
3 июня 2015 года 
Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики была 
создана Государственная   

образовательная организация высшего  
профессионального образования 

«Донецкая академия внутренних  дел  
Министерства  внутренних 

дел Донецкой   Народной 
Республики»  

 
 

Для поступления в ГОО ВПО 
«Донецкая академия внутренних дел 
Министерства внутренних дел Донец-
кой Народной Республики»  

необходимо: обратиться в район-
ный отдел внутренних дел по месту жи-
тельства в  период с 01 января 2020 года 
до 01 мая 2020 года. 

Перечень профильных конкурсных 
предметов, которые определены для 
участия абитуриентов в конкурсном от-
боре в Донецкую академию внутренних 
дел: 

- «Русский язык» 
- «История»  
 
Прием в Академию производится 

на основании: 
- среднего балла аттестата о сред-

нем общем образовании; 
- результатов сдачи Государствен-

ной итоговой аттестации (по всем пред-
метам не ниже 60 баллов); 

- результатам вступительного ис-
пытания по физической подготовке (для 
юношей: бег 100 м, 1 км,  подтягивание; 
для девушек: бег 100 м, 1 км, отжима-
ние в упоре лежа). 

Государственная образовательная ор-
ганизация высшего профессионального об-
разования «Донецкая академия внутренних 
дел Министерства внутренних дел Донец-
кой Народной Республики» осуществляет 
набор  слушателей на очную и заочную 
форму обучения для получения образова-
тельно-квалификационных уровней:                  
   «бакалавр»  

   «специалист»  
   «магистр»  

 

ДНИ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 
 

23.11.2019 года 11.00 
 

21.12.2019 года 11.00 
 

   29.02.2020 года 11.00 
 

   21.03.2020 года  11.00 
 

Контактная информация    
Адрес: 283050, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 84 (от останов-

ки «Золотое кольцо» проезд маршрутным 

такси № 10, 17, 25, 77 до остановки 

«проспект Б. Хмельницкого», от остановки 

«Крытый рынок» проезд маршрутным 

такси № 63, 16, 32 до остановки «проспект 

Б. Хмельницкого») 

     
Адрес специального факультета юридиче-

ского образования: г. Донецк,  

ул. 50-летия СССР, 144/5  

(район Крытого рынка) 

         071-313-91-73 

         071-320-64-31 

         071-322-43-62 

         Сайт: davd.su 

В Н И М А Н И Е 



 

 
За  счет средств  Республиканского 

бюджета: 
 
 

Факультет криминальной  
полиции  

(ОКУ «специалист») 
 

Специальность 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность»  
Срок обучения — 5 лет 

Готовит специалистов для под-
разделений уголовного розыска, под-
разделений по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных 
веществ.  
 
Специальность 40.05.01 
«Правовое обеспечение националь-
ной безопасности»  

Срок обучения — 5 лет. 
Готовит специалистов для под-

разделений по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и 
коррупцией. 
 
 

Факультет полиции общественной 
безопасности 

(ОКУ «специалист») 
Специальность 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» 
Срок обучения — 5 лет 

Готовит специалистов для подраз-
делений полиции общественной без-
опасности, участковых инспекторов. 

 

 
Факультет следственно-

криминалистический  
(ОКУ «специалист») 

Специальность 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности»  
Срок обучения — 5 лет. 
Специальность 40.05.03 
«Судебная экспертиза» 
Срок обучения — 5 лет 

Готовит специалистов для подраз-
делений следствия и дознания, экс-
пертно-криминалистических служб. 

 

 
Военный факультет внутренних 

войск 
(ОКУ «специалист») 

Специальность 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности»  
Срок обучения — 5 лет. 

Готовит офицеров для внутрен-
них войск МВД ДНР.    

ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
объявляет набор   

курсантов и студентов 

За  счет средств  физических и  
юридических  лиц: 

 

Специальный факультет  
юридического образования  

(ОКУ «бакалавр») 
Направление «Юриспруденция» 
профиль «Гражданско-правовой»,  
«Уголовно-правовой»,  
«Государственно-правовой»,  
«Международно-правовой». 
Срок обучения: 
Очная форма обучения — 4 года, 
Заочная форма обучения — 5  лет 

 

С декабря 2019 года в Академии 
начинают работать курсы по подго-
товке абитуриентов для поступления 
в образовательные организации выс-
шего профессионального образова-
ния.  
Адрес: г. Донецк,  
ул. 50-летия СССР, 144/5 

 
Тел.: 071-322-43-62         
          071-320-64-31 

 
 

ЖДЕМ ВАС,  
 ДОРОГИЕ  

ВЫПУСКНИКИ, 
В СТЕНАХ  

НАШЕЙ  

АКАДЕМИИ! 
 

 


