
Уважаемые кандидаты на обучение 
в Уфимский юридический институт МВД России!

Приглашаем всех желающих принять участие в межрегиональной правовой олимпиаде 
и конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу «Я выбираю службу в полиции» 
среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций.

Участие в олимпиаде и (или) конкурсе учитывается при приеме на обучение в 
институт.

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 
(победитель - 3 балла, призер - 2 балла, участник - 1 балл).

Порядок проведения олимпиады:
Олимпиада проводится ежегодно в два этапа:
Отборочный этап - с 15 марта по 1 апреля в виде тестирования в системе 

дистанционного обучения института в сети «Интернет».
Заключительный этап - 15 апреля в очной форме на базе института.
Для регистрации в качестве участника отборочного этапа необходимо в срок до 28 

февраля включительно направить анкету участника олимпиады по форме, установленной 
организатором олимпиады на электронный адрес: nio@mvd.gov.ru либо по адресу: 450103, 
г. Уфа, ул. Муксинова, д. 2 (с пометкой «Олимпиада школьников»).

Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится ежегодно в период с 10 января по 30 апреля в два тура:
заочный - с 10 января по 28 февраля;
очный (финал конкурса) - с 1 марта по 30 апреля.
Для участия в отборочном туре конкурса необходимо с 10 января по 28 февраля 

направить на электронный адрес: nio@mvd.gov.ru научно-исследовательскую работу по 
следующим тематическим разделам:

1. Моральный облик полицейского: каким он должен быть?
2 . Имидж сотрудника полиции в общественном мнении.
3. Полиция и население: перспективы взаимодействия.
4. Социальный портрет сотрудника полиции в современной России.
5. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы.
6. Правовая культура в системе общественных ценностей.
7. Правовая система России.
8. Правопорядок и пути его укрепления в российском государстве.
Участие в олимпиаде и конкурсе бесплатное. Победители и призеры будут награждены 

дипломами.
Координаторы мероприятий: врио начальника научно-исследовательского отдела 

Хакимова Эльмира Робертовна, тел.: +79273301593, +7(347)255-06-06; заместитель 
начальника научно - исследовательского отдела Гимазетдинова Ирина Нурфаязовна, тел. 
+79875884777, +7(347)255-06-06; старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Вагапова Регина Раилевна, тел. +79373400042, +7(347)255-06- 
06.

Вся необходимая информация также размещена на официальном сайте Уфимского 
юридического института МВД России по адресу: ЬЦрз://уюи.мвд.рф/
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