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Приложение  
к приказу МосУ МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

от _____._____. 2022 № ____ 

 

 

Перечень  
изменений, вносимых в приказ Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя от 21 января 2022 г. № 65 «Об утверждении Правил 
приема в федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» в 2022 году» 

 

1. Подпункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:  
«3.5.1. На базе среднего общего образования; на базе среднего 

профессионального образования (очная форма обучения): 

          Таблица № 5 

Специальность, 
направление 
подготовки 

Вступительные испытания 
по результатам ЕГЭ 

(минимальный балл – 

максимальный балл)1
 

Дополнительные вступительные 
испытания (форма проведения; 

минимальный балл – максимальный 
балл)2

 

40.03.02 Обеспечение 
законности и 
правопорядка 

Русский язык (36 – 100);  

Обществознание (42 – 100); 

История (32 – 100) 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов)  

(45/39/36
3
 – 100) 

40.05.01 Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 

Русский язык (36 – 100);  

Обществознание (42 – 100); 

История (32 – 100) 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов) (36 – 100) 

40.05.03 Судебная 
экспертиза 

Русский язык (36 – 100);  

Обществознание (42 – 100); 

История (32 – 100) 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов) (36 – 100) 

38.05.01 

Экономическая 
безопасность 

Русский язык (36 – 100); 

Математика (27 – 100); 

Обществознание (42 – 100)  

 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов) (39 – 100) 

                                                           

1 Здесь и далее в таблицах №№ 2 – 7 после наименования вступительного испытания в скобках указано 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания, и максимальное 
количество баллов по каждому вступительному испытанию. 
2
 Наименование приоритетного дополнительного вступительного испытания, вступительного испытания в 

адъюнктуру или вступительного испытания на заочную форму обучения выделено подчеркиванием. 
3
 Сумма минимального количества баллов, подтверждающая успешное выполнение трех контрольных 

нормативов для определения уровня физической подготовленности при поступлении на очную форму 
обучения на факультеты (институты) Университета в соответствии с пунктом 6.10 настоящих Правил: для 
кандидатов первой группы предназначения – 45 баллов, для кандидатов второй группы предназначения – 

39 баллов, третьей группы предназначения – 36 баллов. 
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10.05.03 

Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем  

Русский язык (36 – 100);  

Математика (27 – 100); 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) (40 – 100) 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов) (36 – 100) 

10.05.05 Безопасность 
информационных 
технологий в 
правоохранительной 
сфере 

Русский язык (36 – 100);  

Математика (27 – 100); 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) (40 – 100) 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов) (36 – 100) 

37.05.02 Психология 
служебной 
деятельности 

Русский язык (36 – 100);  

Биология (36 – 100); 

Обществознание (42 – 100) 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов) (36 – 100) 

44.05.01 Педагогика и 
психология 
девиантного 
поведения 

Русский язык (36 – 100);  

Обществознание (42 – 100); 

Биология (36 – 100) 

Русский язык (письменно) (42 – 100); 

Физическая подготовка  
(выполнение нормативов) (36 – 100) 

                                                                                                                                ». 
2. Подпункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:  
«3.5.3. На базе среднего общего образования (заочная форма 

обучения): 

Таблица № 6 

Специальность, направление 
подготовки 

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ1
   

(минимальный балл – максимальный балл) 

40.03.02 Обеспечение законности и 
правопорядка 

Русский язык (36 – 100); 

Обществознание (42 – 100); 

История (32 – 100) 

40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности 

Русский язык (36 – 100); 

Обществознание (42 – 100); 

История (32 – 100) 

44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения 

Русский язык (36 – 100); 

Обществознание (42 – 100); 

Биология (36 – 100) 

                                                                                                                                ». 
3. Подпункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:  
«3.5.4. На базе среднего профессионального образования; на базе 

высшего образования (заочная форма обучения): 

Таблица № 7 

                                                           
1
 Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования, указанные в пункте 3.6 

Правил, могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно: Русский язык – тестирование; Обществознание – 

тестирование; История – тестирование; Биология – тестирование. 
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Специальность, направление 
подготовки 

Вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно1

 (форма 
проведения; минимальный балл – 

максимальный балл) 

40.03.02 Обеспечение законности и 
правопорядка 

Русский язык (тестирование) (36 – 100); 

Обществознание (тестирование) (42 – 100); 

История (тестирование) (32 – 100) 

40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности 

Русский язык (тестирование) (36 – 100); 

Обществознание (тестирование) (42 – 100); 

История (тестирование) (32 – 100) 

44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения 

Русский язык (тестирование) (36 – 100); 

Обществознание (тестирование) (42 – 100); 

Биология (тестирование) (36 – 100) 

                                                                                                                                ». 
 

 

                                                           
1
 Поступающий на базе профессионального образования может представить результаты ЕГЭ в качестве 

результатов проводимого Университетом самостоятельно вступительного испытания по 
общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ. 
 


