
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА

Студенты, категория 
обучающихся, 
которые учатся на 
платной основе

Слушатели, категория 
обучающихся,
которые учатся на 
бюджетной основе

ОБУЧЕНИЕ В 

АКАДЕМИИ 

ВОЗМОЖНО НА

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная 

безопасность», 

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

МАГИСТРАТУРА

20.04.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная 

безопасность» 

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность»

МАГИСТРАТУРА

20.04.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»

• Заявление;

• Согласие на зачисление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• СНИЛС (при наличии);

• 2 фото 3х4;

• Медицинская справка 29-н для 

направления подготовки 

«Техносферная безопасность»;

• Индивидуальные достижения (при 

наличии).

• Заявление;

• Согласие на зачисление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• СНИЛС (при наличии);

• 2 фото 3х4;

• Индивидуальные достижения 

(при наличии)

Студенты общежитием не 

обеспечиваются.

По окончании обучения: 

Диплом о высшем образовании с 

присвоением квалификации 

бакалавра/специалиста/магистра.

Трудоустройство не 

предоставляется

Комплектующий орган МЧС России ведет отбор кандидатов на учебу,

направляет на ВВК (для гражданских служащих и работников

предоставляется углубленный мед. осмотр (29-н)). Комплектующий

орган МЧС России направляет учебное дело и в академию в срок до

15 апреля 2022 года. Профессиональный отбор проводится с

19.07.- 28.07.2022 года.

Данная категория 

проживанием и 

питанием на базе 

академии 

не обеспечивается.

По окончании 

обучения: Диплом о 

высшем образовании с 

присвоением 

квалификации 

бакалавра/специалиста

/магистра

Поступать имеют право сотрудники 

(работники) МЧС России. 

Для поступления на бюджетные места 

необходимо подать рапорт (заявление) в 

комплектующие органы МЧС России по 

месту службы (работы) для формирования 

учебного дела  на имеющиеся в 

комплектующем органе МЧС России 

вакантные места.

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

• Заявление;

• Согласие на зачисление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• СНИЛС (при наличии);

• 2 фото 3х4;

• Медицинская справка 29-н для 

специальности «Пожарная 

безопасность безопасность»;

• Индивидуальные достижения (при 

наличии).

Прием документов по программам 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

с 01.08.-30.09.2022


