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«ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
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О зачислении лиц на 1 курс на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научных и научно

педагогических кадров в адъюнктуре по очной/заочной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

В соответствии с приказом МЧС России от 15 августа 2021 г. № 562 «Об 
утверждении Порядка и условий приема на обучение в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре», приказом МЧС 
России от 19 ноября 2021 г. № 812 «О мероприятиях, связанных с 
укомплектованием адъюнктуры и аспирантуры образовательных организаций 
высшего образования МЧС России в 2022 году», Правилами приема на 
обучение в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России в 
2022 году по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре 
(аспирантуре), утвержденными приказом Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России (далее -  академия) от 19 октября 2021 г. № 1172 и 
на основании решения приемной комиссии академии, создаваемой для 
организации приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре (аспирантуре) в 2022 году (протокол № 4 от 14 сентября 
2022 г.) п р и к а з ы в а ю :
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1. Зачислить с 01 октября 2022 г. в число адъюнктов 1 курса на обучение в 
академию по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по научной специальности 2.10.1 Пожарная 
безопасность:

капитана внутренней службы Мальцева Алексея Николаевича;
капитана внутренней службы Хакимова Мансура Аламсултановича;
старшего лейтенанта внутренней службы Богданова Илью Андреевича.
2. Зачислить с 01 октября 2022 г. в число адъюнктов 1 курса на обучение в 

академию по заочной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по научной специальности 2.10.1 Пожарная 
безопасность:

майора внутренней службы Сиплатова Евгения Александровича.
3. Выдать в установленном порядке зачетные книжки вышеупомянутому в 

п. 1. и п. 2. переменному составу.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник академии И.А. Малый


