
308024, Белгород, ул. Горького, д. 71
Официальный сайт: https://белюи.мвд.рф
E-mail: belui@mvd.ru

Приемная комиссия:
тел.: 8 (4722) 52-32-64
E-mail: pk.belui@mvd.ru

Отдел кадров:
(по вопросам поступления по прямому набору, оформления личных дел)
тел.: 8 (4722) 55-71-29

Адъюнктура: 
тел.: 8 (4722) 55-11-34

Проезд:
От железнодорожного вокзала г. Белгорода: 
         автобусы и маршрутные такси № 3, № 13, № 13К

От автовокзала и аэропорта г. Белгорода:
         автобусы и маршрутные такси № 7, № 15, № 17

Интервал движения автобусов и маршрутных такси 2-3 минуты.

При следовании на любом указанном транспорте необходимо выйти на 
остановке «ул. Мокроусова», пройти вперед по направлению движения 
транспорта до ул. Горького (примерно 100 метров) и, повернув направо, 
пройти по ул. Горького (примерно 300 метров). Справа от Вас будет 
административный корпус института, слева – учебный.

Адрес Белгородского юридического института 
МВД России имени И.Д. Путилина: 

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МВД РОССИИ ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА



ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
КАНДИДАТУ НЕОБХОДИМО В ГОДУ ПОСТУПЛЕНИЯ:

подать заявление в орган, организацию, подразделение 
МВД  России по месту жительства (при наличии выделенных 
приемных мест). При этом в контракте о прохождении службы 
в органах внутренних дел закрепляется обязательство лица, 
зачисленного на обучение, проходить службу в органе, организации, 
подразделении МВД России, которое направило его на обучение;

либо подать заявление непосредственно в образовательную 
организацию МВД России - по «прямому набору» (анкета кандидата 
на обучение). При этом в контракте о прохождении службы в органах 
внутренних дел закрепляется обязательство лица, зачисленного на 
обучение, проходить службу в органе, организации, подразделении 
МВД России, в котором имеются вакантные должности, по решению 
образовательной организации, согласованному с соответствующим 
органом, организацией, подразделением МВД России.

ИНСТИТУТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: 

• оперуполномоченных оперативных подразделений на транспорте, 
оперуполномоченных уголовного розыска (по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность);

• участковых уполномоченных полиции, сотрудников по обеспечению 
правопорядка на объектах транспорта и охране общественного порядка 
(по специальностям 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция);

• дознавателей (по специальности 40.05.02 Правовое обеспечение 
национальной безопасности);

• кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в адъюнктуре (по направлениям подготовки 
40.07.01 Юриспруденция, 44.07.01 Образование и педагогические науки);

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников органов, организаций, подразделений 
МВД России.


