 лет 

уровень образования/квалификации: высшее – специалитет, 

юрист 

 

 

 

 

                            
 

Курсанты, поступившие в образовательные учреждения МВД 

России, обеспечиваются:  

бесплатным форменным обмундированием; 

денежным довольствием; 

при необходимости, общежитием; 

освобождаются от обязательной службы в Вооруженных силах России.  

 

По окончании Белгородского юридического института МВД России 

выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант полиции» 

и гарантируется обязательное трудоустройство в системе МВД России!  

 

По вопросам поступления на учебу необходимо обратиться в 

отделение по работе с личным составом Курского линейного отдела 

МВД России на транспорте по адресу: г. Курск, ул. 

Интернациональная, д. 72, кабинет № 2.  

Контактные телефоны: 8 (4712) 55-34-84, 8 (4712) 55-28-06. 

 

Обращаться - не позднее 20 декабря 2020 года! 

 

Поступить в институт МВД России вполне реально! Все, что требуется 

от будущего абитуриента - хорошо учиться, положительно сдать ЕГЭ и 

поддерживать себя в хорошей физической форме. Если не подведет 

здоровье, вас с радостью примут в образовательное учреждение, и вы 

сможете воплотить свою мечту в жизнь! 
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