1.8. Историческая справка об институте:
Федеральное государственное казённое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт
повышения квалификации сотрудников МВД России» (ВИПК МВД России)
образован 28 ноября 1972 года и является одним из ведущих учебных
заведений системы дополнительного профессионального образования
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР 21 января
1964 года организован учебно-технический пункт по повышению
квалификации руководящих и инженерно-технических работников
исправительно-трудовых учреждений МООП РСФСР. В 1972 году Учебнотехнический пункт ГУИТУ МВД СССР преобразован в Институт повышения
квалификации руководящих работников производства исправительнотрудовых учреждений МВД СССР, с августа 1976 года переименован
во Всесоюзный
институт
повышения
квалификации
руководящих
работников производства исправительно-трудовых учреждений МВД СССР.
23 сентября 1991 года Институт был преобразован во Всесоюзный институт
повышения квалификации работников органов внутренних дел (ВИПК МВД
СССР) и подчинен Главному управлению работы с личным составом МВД
СССР.
С 1991 года Институт неоднократно менял своё название Всесоюзный, Межреспубликанский, Республиканский, и, наконец,
Всероссийский.
30 ноября 2006 года Институту были вручены Знамя и Грамота
Президента Российской Федерации.
Организационно-методическое руководство деятельностью ВИПК
МВД России осуществляет Департамент государственной службы и кадров
МВД России (ДГСК МВД России). Институт имеет лицензию на право
осуществления
образовательной
деятельности
по
программам
дополнительного профессионального образования и послевузовского
образования (адьюнктура), выданную Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации.
Институт имеет филиалы в городах Пенза, Брянск, Набережные Челны.
В Институте и его филиалах ежегодно проходят повышение
квалификации и профессиональную переподготовку порядка 7 000
сотрудников органов внутренних дел, в том числе сотрудники Федеральной
миграционной службы Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности, Федеральной таможенной службы Российской Федерации и
других правоохранительных структур по 178 должностным категориям.
Особое внимание при организации учебного процесса Института
уделяется практической направленности обучения, отработке слушателями
умений и навыков противодействия современным проявлениям
преступности.
Институт осуществляет обучение сотрудников подразделений:

по противодействию организованной преступности, коррупции,
терроризму и экстремизму, в том числе руководителей спецподразделений
МВД России;
специальных технических мероприятий;
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
криминальной полиции и полиции по охране общественного
порядка;
по обеспечению транспортной безопасности;
по пресечению незаконной (нелегальной) миграции;
участвующих в миротворческих миссиях;
по работе с личным составом.
Для эффективного выполнения поставленных перед Институтом задач
созданы и осуществляют работу следующие центры:
• Международный межведомственный центр подготовки сотрудников
оперативных подразделений имени генерал-лейтенанта милиции А.Н.
Сергеева;
• Международный учебный центр под эгидой Интерпола;
• Центр подготовки сотрудников подразделений специальных
технических мероприятий;
• Международный межведомственный центр подготовки и
переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом;
• Центр подготовки сотрудников в сфере транспортной безопасности;
• Центр подготовки сотрудников полиции по охране общественного
порядка и службы миграции;
• Центр изучения проблем дополнительного профессионального
образования;
• Центр подготовки сотрудников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск МВД России для участия в
миротворческих миссиях;
• Центр информационных и компьютерных технологий.
Одним из приоритетных направлений деятельности Института является
обучение сотрудников правоохранительных органов
в рамках
международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
23 июня 2006 года Советом коллективной безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Институту придан статус
базового учебного заведения дополнительного профессионального
образования сотрудников правоохранительных органов и специальных служб
государств-членов ОДКБ в области противодействия терроризму,
экстремизму, незаконному обороту наркотиков, незаконной (нелегальной)
миграции, иным видам транснациональной организованной преступности, а
также специалистов для миротворческих миссий и преподавательского
состава учреждений образования правоохранительных органов и
специальных служб государств-членов ОДКБ. Ежегодно обучается порядка
300-400 сотрудников правоохранительных органов иностранных государств.

19 мая 2013 года в рамках своего визита в Российскую Федерацию делегация
Организации Объединенных Наций во главе с Генеральным секретарем Пан
Ги Муном посетила Всероссийский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России. Генеральный секретарь ООН высоко оценил
уровень подготовки слушателей и качество учебно-материальной базы
Института, отметив при этом, что не случайно 18 октября 2012 года ВИПК
МВД России был выдан сертификат соответствия стандартам ООН
образовательной программы подготовки миротворцев.

